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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Сборник, предлагаемый вниманию читателя, посвящен проблемам первобытной археологии бескрайних пространств Евразии от Великобритании на западе до Японии на востоке по широте и от Норвегии на севере до Грузии на юге по
долготе. Круг обсуждаемых вопросов охватывает диапазон от начальных этапов
становления человечества и по эпоху бронзы включительно. Здесь и изыскания
в области истории первобытного общества, и источниковедение, и результаты
комплексных исследований памятников археологии, и история науки, и публикации новых материалов.
Издание приурочено к 60-летию Алексея Николаевича Сорокина - доктора
исторических наук, лауреата премии имени И.Е. Забелина Президиума Российской
академии наук (2003 г.), ведущего научного сотрудника Института археологии РАН,
исследователя, посвятившего свою научную деятельность археологии каменного
века, теории мезолитоведения, методике полевых исследований и критическому
источниковедению.
Алексей Николаевич родился 26 июня 1952 г. в г. Подольске Московской области. Биографические данные юбиляра предельно просты: уже с отрочества жизнь
его связана с археологией, многочисленными экспедициями. В возрасте 15-17 лет
занимался в археологическом кружке при Государственном историческом музее. В
16 лет впервые участвовал в экспедиции на поселении и могильнике Черная Гора в
Рязанской области (рук. И.К. Цветкова). В 1968 г. получил диплом за участие в первой (и единственной) Общесоюзной телевизионной археологической олимпиаде
для школьников (руководители программы: М.М. Герасимов и О.Н. Бадер). От этой
великой троицы он и получил благословление в науку. В 1969 г. был в экспедиции
(рук. О.Н. Бадер) на палеолитической стоянке Сунгирь во Владимирской области,
где принимал участие в поиске и расчистке уникального погребения детей. Затем
работал на Сунгире в 1970, 1973 и 1974 гг. Кроме того, участвовал в различных экспедициях в Рязанской, Московской и Владимирской областях на памятниках эпох
камня-бронзы и раннего средневековья (руководители: И.К. Цветкова, В.В. Сидоров, Б.А. Фоломеев, Н.Н. Мошенина, Л.А Михайлова). В 1973 г. во время работы в
Крыму, где проводились поиски наскальных изображений в окрестностях г. Белогорска (рук. О.Н. Бадер), побывал на раскопках мустьерских стоянок Заскальное 1-5
(Ак-Кая) (рук. Ю.Г. Колосов) и мезолитических - в бухте Ласпи (рук. Д.Я. Телегин).
После окончания средней школы в 1969 г. (Тимирязевский р-н г. Москвы), провалившись с поступлением в университет, работал помощником реставратора в Государственном историческом музее, в 1970-1972 гг. служил в армии, и только после демобилизации смог поступить на дневное отделение исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, где обучался в 1973–1978 гг. на кафедре археологии. В 1974 г.,
во время студенческой практики, работал в Гнездово на курганном могильнике и
городище, в Смоленске на Соборной горе, затем на Сунгире во Владимирской области. В 1975 г. принимал участие в раскопках палеолитической стоянки Елисеевичи в
Брянской области (рук. Л.В. Грехова). В том же году провел первые самостоятельные
разведки по Великим озерам Мещерской низменности. В 1976 г. руководил участком
на Троицком раскопе в Новгороде Великом, затем продолжал разведки по Великим
Мещерским озерам и раскапывал мезолитическую стоянку Петрушино во Владимирской области. В 1977 г. исследовал стоянку Микулино во Владимирской области.
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В 1978 г. защитил диплом по теме «Мезолит Великих Мещерских озер», в основе которого были материалы собственных полевых исследований. Рукопись была
рекомендована к публикации. В том же году по окончании Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова принят на работу в Институт археологии АН СССР (затем ИА РАН), где и работает по настоящее время. В 1978-1979 гг.
в составе Деснинской экспедиции Института археологии (рук. А.С. Смирнов) вел
раскопки поселения эпохи бронзы - раннего средневековья Шоссейное в Белгородской области и принимал активное участие в раскопках курганов эпохи бронзы в
Ставропольском крае (рук. М.А. Романовская). В 1980 г. исследовал финальнопалеолитические стоянки у с. Комягино Брянской области. В 1981 г. раскапывал стоянки
Хотылево 6 в Брянской области и Петрушино во Владимирской области. Начиная
с 1982 г. и вплоть по середину 1990-х гг. вел разведки и охранные раскопки памятников на объектах мелиоративно-ирригационного и дорожного строительства Нечерноземной зоны России. Изучению подвергались объекты от эпохи каменного
века до средневековья включительно, однако приоритетом в исследованиях всегда
оставались проблемы мезолита. Впервые, начиная с 1982 г., разработал и применил на практике методику трехмерной фиксации при раскопках мезолитических
памятников. Результатом плодотворных полевых исследований стало создание по
существу новой источниковедческой базы Волго-Окского бассейна. В итоге были
выделены (1986 г.) три новых археологических культуры: рессетинская, култинская и пургасовская. Это позволило сформулировать и доказать проблему культурного многообразия мезолита региона и обосновать гипотезу надежности археологических источников.
С 1988 г. и по настоящее время Алексей Николаевич является руководителем
Окской экспедицией Института археологии РАН, которая осуществляет охранные
исследования памятников археологии Европейской России. Наибольший интерес
представляют работы, проводимые экспедицией в Волго-Окском бассейне на территории Мещерской низменности и Заболотском торфянике в Подмосковье, где
исследованы уникальные озерно-болотные стратифицированные памятники с органическими остатками и могильники (Минино 2 и Замостье 5). Эти изыскания послужили фундаментальной основой разработки А.Н. Сорокиным теории мезолитоведения. В частности им открыт феномен натурации, что позволило поставить вопрос о необходимости пересмотра всей источниковедческой базы каменного века.
В 1982-1986 гг. Алексей Николаевич был соискателем Отдела неолита и бронзы ИА РАН. В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Бутовская мезолитическая культура в Мещерском и Жиздринском полесьях», в 2000 г. - докторскую диссертацию по теме: «Мезолит Жиздринского полесья. Проблема источниковедения мезолита Восточной Европы». За основными вехами - от студенческого
диплома до защиты докторской диссертации - стоят большие исследовательские
работы: изучены многочисленные археологические памятники, скрупулезно и
честно проработаны многотысячные коллекции. Вполне закономерным результатом явились 11 монографий и свыше 150 статей и публикаций, стиль которых отличается легкостью и остротой пера.
Исследования А.Н. Сорокина отличает четкость логических построений, глубокая обоснованность разрабатываемых концепций, злободневность и дискуссионность. Его научные труды представляют собой значительное явление в отечественной и мировой науке. Помимо фундаментальности их выделяет яркий и своеобразный язык. Последнее неудивительно: Алексей Николаевич талантливый поэт
и остроумный собеседник. От всей души желаем юбиляру творческого долголетия,
удачи в научном поиске и новых открытий!
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Е.В. БУЛОЧНИКОВА

АВДЕЕВО: МЕЖОБЪЕКТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Резюме

С 1995 года и по настоящее время на стоянке Авдеево ведется планомерное исследование пространства между двумя жилыми объектами - старым (раскопки М.В. Воеводского и А.Н. Рогачева) и
новым (раскопки М.Д. Гвоздовер и Г.П. Григорьева). На вскрытой площади был выявлен обширный
участок культурного слоя, окрашенный углем и насыщенный находками (главным образом кремнем). Их плотность местами превышала таковую в центральной зоне поселения. В виду своеобразия
участка, выраженной в микростратиграфии, составе каменного инвентаря, некоторых типологических особенностях орудий, для его определения было введено новое понятие – межобъектное пространство (МОП). По своей информативности МОП не уступает жилым объектам, поэтому к нему не
применимо понятие «периферия». В результате жилая структура памятников костенковской культуры чрезвычайно усложнилась, а ее типологический облик требует корректировки.
Ключевые слова: верхний палеолит, Русская равнина, костенковская культура, структура поселения, периферия, межобъектное пространство.

E.V. BULOCHNIKOVA

AVDEEVO SITE: THE INTER-STRUСTURES SPACE
Abstract

Two struсtures, the “old dwelling” (researched by M. Voyevodsky and A. Rogachov) and the “new
dwelling” (M. Gvozdover and G. Grigoriev) have been identi ied at the site of Avdeevo. Since 1995, research
has focused on the space between these two dwellings. The excavated area includes a large occupation layer
coloured with charcoal and rich in inds (primarily lint). The density of inds is sometimes higher than that
in the centre of the settlement. The distinct character of this layer is apparent on more than one level – in
its micro-stratigraphy, the type of stone inds, some of the typological properties of the tools. Hence, a new
term, “inter- struсture space” or ISS, has been proposed. In terms of archaeological richness, this interfeature space is no less valuable than a dwelling itself and therefore cannot be described as periphery. As a
result, the occupation structure of the Kostenki culture appears more complex than previously thought, and
therefore requires certain corrections in terms of its typology.
Keywords: Upper Palaeolithic, The Russian Plain, Kostenki culture, settlement structure, periphery,
inter- struсture space

О

дним из самых ярких собраний археологического фонда НИИ и Музея антропологи МГУ им. М.В. Ломоносова является коллекция, полученная в
результате раскопок верхнепалеолитической стоянки Авдеево. Значение
этого памятника для Европейского и мирового палеолитоведения трудно переоценить. Материалы Авдеево существенно дополнили наши знания о поселенческой
и охотничьей стратегии древнего человека, о его мировоззрении. Исследователями стоянки получены новые данные об адаптивных возможностях человечества в
период валдайского оледенения и миграционных процессах, происходивших около
22 тыс лет тому назад. Методические приемы, выработанные в процессе раскопок
Авдеевского поселения, сегодня широко используются при изучении ряда памятников Русской равнины.
Стоянка Авдеево была открыта в начале 1940-х годов, благодаря местному крестьянину, передавшему в Курский музей, найденный им в берегу р. Рогозны бивень
мамонта. В 1941 году на место находки выехал научный сотрудник музея В.И. Самсонов и собрал там небольшую коллекцию кремневых орудий, с которой в 1946 году
37

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА

познакомился археолог из Музея антропологии МГУ - М.В. Воеводский. С этого года
стоянка Авдеево исследуется совместными усилиями НИИ и Музея антропологии
МГУ: М.В. Воеводский (1946-1948 гг.), М.Д. Гвоздовер (1946-1947, 1949, 1972-1991 гг.),
Е.В. Булочникова (с 1985 г. по настоящее время) и Институтом истории материальной культуры РАН: А.Н. Рогачев (1949 г.), Г.П. Григорьев (1972 -2011 гг.) (рис. 1-2).
Стоянка располагается в 500 км к югу от Москвы, в 35 км к западу от Курска, на
окраине деревни Авдеево, на правом берегу р. Сейм, на участке впадения его правого притока Рогозны. Весьма низкое положение стоянки по отношению к урезу рек
и геоморфологическая ситуация в районе памятника послужили основанием для
острых дискуссий о ее возрасте и стратиграфии, начатая ведущимися специалистами с 1940-х годах и продолжающаяся до сих пор.
Глубина залегания культурного слоя - около 1 метра от уровня современной
дневной поверхности. Культурный слой стоянки Авдеево совпадает с литологическим слоем зеленоватой супеси (слой 5 по «авдеевской» номенклатуре), запечатанной
между двумя песчанистыми прослоями. Сверху он перекрыт буроватыми суглинками и снизу подстилается слоистыми супесями и песками. Культурный слой местами
интенсивно прокрашен углем и охрой. Распределение окрашенных и неокрашенных
прослоев в культурной толще Авдеево в силу их неустойчивости и локальности не позволяют расчленить толщу на временные подразделения. В виду этого культурный
слой Авдеево рассматривается как единый, неделимый и тождественный на всем
протяжении по своей стратиграфической позиции. К настоящему времени на памятнике вскрыто два, расположенных на расстоянии 30 м друг от друга, жилых объекта
и участки обитания за их пределами (рис. 3). Первый по времени исследования - старый объект (раскопки 1946-1949 гг. М.В. Воеводского и А.Н. Рогачева) - разрушен на
одну треть р. Рогозной, второй или новый объект (раскопки 1972-1992 гг. М.Д. Гвоздовер и Г.П. Григорьева) имеет лучшую сохранность, более всего разрушена его периферийная (северная) часть. По общепринятому мнению, микростратиграфия двух
объектов тождественна, а разница в культурных остатках минимальна. Это дает основание предполагать относительную одновременность пребывания на них человека.
Каждый из объектов представляет собой сложную структуру, образованную по
обе стороны линии очагов. Линза скопления культурного слоя, имеющая форму вытянутого овала, насыщена расщепленным кремнем, обломками костей, углем, охрой.
В ее пределах обнаружены многочисленные ямы и западины, по периметру - расположены крупные, площадью от 3 до 8 м2 ямы («землянки») сложной конфигурации.
Площадь сохранившейся в границах овала части старого объекта составляет около
500 м2, нового объекта – более 400 м2 (Булочникова, 2005).
Специфический набор кремневых орудий: наконечники с боковой выемкой костенковского типа, ножи костенковского типа, листовидные острия и общий характер инвентаря позволили в свое время отнести Авдеево к костенковской культуре,
представленной на Русской равнине такими памятниками как Костенки I, Гагарино,
Бердыж, Зарайск. Каменные орудия и изделия из бивня и кости костенковской культуры не имеют аналогий среди более ранних памятников Восточной Европы, однако
они находят соответствие в памятниках Средней Европы, например, в Виллендорфе
(нижняя Австрия), Дольни Вестоницах и Павлове (Моравия). Поскольку на этих памятниках, в частности в Виллендорфе, прослеживается генезис культуры, весьма вероятно, что корни костенковской культуры находятся именно там (Григорьев, 1968).
Новым этапом в исследовании стоянки Авдеево стало изучение участков, расположенных за границами линии землянок. Изучение «периферийных» участков
памятника не было случайным. Периферия всегда интересовала исследователей Авдеево. Пространство к северу и востоку от нового объекта - «северный участок», «северо-восточный участок» - эпизодически изучалось в 1974, 1980-1984, 1991-1994 годах и было первым опытом осмысленного исследования периферии, следствием по38
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ставленной сознательно задачи. Изучение пространства к западу от нового объекта
(направление к старому объекту) стало продолжением такого эксперимента. На исследование данного участка ушло несколько лет. В начале работы не было никакой
уверенности, что участки за границами жилой зоны могут быть носителями информации, столь же существенной, как информация из двух жилых объектов.
Из документов прошлых лет явствовало, что между старым и новым объектами Авдеево были обнаружены участки с насыщенным культурным слоем. М.В. Воеводским (рис. 7) на площади, которую мы сегодня называем МОП, в 1948 году был
заложен ряд шурфов, три из них – шурфы №7, №13 и №15 выявили окрашенный,
богатый находками культурный слой. Два из этих шурфов №7 и №15 в результате
исследования МОП оказались в пределах наших раскопов.
В 1977 году ограниченным участком, а затем в 1981 году для показа участникам
советско-французского полевого семинара значительным раскопом была вскрыта
площадь, непосредственно примыкающая к старому объекту - квадраты У-Ч-40, Щ-Э,
40-42, Ю-42, Я, а-41, 42, 6-42-45, в-43-45. Здесь был обнаружен углистый прослой с
находками, а на кв. б-45 – женская статуэтка. Как теперь известно, эта площадь является частью МОП, и статуэтка найдена в его пределах. На кв. Ю-42, Я-а-41-42, б-42-45,
в-43-45, как следует из отчета за 1981 год, слой был окрашен на большую или меньшую мощность, местами достигая 20-25 см. Иногда он расслаивался на тонкие прослои (1-2 см). Концентрация кремней в среднем на 1 м2 составила 218 шт. Здесь же
была расчищена яма 160, расположенная на квадратах Я-41, 42. Первоначально было
выявлено обширное угольное пятно, площадью примерно 3 кв. м. Оно перекрывало яму, которая была обнаружена с уровня материка (слой 6) и углублена в него на
15-20 см. Супесь, служащая основным заполнением ямы, была насыщена разнообразными находками: кремнем (700 шт.), фрагментами и целыми костями, фосфоритами,
крупным костным углем. Не менее 5% артефактов было обожжено. Здесь же были
найдены костяные поделки: обломок острия со шляпкой, обломок неопределенной
поделки (из бивня), ребро со следами обработки и ретушер (Григорьев, 1981).
Исследование пространства между старым и новым объектами Авдеево было
начато в 1995 году и продолжалось до 2007 года. Этот участок стоянки было решено называть межобъектным пространством (далее сокращено – МОП). Однако когда
речь заходит о МОП, имеется в виду не вся площадь от линии землянок нового объекта до границы старого объекта, а участок, ограниченный с востока 39-40 линией
квадратов. Именно отсюда, распространяясь далее на запад, культурный слой приобретает яркие, заметные особенности, выраженные в высокой плотности кремня,
в его качественной и количественной представительности, присутствии микростратиграфии в пределах культурного слоя. Все это, а также местоположение участка и
заставило нас ввести новое понятие.
Что касается участка к востоку от 39 линии квадратов, то культурный слой имел
здесь незначительную мощность. Находки встречались редко и были приурочены,
главным образом, к заполнению канавы (мерзлотного клина, преобразованного и
приспособленного под нужды человека), ведущей свое начало от землянки Ь нового
объекта Авдеево. По сути, этот участок следует рассматривать как окраину нового
объекта. Таким образом, МОП оторвано от нового объекта расстоянием не менее 10 м
и непосредственно смыкается со старым объектом (рис. 4-6).
Необходимо отметить один важный факт: культурный слой, мощный в центральной части обоих объектов (например, в районе очагов местами он достигает
40-50 см), по направлению к краям жилой площадки постепенно истощается, причем
у землянок его толщина составляет всего 15-20 см. За пределами землянок - на «периферии» - эта величина местами может быть 10 см. Этот показатель соответствует
мощности супеси в ее естественном состоянии, такой, какую мы видим за пределами
памятника. Другой важный момент - находки в районе землянок и на периферии, как
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правило, приурочены к верхней части супеси, к верхней ее трети. Уменьшение мощности культурного слоя к краям поселения логично объяснить спадом активности
в отдалении от зоны очагов. Именно периферия демонстрирует момент заселения
исследуемой площади древними людьми. Другими словами супесь (слой 5) была в
завершающей фазе формирования к приходу на это место древнего человека и ее
дальнейшие «разбухание» происходило за счет выбросов из ям, землянок, промешивания материала из очагов, накопления костных остатков и расщепленного кремня.
Высказанное в отчетах 1970-х годов, в начале исследования нового объекта, мнение,
что древней дневной поверхностью являлся песок (слой 6) не находит подтверждения. Возвращаясь к МОП отмечу, что его культурный слой по своим характеристикам
соответствует культурному слою периферии.
К настоящему времени исследовано более 200 м2 этого пространства. Участок,
занятый им, доминируют над старым и новым объектами. Разница в высотах составляет около 50 см.
Специфическая черта МОП - большое количество кремня, рассеянного в перекрывающих культурный слой напластованиях. С подобным явлением мы не сталкивались при раскопках Авдеево нового, но оно было зафиксировано в 1949 году
А.Н. Рогачевым в Авдеево старом, который отметил наличие значительное количество кремня в перекрывающих культурный слой отложениях для южного и юго-восточных участков раскопа. Известно, что центральная часть старого объекта была
раскопана М.В. Воеводским, а А.Н. Рогачев своим раскопом оконтурил исследованную предшественником площадку. А.Н. Рогачев считал, что «взвешенный» кремень
- следствие перемещения его с некого, юго-восточного по отношению к старому
объекту Авдеева, поселения, но юго-восточнее старого объекта располагается МОП,
а там аналогичная ситуация с выносом кремня. Можно было бы связать данное явление с активностью землероек, но в таком случае они должны были бы в равной
степени на всех участках стоянки вынести часть находок в суглинок над слоем, что
не произошло. Вероятнее всего эта ситуация объясняется тем обстоятельством, что
значительная часть находок МОП и юго-восточной части старого объекта была приурочена к поверхности углистого пятна и под воздействием неких естественных
процессов, вызвавших миграцию кремня, она была возможна только вверх, так как
мелкодисперсная плотная углистая масса являлась серьезным препятствием для обратного движения. В первый годы исследования МОП наибольшее количество кремня выше культурного слоя было зафиксировано в западной части раскопа, начиная
от 44’-45’ линий квадратов1.
Одна из ярких черт МОП – обширная углистая поверхность, залегающая в верхней части слоя 5. Ее восточный край был локализован в 1999 г. Углистая поверхность
за некоторым исключением непосредственно перекрывалась песком (прослой 4), а
там, где он отсутствовал - суглинком (слой 3). Такое соотношение углистости и песка чрезвычайно важно, так как культурный слой старого и нового объектов Авдеева
запечатан тем же песком. Иными словами, можно спорить о том, какой участок поселения начал функционировать раньше, какой позже, но крайне сложно отрицать,
что прекратили они свое существование одновременно. Следует напомнить, что в
В результате работ на МОП было установлено, что в 1972 г., при попытке вписать раскоп
нового объекта Авдеево в единую сетку с раскопами 1946-1949 гг., была допущена ошибка по линии восток-запад - на 10 м. Вследствие этого, в 1999 г., произошло наложение цифровых значений
(цифры с 40-ой линии и далее уже были использованы в сетке квадратов для старого объекта Авдеево). Чтобы избежать повтора и путаницы, квадраты с 40 линии МОП было решено дополнять
апострофом. Кроме того, за время (30 лет) исследования нового объекта набежала ошибка в 0,5-1
метр относительно старого объекта. Вследствие этого в тех местах, где наша нынешняя сетка раскопов накладывается на сетку М.В. Воеводского, ошибка составляет около 11 м, например, «42» линия
М.В. Воеводского соответствует «53’» линии МОП. Там, где это требуется, сегодня приводятся оба
варианта нумерации.
1

40

Е.В. БУЛОЧНИКОВА АВДЕЕВО: МЕЖОБЪЕКТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Авдеево не зафиксированы факты, которые говорили бы о том, что после оставления стоянки культурный слой находился продолжительное время в открытом состоянии, и его поверхность подвергалась выветриванию и разрушению. Считается, что
причиной ухода людей стал паводок, в результате которого и сформировался прослой песка (слой 4), который способствовал консервации сохранению поверхности
культурного слоя (см. полевые отчеты М.Д. Гвоздовер и Г.П. Григорьева).
Углистый прослой был насыщен кремнем, находки ниже окрашенной поверхности были редки и, как правило, связаны с криогенными структурами. Что касается
костей, здесь они практически отсутствовали.
Особенностью межобъектного пространства стало преобладание в инвентаре
плитчатого кремня. Эта особенность была впервые отмечена А.Н. Рогачевым для
юго-восточной части старого объекта, той, что непосредственно примыкает к МОП.
Исследователь указывал, что для северо-западной части поселения, изучавшейся
М.В. Воеводским, плитчатый кремень не был характерен.
Значительное количество плитчатого кремня в коллекции МОП послужило
толчком для специального изучения характера сырья в коллекциях нового и старого
объектов. Полученные результаты готовятся к публикации.
Началом исследования МОП можно считать 1999 г., когда был вскрыт участок
неравномерно насыщенный культурными остатками. Его южная часть почти не содержала находок, за исключением тех, которые были связаны с нарушениями. Наличие многочисленных нарушений отразилось в микростратиграфии участка (местами отсутствовали слои 4 и 5, а слой 6 - материк, подвергся деформации). Напротив
весь северный участок, а особенно северо-западный был насыщен находками. В этой
части было обнаружено и два углистых пятна.
Восточное пятно имело вид тонкого окрашенного слоя, мощностью 1-2 см, его
площадь составила около 2 кв. м (рис. 8). Оно располагалось в верхней части слоя 5,
занимая полностью квадрат ж-40’, частично кв. ж-39-41’, е-40’-41’, з-40’-41’. Песок (4)
непосредственно перекрывал окрашенный слой, залегая более или менее равномерно, примерно на одном уровне практически на всей площади раскопа. Пятно имело
достаточно четкие контуры и состояло из мелкого угля и незначительного количества кремней. Находки и окрашенность не распространялись в толщу слоя 5.
Особый интерес представляет западной пятно, которое, как оказалось впоследствии, являлось частью обширной углистой поверхности (рис. 9-10). Оно имело четко
очерченную восточную границу. В пределах раскопа его мощность колебалась от 1 до
4 см. Здесь уместно еще раз вернутся к шурфам М.В. Воеводского №№13, 15 и 7. Из записей следует, что между 13 и 15 шурфом расстояние 6 м, между 15 и 7 шурфом – 10 м.
Все шурфы имели размеры 1,5×3,5. Шурф №13 и 7 (?) были им разобраны, а №15 законсервирован, «так как обнаружилось большое скопление костей, уходивших в стены шурфа». Из шурфа №13 было извлечено 114 кремней, из которых 19 – это орудия.
В шурфе №15 было собрано М.В. Воеводским 315 кремней, из них 25 орудий, А.Н. Рогачевым – при повторном вскрытии обнаружил еще 81, включая три орудия. А.Н.
Рогачев законсервировал шурф №15, так как в нем «залегает мощный культурный
слой, насыщенный крупными костями животных, большим количеством кремня, и
другими находками, оставленными нами в значительной степени не разобранными
для дальнейшего его изучения на более широкой площади» (Рогачев, 1953, с. 138).
Шурф №15 частично был вскрыт раскопом 1999 г., который пришелся на наиболее насыщенный участок западного углистого пятна. Ширина шурфа в реальности
составила не 1,5 м, а около 2 м (возможно при повторном вскрытии А.Н. Рогачев несколько увеличил его размеры, особенно в верхней части). Судя по всему, шурф №15
пришелся на наиболее насыщенную углем и кремнем часть западного пятна. По характеру засыпки стало понятно, что М.В. Воеводский и А.Н. Рогачев при вскрытии не
везде дошли до окрашенной поверхности. Так было, например, в его восточной ча41

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА

сти. Там же, где поверхность была вскрыта, оба исследователя не повредив ее верха,
сняли только часть кремней, а крупные кости животных ими обнаружены не были.
Углистая поверхность была исследована в 1999 г. на площади 15 м2 и до конца
в тот год не разобрана, тем не менее, коллекция кремня была весьма представительной: свыше полутора тысяч предметов. Окрашенный слой местами был перекрыт
прослоем коричневого, местами – голубоватого, слоистого песка - мергелистой породы (прослой 5а). По многолетним наблюдениям известно, что прослой 5а иногда
замещает песок. Следует подчеркнуть, что культурный слой - это вся толща слоя 5,
а углистый прослой, лишь подразделение культурного слоя (окрашенная разновидность культурного слоя Авдеево именуется слоем 7), т. е. супесь под черным прослоем и над ним - но ниже песка (слой 4) - тоже часть культурного слоя. В супеси над и
под черным прослоем встречались и обломки костей, и расщеплённый кремень, но
количество этого материала было невелико. Основная же масса культурных остатков происходила из углистого прослоя. Вмещающая порода (слой 5) включала не
только линзы песка, но и местами, редко - голубоватую тонко отмученную породу.
Обычно голубоватый, тонко отмученный материал накапливается в углублениях и
на поверхности культурного слоя. Здесь мы видели голубоватую породу и там, где
не было нарушений естественного происхождения, что говорит об особых условиях
формирования слоя супеси на описываемом участке.
Углистый прослой был довольно выразителен, состоял из мелкого угля с включениями отдельных крупных углей, его поверхность была неровной (наблюдались
бугорки и впадины), вероятно вследствие того, что он была рассечен тонкими трещинками, заполненными или песком, или супесчанистым материалом.
Впечатление, подтвердившееся впоследствии, первичным был привнос угля на
площадь МОП, затем здесь производились какие-то действия, результатом которых
стало накопление кремневого материала. Уголь - результат сжигания костей животных – постепенно/длительно растаскивался по большей части площади межобъектного пространства. Дальнейшее исследование МОП не выявило здесь ни очагов, ни
ям. Напротив, известно, что на старом объекте Авдеево не было обнаружено очагов в
центральной его части (вернее ям, заполненных углем), слой же был насыщен большим количеством угля (следствие полного вычищения очагов?). Крайне смелым, но
имеющим право на существование, может выглядеть предположение, что уголь МОП
происходит из очагов старого объекта. Вместе с тем, анализ кремневого материала
МОП не дает твердых оснований рассматривать МОП как органическую часть старого объекта. Кремень по своему облику скорее тяготеет к новому объекту.
Участок, начатый исследованием в 1999-2000 гг., дал чрезвычайно интересное
соотношение орудий, где, например, процент изделий с притупленным краем (пластинок и острий) составил 66% - 1999 г., 69% - 2000 г.1 Характер кремня, орудийный
состав с самого начала дали нам понять, что это особенный участок поселения. Речь
не могла идти о зоне эвакуации.
Такая концентрация пластинок с притупленным краем может показаться тем более интересной, что при работах С.Н. Алексеева в юго-восточном углу старого объекта
Авдеево, на площади углистого пятна, в районе ямы №160, было обнаружено 59 предметов с вторичной обработкой, из которых 33 были пластинками с притупленным краем.
При вскрытии нового раскопа (раскоп 2000 г.) было установлено, что углистое
пятно занимает практически всю его площадь, уходя под стенки раскопа в северном
и западном направлении, однако выклиниваясь к югу. По южному краю углистого
пятна прошла песчаная трещина, под воздействием которой край пятна подвергся
сильной деформации (имел рваный край). Стало очевидным, что углистое пятно
Для сравнения следует сказать, что коллекция старого объекта Авдеево насчитывает 288
пластинок с притупленным краем (8,5%), а новый объект Авдеево – 469 пластинок с притупленным
краем (9,5%) (Gvozdover, 1995).
1
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охватывает площадь несколько десятков метров. Кремень, залегая на поверхности
пятна, всю его толщу насыщал достаточно плотно.
При вскрытии нового участка на кв. к-и-з-49’-50’ был обнаружен шурф. Возможно это шурф М.В. Воеводского, значившийся под №7. На его площади собраны кремневые находки (кое-где слой в шурфе пройден до слоя 4, кое-где до углистого слоя),
хотя в отчете 1948 г. указывается, что выборка из него была произведена полностью.
Вдоль западной стенки шурфа прокопана канава шириной 40 см, глубиной – 50 см,
видимо, с целью изучения подстилающих пород. Данные факты, а также местоположение шурфа, требуют уточнения его происхождения и порядкового номера.
В 2000 г. в результате частичной разборки углистой поверхности, была определена ее мощность, состав, позиция в толще супеси. Было установлено, что и на этом
участке, так же как и на участке 1999 г., углистое пятно залегало в верхней части
культурного слоя, прослоем в 3-5 см толщиной (по краям 0,5-1 см). Заполнение состояло из мелкого костного угля и содержало большое количество расщепленного
кремня, процент обожженного оставался прежним - не более 3%.
Через весь раскоп, практически, по его диагонали (в направлении с юго-востока
на северо-запад) проходила «канава», разбивая пятно на две части. Нарушение было
зафиксировано в 1999 г. с нижнего уровня песка слоя 4. Над будущей «канавой» наблюдалось прогибание слоя 3. Кроме того, нарушение, ощущалось по разному просыханию грунта при зачистке северной стенки раскопа на уровне слоя 3. Ее ширина
составляет около 80-100 см. Край углистого пятна был смещен вниз по восточному
борту нарушения двумя-тремя ступенями шириной 20 см, расстояние между которыми составило 20-30 см. Смещение происходило плавно, находки сохранили свое
положение на поверхности сброшенной в клин углистой поверхности. Криогенная
структура, разбившая углистое пятно на две части, привела к тому, что ее юго-западный борт оказался несколько приподнят над северо-восточным, что соответственно
отразилось на уровне залегания углистой поверхности (рис. 11).
В отличие от той картины, которая наблюдалась в 1999 г., когда под воздействием данной структуры, северо-восточный край пятна (кв. ж-з-46’-48’) был сброшен каскадом в заполнение «канавы», в 2000 г. ситуация была иной. На этом участке сброс
происходил уже по другому (юго-западному) борту. На кв. е-49’ опускание края пятна
также имело вид ступеньки, а на кв. г-д-50’-51 край пятна опускался плавно и без
отрыва от основной массы. По противоположному борту пятно резко обрывалось по
границе «канавы». Что касается заполнения самой «канавы», то верхние, пробранные нами 20-30 см, представляют собой неокрашенную супесь, местами буроватого
оттенка с включениями линз ожелезненного песка и серо-зеленной супеси, местами
омергеленной. В заполнении «канавы» встречены отдельные кремни. Их большее
количество на кв. е-49’-50’, ж-47’ связано со сбросом углистой массы в «канаву», а не
с ее собственным заполнением.
Исследователи Авдеево предпочли не принимать геологический термин «мерзлотный клин», так как это явление исследуется в плане, тогда как клин - результат наблюдений геологов в разрезе. Сверх того, клин виден во всей своей полноте в разных
составных частях только при разборке материка на большую глубину, где культурные
остатки мало вероятны, поэтому он не представляет большого интереса для археологов.
Геологи же, как правило, ограничиваются тем материалом, который дан непосредственно в археологическом раскопе. Особый предмет интереса - это время начала образования
клиньев/«канав», когда они впервые открылись для заполнителей. Вопрос этот очень
сложен, поскольку не разработана методика его решения. Применительно к «канаве»
МОП бесспорно одно - она была «открыта» на момент существования черной прослойки,
содержащей культурные остатки. Перекрывающие культурный слой породы (песок и
суглинок) ложились поверх заполненной разным материалом «канавы». Существовала
ли «канава» раньше, чем появился слой с культурными остатками - сказать невозможно.
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Помимо «канавы» на данном участке были прослежены две трещины, одна из
них, соединяясь с «канавой» на кв. з-ж-49’, распространялась дальше к югу, раздвигая
углистую поверхность на ширину около 20 см. Заполнение трещины супесчанистое.
Другое нарушение зафиксировано в западной стенке раскопа по границе кв. д-е-51,
под его воздействием произошло прогибание углистой поверхности.
Несомненный интерес представляют результаты, полученные при анализе
коллекции кремня, собранной при разборке углистой поверхности в 2000 г. Особенностью изучаемого участка (кроме высокого процента орудий с притупленным
краем) является значительная концентрация здесь скребков и нуклеусов. Поражает
плотность находок, достигающая 200-400 кремней на 1 м2. Это очень высокий показатель для Авдеево, ранее установленный только для отдельных участков центральной части в районе очагов. Коллекция кремня 2000 г. составила 4700 шт., из них 3991
происходит из углистого слоя.
Полученные в 1999-2000 гг. данные по микростратиграфии, планиграфии и типологии данного участка показали исключительность этого материала. Было установлено, что межобъектное пространство было местом активной и специфической
деятельности, Возможно, это особая производственная зона. Планиграфия МОП и
типологический состав каменного инвентаря не имеют аналогий на других участках
стоянки. Отличной от других частей поселения является и его микростратиграфия.
Кроме того, в процессе исследования были обнаружены ранее не известные естественные нарушения, которые существенно деформировали культурный слой. Исследования последующих лет подтвердили первоначальные выводы.
Теперь уже можно говорить о МОП не как о периферии, а как о второй разновидности культурного слоя. За первую разновидность культурного слоя принимается культурный слой из нескольких прослоев окрашенного материала и из неокрашенной супеси мощностью 30 и более см, как это было установлено на площади нового объекта.
Скорее всего, эта характеристика подходит и для культурного слоя в старом объекте.
Слово «периферия» наводит на мысль о чем-то второстепенном, не заслуживающем
внимания. Между тем, изучаемая область значительна по своему протяжению, и не
является местом, где накапливались отбросы с первого и второго объекта. Она являлась самостоятельной областью, назначение которой еще предстоит установить.
Слой на западных линиях углистого пятна, исследованного в 2001-2002 гг.,
имел мощность 15-20 см. Из этих 20 см десять приходится на окрашенную часть
слоя и столько же на неокрашенную. Местами окрашенность увеличивалась в мощности. Неокрашенная часть слоя - это обычная супесь буроватого цвета, местами
с прослоями, включениями линз песка. Неокрашенная часть, как и следует культурному слою, включала культурные остатки, обломки кости и кремни, но их было
мало. Окрашенная прослойка, таким образом, в западном направлении увеличивается в мощности. На 46’ линии квадратов окрашенная прослойка имела мощность
около 2-3 см, а на 51’ линии она уже достигала 10 см. Надо думать, это связано с
приближением к старому объекту Авдеева. Известно, что там был мощный культурный слой. В слое на месте, исследовавшемся в 2001-2002 гг., было много комочков охры, однако он продолжал оставаться черным. Наблюдалось постепенное падение культурного слоя к северу, начиная с кв. ж-51’. Это постепенное опускание
было отмечено и для окрашенной разновидности культурного слоя и для неокрашенной супеси.
Интересный элемент культурного слоя был отмечен на кв. д-51’. Здесь,
как и на соседних квадратах, сверху шла окрашенная разновидность культурного слоя. К югу от этого места, на е и ж-51’, окрашенная прослойка была
однородна, а здесь наблюдалось расслоение ее тонкими прослоями неокрашенной супеси. На определенном участке, по линии «б» углистый прослой
44

Е.В. БУЛОЧНИКОВА АВДЕЕВО: МЕЖОБЪЕКТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

являлся не верхней частью слоя 5, а был вмещен в него (рис. 12). Факт интересный, работающий на предположение о том, что древний человек поселился на участке, на котором формирование супеси 5 не было завершено.
С самого начала стало понятно, что МОП характеризуется совершенно необычным для Авдеева составом /набором форм и категорий каменных орудий. На всем
исследованном в 2001-2002 гг. участке это положение подтвердилось. Может быть,
по сравнению с участком 1999 г. стало несколько меньше пластинок с притупленным краем, но все также много ядрищ, ребристых пластин и иных технологических
сколов, связанных с процессом расщепления. На новом участке собрано некоторое
количество скребков (малочисленная категория для обоих объектов). Вместе с тем
было найден всего один нож костенковского типа и один наконечник с боковой
выемкой. Обе формы вполне ординарны и укладываются в рамки вариаций того и
другого типа, как это установлено исследованием типологии орудий костенковской
культуры. Другими словами, отмечена определенная закономерность в распределении форм и категорий каменных орудий. Объекты и их «периферия» различаются
по проценту встречаемости форм каменных орудий, притом, что сами формы и их
категории - те же самые (исключая орудия с притупленным краем). Одновременно
было установлено, что для изготовления каменных орудий на МОП более всего использовался особенный сорт - полосатый, плитчатый кремень.
В соответствии с физической природой кремня, нуклеусы на МОП клиновидные и торцовые. Их подготовка и раскалывание на МОП было, видимо, более частым
родом деятельности, чем на участках возле очагов и того, и другого жилого объекта.
Расщепление происходило особенным образом, отличным от раскалывания ядрищ
внутри ранее исследованных объектов. Большинство нуклеусов МОП сработаны и не
пригодны для дальнейшего употребления/раскалывания.
По мере продвижения к юго-западу характер МОП стал меняться и в части микростратиграфии и в части процентного соотношения орудийного набора. Прежде
всего, прослой, который мы наблюдали на протяжении нескольких лет - тонкий и
черный, был замещен на несколько пятен/линз небольшого размера и - что существенно - эти пятна располагаются на разных уровнях. Перепад пятен по уровню достигал 20 и более см. Можно считать, что мы вышли на край межобъектного пространства. Причина в перепадах высот, вероятно, связана с нарушениями, имеющими естественное происхождение (рис. 13).
В 2004 г. была выявлена южная и западная граница углистого прослоя. Он выклинивался к западу, примерно по границе раскопов 2002 и 2003 гг., по линии б-е-52’.
Ранее была выявлена его восточная и южная границы. Что касается северной границы прослоя, мы можем ее прогнозировать на линиях а-Я. Далее к северу встречаются
лишь отдельные тонкие линзы угля, в частности, на квадратах Щ-Э-51’-53’ (Григорьев, 1981).
Раскопы 2004-2005 гг. были расположены, собственно, уже не между жилыми
объектами Авдеево, а к югу от старого объекта. Условно этот участок назван «южным
участком» межобъектного пространства, причина, однако, не только в его местоположении. Он обладает весьма существенными особенностями: углистый прослой отсутствует; плотность кремня уменьшается, и он распределяется по всей культурной
толще. Характер кремня вне углистого прослоя остается прежним, но изменяется процентное соотношение орудий: возрастает количество нуклеусов и скребков, заметно
уменьшается количество микролитов с притупленным краем. Увеличивается количество костных остатков; зафиксировано большое количество нарушений в подстилающих культурный слой слоях. Вместо известного нам слоя 6, на данном участке обнаружен мощный слой неструктурированных песков. Какова мощность этих песков, а тем
более природа данного отклонения от нормы, выяснить пока не удалось.
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В целом слой 5 (культурный слой) на исследованном участке довольно однороден, имеет буроватую, иногда зеленоватую окраску. Основные находки стали встречаться с его верха, что во многом определило их плохую сохранность. Находок выше
культурного слоя было немного, зафиксирован вынос некоторых из них по ходам
землеройных животных.
Остается открытым вопрос о том, является ли южный участок продолжением межобъектного пространства или представляет собой нечто самостоятельное в
структурной организации авдеевского поселения. Исходным было положение, что
на разных объектах имеются различающиеся совокупности каменных и костных
орудий, изделий из камня и кости, бивня, и мергеля. А разные по месту своего расположения совокупности орудий могут характеризовать не только разные группы
населения, но еще и разные трудовые коллективы, со своим особым занятием внутри одного большого поселения. Было важно получить новую совокупность орудий /
орудийных форм из южной части стоянки и сопоставить ее с совокупностями орудий
с площади жилых объектов и межобъектного пространства. Это помогло бы приблизить нас к установлению назначения того или иного участка памятника, а, в конечном счете, выявить структуру всего поселения.
По мере продвижения к югу от р. Рогозны, в районе стоянки, по всей видимости,
действительно происходит изменение стратиграфии, начиная со слоя 6 – материка.
Что и было зафиксировано в раскопе 2006 г., а ранее - в раскопе 2004 г. Это было неожиданно, так как мы полагали, что аллювий (слой 6) не должен меняться, он везде будет такой, к какому мы привыкли за три десятилетия исследования Авдеево.
Действительно, в 10 м к западу от исследуемого нами южного участка мы зачистили
стену раскопа А.Н. Рогачева 1949 г., на кв. 58-62 старого объекта, и в нем аллювий
был привычного вида, с мощным песком в верхней части и полосатой структурой за счет суглинистых прослоев в аллювиальном (?) песке. Слой 4 здесь отсутствовал,
но слой 5 а (омергеленный суглинок) был хорошо выражен. Выглядит странным, что
при зачистке разреза не было обнаружено ни кремня, ни фаунистических остатков.
Мощность слоя 5 составила 10 см.
Еще одной стратиграфической особенностью южного участка является характер супеси, ранее на других участках обозначавшийся как слой 5 - культурный слой.
В норме он имеет мощность от 10-15 см на периферии и до 35-45 см в центральной части поселения. На исследованном в 2004-2007 гг. южном участке слой 5 был
сильно опесчанен и имел необыкновенную для Авдеево мощность, достигающую
80 см., а местами 100 см. Перед нами интересный момент: толща, вмещающая культурные остатки, неожиданно вдвое увеличила свою мощность. При этом нет явных
следов разрушения культурного слоя. На углубление, выкопанное человеком, это
также не похоже. Причина нарушенности микростратиграфии, скорее всего, кроется в изменении геоморфологической ситуации к югу от жилых объектов. Вероятно, раскопками южного участка мы зафиксировали край некоего плоского останца,
на котором располагаются основные объекты поселения. Характер подстилающих
культурный слой слоев (бесструктурные пески), видимо, оказали влияние на формирование слоя супеси 5. Ясная граница между супесью и подстилающим ее песком
отсутствует, переход плавный. Вся толща супеси и песка выглядит аморфной. Находки равномерно распределены по всей толще слоя 5 и в верхней части песков,
в тех местах, где они не структурированы. Каких либо скоплений или горизонтов
залегания находок не выявлено, вместе с тем необходимо отметить и тот факт, что
как кремень, так и фаунистические остатки залегали, в большинстве своем, в горизонтальной позиции и не производили впечатления перемещенных. По-прежнему
некоторое количество кремня было выявлено выше культурного слоя (в большинстве случаев причина этого – активная деятельность землеройных животных).
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По сравнению с участком, окрашенным углем, где костных остатков практически не было, на южном участке обнаружено значительное их количество. Это обломки бивней, ребер, зубов мамонта, отдельные кости песца и волка. Кости встречались
на всех уровнях культурного слоя и имели плохую сохранность.
Однокультурность находок из разных мест Авдеева не вызывает сомнений. Однако орудия с нового участка являют особый случай фракционирования материала
внутри суперпамятника/мегасайта.
Предварительный сравнительный анализ совокупности орудий из южного
участка с совокупностями из старого и нового объектов и из западного пятна показал, что дальнейшая работа должна вестись, прежде всего, в направлении изучения и сопоставления различных участков «периферии». Другими словами, южный
участок по своим типологическим характеристика демонстрирует связь с межобъектным пространством (рис. 14-16). Существующие отличия ограничиваются процентным соотношением категорий орудий внутри совокупности (рис. 17). Основные
категории - это скребки, резцы, пластинки и острия с притупленным краем, ножи
костенковского типа, листовидные острия и наконечники с боковой выемкой костенковского типа. Что касается последних трех категорий, то их процент в орудийном наборе на обоих участках невелик, по сравнению с таковым на новом и старом
объектах. Наблюдается, тем не менее, нарастание доли ножей костенковского типа
от 1% в пределах углистой поверхности до 4,7% на южном участке (для сравнения в
старом объекте – 27,4%; в новом – 10,3%). На южном участке пока не было встречено
наконечников с боковой выемкой, в пределах углистого пятна их доля составляет
0,9% (для сравнения в старом объекте – 6,4%; в новом– 7,2%). Напротив, на южном
участке значительна доля листовидных острий - 2,3% (для сравнения в старом объекте – 0,8%; в новом объекте – 1,5%).
Основное отличие участка с углистым пятном и южного участка от жилых старого и нового объектов Авдеево – необыкновенно высокий процент скребков и орудий с притупленным краем. Доля скребков в пределах углистого пятна составляет
6,2%, на южном участке 7,7% (для сравнения в старом объекте - 1,9%; в новом - 1,3%).
Самой интересной для «периферийного» пространства является группа орудий с
притупленным краем, включающая пластинки с притупленным краем и острия с
притупленным краем. Процент этих орудий велик: в пределах углистой поверхности
он составляет 59,6 %, на южном участке он уменьшается в два раза до 29,8%. Скребки
и орудия с притупленным краем по технике вторичной обработки отличаются от соответствующих групп орудий, происходящих из жилых объектов.
Я намеренно не касаюсь здесь типологического облика каменного инвентаря,
так как это тема отдельной работы. Единственная категория орудий, которая ведет
себя индифферентно к местоположению на стоянке - это резцы. Их доля в углистом
пятне составляет 20,7%, на южном участке - 24,2% (для сравнения в старом объекте
- 22,9%; в новом - 17,9%).
Если говорить о сырьевых предпочтениях, то ножи костенковского типа и листовидные острия в подавляющем большинстве выполнены из однородного кремня.
Тогда как для всех остальных категорий орудий использовался и однородный и полосатый кремень с преобладанием последнего (соотношение 30-40% - однородный
к 70-60% - полосатый).
Культурный слой, не меняя своей насыщенности находками, распространяется
далее в южном направлении. Тем самым нами зафиксировано, что «периферийное»
пространство не уступало по площади жилым объектам и, по всей видимости, несло
важную функциональную нагрузку на поселении. Это же подтверждает и полученная
новая коллекция каменных орудий, состав которой обладает некоторым своеобразием по отношению к ансамблю ближайшего участка, и выглядит довольно оригиналь47
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ной по сравнению с коллекциями, происходящими из жилых объектов. Изменение
категориального набора орудий носит постепенный характер.
Исследование МОП показало необходимость изучения его на широкой площади. Изменчивость разных участков здесь так велика, что недостаточно изучить
лишь один из них. Нужно составить себе представление обо всём межобъектном
пространстве.
Как нам сейчас представляется на основании исследованной площади межобъектного пространства, граница его со старым жилым объектом выглядит не так, как
граница с новым жилым объектом. Разумеется, это утверждение должно быть подтверждено дальнейшими исследованиями, и, прежде всего - полевыми. Материалы
межобъектного пространства при сравнении с материалами жилых объектов столь
сильно отличаются, что собранная нами коллекция МОП может быть принята за некий вариант той культуры, что известна по предшествующим исследованиями жилых объектов Авдеево. Будь межобъектное пространство раскопано до раскопок на
жилых объектах, оно столь же сильно повлияло бы на наши представления о жилищных условиях костенковцев.
Установление межобъектных отношений становится теперь, после того как
это понятие сформулировано, одним из важнейших задач исследования палеолитических памятников. Во-первых, это позволяет определить размеры обитаемого непрерывно и наиболее интенсивно пространства. Для этого нужна граница объекта и
межобъектного пространства. Во-вторых, межобъектное пространство указывает на
разного рода занятия, которые реализовались человеком вне наиболее обитаемого
участка. Получает определенно новое понимание периферийная и та часть памятника, которая была наиболее обитаемым пространством. Она определяется не только
качественными показателями для культурного слоя, но и предполагаемым особым
назначением этого пространства. Методически это важно, поскольку доказывает
связь между родом занятий и составом кремневого/костяного инвентаря, указывает
на колебания в процентном составе между принципиально разными подразделениями мегасайта. Два комплекса вместе - не механическая сумма, а две единицы анализа,
которые даны нам во взаимодействии между собой. Это взаимодействие уясняется
через межобъектное пространство и через его сравнение с двумя объектами. Это
сравнение - также дело будущего, для чего требуется постановка задачи и коллектив,
способный поставить такую задачу и решать ее, разработав методические приемы и
основные понятия, пригодные для разработки этой проблемы.
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Рис. 1. Авдеево. Раскопки старого объекта. 1948 год

Рис. 2. Авдеево. Новый объект. М.Д. Гвоздовер, Г.П. Григорьев
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Рис. 3. Авдеево. Ситуационный план

Рис. 4. Авдеево. Квадраты ж-з-30-31, вид с востока.
Сидит Г.П. Григорьев, стоит М.Д. Гвоздовер. 1997 год
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Рис. 5. Авдеево. Квадраты к-л-36-38, вид с востока. Г.П. Григорьев. 1997 год

Рис. 6. Авдеево. МОП и прилегающее пространство
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Рис. 7. Авдеево. М.В. Воеводский. 1948 г.

Рис. 8. Авдеево.
Е.В. Булочникова. 1999 г.
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Рис. 9. Авдеево. План раскопов МОП

Рис. 10. Авдеево. План углистой поверхности МОП
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Рис. 11. Авдеево: криогенная структура – «канава». Вид с юга

Рис. 12. Авдеево: северная стенка раскопа, кв. б-46’-49’. 2002 г.
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Рис. 13. Авдеево: углистые пятна на кв. к-55’

Рис. 14. Авдеево. МОП. Каменный инвентарь (рисунок А.В. Трусова)
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Рис. 15. Авдеево. МОП. Каменный инвентарь (рисунок А.В. Трусова)
56

Е.В. БУЛОЧНИКОВА АВДЕЕВО: МЕЖОБЪЕКТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Рис. 16. Авдеево. МОП. Каменный инвентарь (рисунок А.В. Трусова)
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Л.В. ГОЛОВАНОВА, В.Б. ДОРОНИЧЕВ

ИМЕРЕТИНСКАЯ КУЛЬТУРА В ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ КАВКАЗА:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Резюме

В данной статье рассматриваются эпипалеолитические памятники на северном и южном
Кавказе, которые датируются после максимума последнего оледенения. Публикуется хроно-климатическая схема эпипалеолита Северо-западного Кавказа. Обзор памятников, позволяет сделать
заключение, что в эпипалеолите как Южного, так и Северного Кавказа существовал пласт своеобразных индустрий (16-12 тыс.л.н.), для которых предложено сохранить термин “имеретинская
культура”.
Ключевые слова: эпипалеолит, имеретинская культура, хронология, индустрии, Кавказ

L.V. GOLOVANOVA, V.B. DORONICHEV

IMERETI CULTURE OF THE UPPER PALAEOLITHIC OF CAUCASUS.
PAST AND PRESENT STUDIES
Abstract

This paper presents a review of the Epipaleolithic sites postdated the Last Glacial Maximum in the
northern and southern Caucasus. A chrono-climatic scheme of the Caucasian Epipaleolithic is proposed. A
review of the data recognizes that several Epipaleolithic occurrences in the Southern and Northern Caucasus might represent a speci ic industry type (16-12 ka BP) in the region. The old term “Imeretian Culture”
may be applied only to this industry type.
Keywords: Epipaleolithic, Imeretian culture, chronology, industries, Caucasus

П

онятие «имеретинская культура» в верхнем палеолите (далее - ВП) Кавказа претерпело значительные изменения за длинную историю существования. До 1960-х гг. в археологической литературе использовалась
схема С.Н. Замятнина (1935, 1957), созданная им на материалах раскопок пещерных
памятников Грузии. Согласно данной схеме, ВП Грузии делился на три хронологические группы, выделенные исключительно на основании технико-типологических характеристик материалов, а в основу было положено представление о непрерывности развития палеолита, концепция стадиального однолинейного развития.
Эту схему позже использовали как основу другие исследователи, выделяя в ВП Грузии то пять (Бердзенишвили, 1964), то четыре группы (Тушабрамишвили Д., 1981). О
соответствии ВП Северного Кавказа трем этапам, выделенным С.Н. Замятниным в
Закавказье, писал А.А. Формозов (1965).
Первоначально, более 50 лет назад, Н.О. Бадер (1961, 1965) выделил закавказскую
культуру в Имеретии. Он впервые разрушил представление о единстве ВП Кавказа,
выделил три локальные культуры: закавказскую культуру в Имеретии (Западная Грузия), чохскую – на Северо-Восточном Кавказе и губскую – на Северо-Западном Кавказе.
В 1970-е гг. продолжалась разработка проблем локальной культурной специфики. Х.А. Амирханов (1977) в своих первых исследованиях углубил обоснование
чохской и губской культур. В этот же период продолжает изучаться закавказская
культура в Имеретии. Впервые закавказскую культуру «имеретинской» назвал
Г.П. Григорьев (1970). Он считал, что три ступени развития культуры ВП в Грузии,
выделенные С.Н. Замятниным, сохраняют свое значение.
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Существенный вклад в изучение ВП Кавказа внес Я. Козловский (1972), который впервые предпринял попытку хронологического и культурного деления верхнепалеолитических памятников в Западной Грузии, основываясь на литостратиграфических данных, и высказал концепцию билинейного развития культуры Западного Кавказа на протяжении большей части ВП.
На 80-е и 90-е гг. XX в. приходится важный этап переосмысления и критического анализа большинства источников по ВП Кавказа. Новые раскопки Чохской
стоянки показали принадлежность чохской культуры к мезолиту и неолиту (Амирханов, 1986). Т.К. Мешвелиани (1986) пришел к выводу о наличии примеси как из нижележащих мустьерских, так и из вышележащих мезолитических и неолитических
слоев на большинстве памятников ВП Грузии. Критический обзор основных стратифицированных стоянок ВП Кавказа был сделан В.П. Любиным (1989). В начале
1990-х годов Х.А. Амирханов (1994), подвергнув ревизии ВП материалы из старых
раскопок, и высказав предположение о вероятном их смешении с мустьерскими
материалами во многих коллекциях, предпринял попытку хронологического членения ВП Западного Кавказа на две хронологические группы, разделенные максимумом последнего оледенения (далее - МПО). Только после проведенной ревизии,
впервые был поставлен вопрос об отсутствие непрерывности развития имеретинской культуры Западного Закавказья, о несопоставимости ранней и поздней хронологических групп, высказано предположение, что признаки, соответствующие
понятию имеретинская культура, более сопоставимы с поздней хронологической
группой (Амирханов, 1994, с. 19).
В 1990-х гг. была проделана значительная работа по абсолютному датированию многих памятников ВП Грузии (Nioradze and Otte, 2000) и выделено три этапа,
которые совершенно не соответствуют трехступенчатой схеме С.Н. Замятнина. В
самый поздний из этапов, который был назван «финальным палеолитом», были
включены памятники «с геометрическими микролитами» (Nioradze and Otte, 2000).
Сейчас для комплексов ВП Грузии, которые относятся ко времени после МПО
и содержат большое количество микролитических орудий, исследователи применяют термин «поздний верхний палеолит» (“Late Upper Paleolithic”) (Meshveliani et
al. 2004; 2007), а также недавно был введен термин «конечный палеолит» (“Terminal Paleolithic”) для разделения этих индустрий (в пещере Дзудзуана, слой B) от индустрий раннего ВП, которые предшествуют МПО (Bar-Yosef et al., 2011: tab. 1).
История изучения ВП Кавказа показывает динамичное развитие научных
подходов: модель однолинейного развития сменяется билинейной гипотезой и моделью локальных культур; источники подвергаются критике и пересматриваются, начинают активно использоваться естественнонаучные методы, в т. ч. методы
радиометрического датирования. Вместе с тем в настоящее время нет единой схемы, которую использовали бы все исследователи ВП Кавказа. Период после МПО
разные исследователи называют по-разному: вторая хронологическая группа ВП
(Амирханов, 1994), «финальный палеолит» (Nioradze and Otte, 2000), «поздний верхний палеолит» (Meshveliani et al. 2004; 2007), «конечный палеолит» (Bar-Yosef et al.,
2011). Однако, разделение ВП Кавказа на два периода – до и после максимума оледенения – сейчас применяется большинством исследователей.
В данной статье используется термин «эпипалеолит» (далее - ЭП) для обозначения индустрий ВП Кавказа, датирующихся после МПО. Этот термин аналогичен
современной терминологии, применяемой в Леванте, где в период между МПО и
10-12 тыс. л. н. широкое распространение получают микролитоидные индустрии с
широким ассортиментом геометрических микролитов, как и на Кавказе. Корректность использования термина «эпипалеолит» по отношению к материалам данно60
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го региона оправдана, с нашей точки зрения, во-первых, тем, что применение одинаковой терминологии помогает избежать несогласованности между кавказской и
ближневосточной периодизациями ВП, к которой может привести введение новых
и отличных названий периодов. Во-вторых, многие исследователи отмечали, что
особенность ВП Кавказа – раннее появление микролитических и геометрических
орудий – имеет прямую аналогию в ВП Ближнего Востока, особенно Загроса и Леванта, наряду с другими многочисленными чертами культурного сходства (Формозов, 1965; Бадер, 1984; Амирханов, 1986; Любин, 1989).
К настоящему времени появилось достаточно много новой информации для
эпохи ЭП на Кавказе, которая позволяет систематизировать старые и новые данные о динамике развития индустрий, важных инновационных процессах после
МПО, сформулировать особенности культурных процессов этого времени для рассматриваемой территории. И, наконец, рассмотреть все «за» и «против» существования имеретинской культуры.
Северный Кавказ
Основная часть памятников, которые относятся к ЭП, сосредоточена на Северо-Западном Кавказе. Количество стратифицированных стоянок невелико (рис. 1).
Несколько памятников (Губские навесы 1 и 7 (Сатанай), Касожская пещера, навес
Чыгай) расположены компактно в долине р. Губс, большая часть из них раскапывалась в 60-70-е гг. ХХ века. В последние годы слои ЭП активно изучаются в Мезмайской пещере, расположенной в долине р. Курджипс. Восточнее, известны стоянки
открытого типа Баранаха 4, Баранаха 1 (разрушена) и Явора. Кроме этих комплексов, на Северо-Западном Кавказе известны пещерные памятники и стоянки открытого типа, изученные предварительно (пещеры Даховская 2, Короткая 2, Двойная
и Русланова, Губские навесы 2, 3, 4, 6, Лубочный навес, Бессленеевская стоянка, и
другие). В них найдены немногочисленные материалы ВП, возраст и культурная
принадлежность которых пока не известны.
На Северо-Восточном Кавказе стоянки ВП известны в навесах Сосруко и Алебастровый Завод, изучавшихся в 1950-х гг., но материалы этих памятников опубликованы предварительно. В Прикаспийской зоне Дагестана в 2007 г. открыта ВП
стоянка Тинит-1, возраст которой пока не уточнен. В 2004 г. открыт новый памятник ВП в навесе Бодыноко (Зенин и Орлова, 2006). Для среднего и нижнего уровня
культурного горизонта 5 получены даты около 12-14 тыс. л. н. (табл. 6), но материал описан предварительно и об особенностях индустрии данного памятника пока
говорить сложно.
В последние годы удалось сделать новые абсолютные даты, в том числе и для
стоянок, исследовавшихся 30-40 лет назад. Много новой информации было получено при подробном изучении индустрий из старых раскопок по раскопочным горизонтам. Особенно богатый археологический материал ЭП, палеонтологические
коллекции и естественнонаучные данные происходят из Мезмайской пещеры.
Мезмайская пещера расположена по правому борту р. Сухой Курджипс в
пределах плато Лагонаки, на абсолютной высоте 1310 м. Пещера была открыта и
раскапывается Л.В. Головановой с 1987 г. по настоящее время. Мезмайская пещера
широко известна, прежде всего, как стоянка среднего палеолита. В глубине пещеры сохранились отложения ВП in situ. К настоящему времени среди них выделено
восемь слоев от раннего верхнего палеолита (около 36 тыс. л. н.) и до эпипалеолита
(14-12 тыс. л. н.) включительно. Здесь и далее в тексте указан радиоуглеродный,
некалиброванный возраст.
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ЭП слой 1-3 раскопан на площади ок. 30 м2. Он сохранился в глубине пещеры,
на участке ближе к выходу из пещеры слой, как и большинство плейстоценовых напластований, был уничтожен эрозией. На изученной площади более 7 м2 занимает
мощное кострище, в котором прослеживается минимум четыре горизонта угля и
четыре горизонта золы. Слой переполнен археологическими находками и обломками костей, многие из которых обожжены. В общей сложности на сегодняшний
день индустрия слоя 1-3 составляет более 16 тыс. изделий из кремня, обсидиана и
различных осадочных пород. Кроме того, из него происходит большая коллекция
костяных орудий и украшений из раковин и фаунистическая коллекция, включающая более 150 тысяч фрагментов костей, в том числе мелкие обломки размером
1-2 см. Помимо них в слое найдено огромное количество костей грызунов.
Слой 1-3 в Мезмайской пещере заключен между двумя важными геологическими событиями. Нижележащий ЭП слой 1-4 представляет собой уровень эрозии
отложений после МПО. На участках, ближе к выходу из пещеры этот слой в виде
эрозионных ям врезается в нижележащий ВП слой 1А, практически полностью разрушая его верхние уровни. В глубине пещеры слой 1-4 не представлен. Здесь слой
1-3 залегает непосредственно на верхнем горизонте слоя 1А. В настоящее время
слой 1А в глубине пещеры представлен тремя самостоятельными литологическими горизонтами, для которых получена новая серия радиоуглеродных дат в интервале от 28 до 20 тыс. л. н. Самый верхний слой 1А-1 имеет дату около 20 тыс. л. н.
(табл. 1). Слой 1-4 фиксирует интервал между МПО и слоем 1-3. На смешение материалов ВП и ЭП в слое 1-4 указывают радиоуглеродные даты, фиксирующие временной интервал между 21 и 16 тыс. л. н.
Слой 1-3 перекрыт мощным слоем брекчии (до 10 см), особенно хорошо сохранившимся на пристенных участках. Вышележащий слой 1-2А имеет даты около 9 тыс. л. н. (табл. 1) и относится к раннему голоцену. Поэтому уровень брекчии, который образует второй репер, можно коррелировать с молодым дриасом
(10-10,8 тыс. л. н.).
Согласно палинологическим данным (Golovanova et al., 2010, Fig. 5, p. 665),
слой 1-3 формировался в период климатического оптимума при благоприятных
условиях распространения широколиственных лесов. Реконструируется теплый
и сухой климат.
Предварительные данные изучения фаунистических остатков, по данным
Н. Клегхорн (Golovanova et al., 2012), позволяют сделать заключение, что этот фаунистический комплекс представляет остатки охотничьей деятельности человека.
Большинство костей разбито, только 28% можно использовать для определения
вида. Преобладают копытные (бизон, козлообразные, олень), которые представлены равномерно. Важным является заключение, что среди всех копытных преобладают молодые особи, присутствуют кости новорожденных животных. В сравнение
с данными для слоев среднего палеолита и раннего ВП, где преобладали взрослые
особи (Golovanova et al., 2006), присутствие молодых и новорожденных особей в
слое 1-3 позволяет реконструировать стоянку охотников, которая использовалась
ранней весной.
Состав костей скелета свидетельствует о разделке туш на месте забоя для
крупных и средних копытных. Небольшая выборка костей была исследована для
изучения следов человеческой активности: 46% костей имели следы порезок и
ударов, 22% костей имели следы погрызов хищников, но половина из них была на
костях, имеющих следы разделки туши. Следовательно, хищники грызли кости после того, как человек покинул стоянку. Около 40% костей имеют следы обожженности. Абсолютное большинство имеющихся повреждений является результатом
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человеческой деятельности. Реконструируется удаление мяса, разбивание костей
для добывания мозга и жарение мяса. Также кости животных активно использовались для изготовления костяных орудий. Для пяти образцов, из которых изготовлены острия, определено, что они были сделаны из костей козлообразных.
В этой публикации мы не будем касаться проблем микростратиграфии и планиграфии слоя 1-3, поскольку стоянка требует продолжения исследования. Для
характеристики его индустрии мы используем статистические данные только по
коллекции 2006-2007 гг. раскопок, которая хорошо отражает соотношение основных категорий находок в данном слое. Раскопки памятника проводятся с использованием сплошной промывки заполнителя на двух ситах, нижнее из которых имеет
диаметр отверстий 1 мм. В результате, коллекция пополняется большим количество микроинвентаря.
Каменная индустрия 2006-2007 гг. включает 7324 предметов (т. 2). Более половины (54,3 %) составляют чешуйки (1044 экз.) и микрочешуйки (2935 экз.). К чешуйкам относятся все сколы размером 10-5 мм, к микрочешуйкам – 4-1 мм. В состав коллекции также входят небольшие гальки песчаника, которые вероятно использовались как ретушеры. В слое 1-3 найдены гальки и бруски песчаника со следами шлифования, которые могли применяться при изготовлении костяных орудий. Абсолютное большинство предметов изготовлено из местного серого кремня
(81,5%), выходы которого известны в 2-3 км от пещеры. Также активно использовался высококачественный, главным образом, цветной кремень – 18%. Изделия из
обсидиана составляют 0,4% (32 экз.). Два изделия из слоя 1-3 были проанализированы С. Шекли, который определил, что они изготовлены из обсидиана, выходы
которого известны на г. Коин Даг (Параван) на юге Грузии (Golovanova et al., 2010).
На небольшом участке (ок. 9 м2.) раскопа 2006-2007 гг. в слое 1-3 было найдено
20 нуклеусов. Преобладают призматические ядрища, большинство их остаточные.
Многочисленные технические сколы (59 экз.), полученные в процессе подготовки
и переоформления нуклеусов, являются дополнительным подтверждением активного расщепления на данном участке стоянки. Среди технических сколов выделены
реберчатые пластины и пластинки, сколы-таблетки, разнообразные отщепы подправки ударных площадок нуклеусов. Пластины, пластинки (шириной 10-5 мм) и микропластинки (шириной 4-1 мм) абсолютно преобладают среди всех сколов (табл. 2).
Пластинки и микропластинки преобладают (76,5 %) среди пластинчатых снятий. В
индустрии слоя 1-3 представлена высокоразвитая технология микропластинчатого
расщепления, которая демонстрирует развитие в сторону все большего получения
пластинок и микропластинок, по сравнению с ранним ВП (Golovanova et al., 2006, 2010).
Еще более важные изменения происходят в составе орудий (табл. 3). В индустрии слоя 1-3 (коллекция 2006-2007 гг.) определено 296 ретушированных артефактов. Острия немногочисленны, среди них наиболее показательны острия с боковой выемкой. В анализируемой коллекции выделено только 3 экз., но в общей
сложности в слое найдено семь острий с боковой выемкой (рис. 2: 1-7), большая
часть которых представлена фрагментами. Они имеют боковую выемку в проксимальной части, оформленную крутой ретушью. Эта обработка создает небольшой
короткий черешок в основании орудия. Острие обычно подправлено тонкой ретушью по одному краю и дополнительно выделен кончик (рис. 2: 1, 3). Иногда эта
обработка почти отсутствует (рис. 2: 4), иногда переходит на другой край (рис. 2: 2).
Среди острий преобладают острия граветт (рис. 2: 16, 17, 19), включая острия
микрограветт (рис. 2: 18). Только в эпипалеолитической индустрии слоя 1-3 появляются острия типа Вашон с вентральной ретушью в основании и на кончике (рис. 2:
8-10, 12). Представлены симметричные острия, оформленные крутой ретушью.
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В ЭП индустрии слоя 1-3 появляются геометрические микролиты. Они включают сегменты (49), низкие трапеции (6), и треугольники (4) (рис. 3: 1-7). Следует отметить, что сегменты представлены относительно крупными пластинками с
крутой ретушью по дуге (далее – крупные сегменты). Они близки формам, которые
в ЭП Леванта определяют как “lunates” (собственно сегментами в Леванта называют очень маленькие около 1 см длиной орудия, которые появляются только в
позднем ЭП, когда отмечается микролитизация всех геометрических микролитов к
концу ЭП (Belfer-Cohen and Goring-Morris, 2002). Трапеции в слое 1-3 также представлены простыми вариантами, формы с ретушированной спинкой отсутствуют. Среди орудий, сделанных на пластинках, преобладают ППК (рис. 3: 11), включая двойные экземпляры (рис. 3: 12, 17). Отмечены транкированные пластинки (рис. 3: 18),
косоретушные пластинки (рис. 3: 14, 15), ППК с транкированием (рис. 3: 19). Особо
следует отметить появление новых типов орудий на пластинках – ППК с микроскребковым окончанием (рис. 3: 13, 16), а также разнообразные варианты пластинок с вентральной ретушью (рис. 3: 8-10).
Скребки и резцы вместе составляют 14,5% ретушированных орудий. Преобладают концевые скребки на пластинах (рис. 3: 21, 24, 25), представлены скребки на площадках, скребки на отщепах немногочисленны (рис. 3: 20). Ногтевидные
скребки, а также круглые скребки и близкие им формы (рис. 3: 23) единичны. Резцы (рис. 3: 22, 26) и долотовидные орудия малочисленны. В слое 1-3 появляются
зубчатые орудия на пластинах (рис. 3: 27).
Костяные орудия и украшения рассматриваемого комплекса Мезмайской пещеры также демонстрируют инновационные технологии в эпипалеолите. Появляется биконическое сверление. Оно представлено на подвеске (рис. 5: 3) и фрагменте иглы (рис. 4: 1). Подвески в слое 1-3 имеют V-образные выемки в коронке
резцов козлообразных (Fig. 5: 3, 4). Ушко второй подвески, к сожалению, сломано.
В общей сложности в слое 1-3 найдено восемь фрагментов иголок (пять дистальных, два средних и один проксимальный). Два дистальных фрагмента имеют
круглое сечение (рис. 4:2, 3), два – плоское (рис. 4: 4). Один фрагмент иглы или
микроострия имеет две конвергентные гравированные линии. Средние фрагменты имеют круглое сечение, а проксимальный – овальное (рис. 4: 1).
В слое 1-3 костяные острия имеют круглое (2 экз.; рис. 4: 6) и плоско-выпуклое (3 экз.) сечения. Одно острие имеет гравированные линии. Только одна
костяная проколка представлена целым экземпляром (рис. 4: 9), два экземпляра
фрагментированы (рис. 4: 5). Микропроколка на рис. 4: 7 имеет размеры близкие к иглам, но у нее оформлен только кончик. Обломок лощила изготовлен из
плоской кости (рис. 4: 8), с одной стороны имеет сильно заглаженную поверхность. Также в слое найден фрагмент длинной кости с гравированным орнаментом (рис. 5: 1).
Дополняют костяную индустрию раковины наземных моллюсков с проколотыми отверстиями. Среди них определены Helicidae gen., Succinidae gen. (Succinaea
sp.), and Pupillidae gen. (определение А.Л. Чепалыга). Большинство раковин представлено в обломках, но найдено 32 целые раковины с проколотыми отверстиями (рис. 5: 2).
В заключение следует отметить, что в слое 1-3 Мезмайской пещеры зафиксирована ЭП стоянка, соответствующая середине периода, когда наиболее благоприятный теплый и сухой климат существовал даже на высоте 1300 м, где она расположена. Охотники на копытных останавливались здесь преимущественно ранней
весной. Богатый и разнообразный каменный и костяной инвентарь имеет многочисленные аналогии в индустриях других стоянок ЭП Кавказа.
64

Л.В. ГОЛОВАНОВА, В.Б. ДОРОНИЧЕВ ИМЕРЕТИНСКАЯ КУЛЬТУРА...

Губский навес 1 один из немногих памятников на Северо-Западном Кавказе,
где сохранились культурные слои среднего и верхнего палеолита. Навес располагается по левому борту р. Губс на абсолютной высоте 770 м. Памятник был исследован П.У. Аутлевым в 1962-1963 гг., в результате этих работ был выявлен один слой
среднего палеолита и один слой ВП. В 1975-1976 гг. раскопки на площади около
4 м2 проведены под руководством В.П. Любина, П.У. Аутлева и Х.А. Амирханова. В их
ходе выявлен второй, более поздний слой ВП, который на площади предыдущих
лет раскопок отсутствовал. Слой был поврежден перекопами голоценового возраста и частично смыт эрозионными процессами (Амирханов, 1986). Полученный разрез отложений содержал 14 литологических уровней, два из которых определены
как ВП и один – средний палеолит, разделенные стерильными прослойками.
Палеонтологические материалы очень малочисленны. Для верхнего ВП слоя
определены: бизон, коза/овца и серая полевка (Амирханов, 1986).
Палинологическое изучение разреза Губского навеса 1 показало, что стерильные слои (4-7), залегающие ниже верхнего ВП слоя, образовались в период холодной и сухой перигляциальной лесостепи, который может коррелироваться с МПО.
Для стерильного слоя 3, подстилающего верхний ВП слой (литологический слой 2),
реконструируются условия, аналогичные современному верхнему лесному поясу:
максимум пыльцы древесных (45%), определена пыльца пихты (25%), сосны, широколиственные составляли до 18%, а травяно-кустарничковые – до 22% спектра.
Это самые влажные условия во всей колонке отложений. В литологическом слое
2, верхнем культурном слое ВП, пыльца не обнаружена. Х.А. Амирханов (1986) на
основании близости литологических характеристик предполагал, что условия литологического слоя 2 могли быть близки слою 3.
Сохранность кости на этом памятнике не позволила получить радиоуглеродные даты. Х.А. Амирханов (1986) помещал данный комплекс в рамки ВП. Общие характеристики индустрии и стратиграфический контекст позволяют предварительно относить верхний ВП слой 2 в Губском навесе 1 к эпипалеолиту, а нижележащие
слои 4-7 по палеоклиматическим данным предварительно коррелировать с МПО.
Коллекция каменных изделий, которая хранится в Адыгейском Национальном
музее в г. Майкопе, включала 1347 артефактов (табл. 2) и одну костяную проколку
(рис. 9: 18). В книге Х.А. Амирханова (1986) опубликована коллекция, включавшая
513 изделий. Абсолютное их большинство изготовлено из местного кремня серого
цвета, иногда очень темного, близкого к черному. Присутствуют все изделия, представляющие полный цикл расщепления кремня. Среди нуклеусов выделено более
65,9% пробных ядрищ и кусков апробирования сырья. Около 32% сколов имеют
участки корки или являются первичными (1,2%). Также в коллекции определено 11
технических отщепов, среди которых четыре реберчатых скола. Эти данные позволяют говорить, что весь процесс расщепления, начиная с апробирования желваков
кремня, очистки их от корки и формирования нуклеусов, производился на стоянке.
Среди нуклеусов, сохранивших морфологию, призматические и торцовые одноплощадочные ядрища представлены приблизительно одинаково. Все отмеченные случаи переоформления (редукции) и у призматических, и у торцовых нуклеусов представлены двуплощадочными ядрищами встречного скалывания.
Около половины сколов (43,1%) составляют пластины и пластинки (табл. 2). Это
достаточно высокий показатель, если учитывать, что раскопки проводились без промывки отложений. Причем абсолютно преобладают пластинки (91,7%). Настоящих
микропластинок с шириной менее 5 мм не выделено. Пластинки были также преобладающим типом заготовок при изготовлении ретушированных орудий – 53,7%.
В коллекции определено 54 ретушированных орудия (табл. 3). Среди них выделены острия граветт на пластинках (6 экз.), все фрагментированы (рис. 9: 6, 7,
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10). Одно орудие определено как симметричное острие на пластинке, изготовленное крутой ретушью. Присутствует также разновидность, которая определяется
как острие вашон с брюшковой ретушью на кончике (рис. 9: 11). Выделен также
фрагмент (рис. 9: 4), который близок орудиям, которые Д. Сонневиль-Борд определяла как острия с очень длинным черешком (pointes a tres long cran). Данные формы характерны для позднего мадлена (de Sonneville-Bordes, 1950, р. 359, ig. 189: 23,
24). Все ППК (10 экз.) – фрагментированы (рис. 9: 8, 9). Выделены ППК с вентральной (рис. 9: 1, 2) или дорсальной (рис. 9: 3) ретушью на скошенных концах.
Резцы – 2 экз., из них особенно интересно орудие с ретушированной выемкой
на продольном крае и микрорезцовым сколом (рис. 9: 13). Это изделие напоминает микрорезцы, которые широко распространены в ЭП Ближнего Востока (Olszewski, 1993; Goring-Morris et al., 2009; Bar-Yosef and Belfer-Cohen, 2010). Второй угловой
резец изготовлен на пластине (рис. 9: 14). Среди скребков определены скребки на
отщепах – 4 экз. (рис. 13: 16), скребки на пластинах – 2 (рис. 9: 15) и кареноидный
скребок на отщепе. Характерны для данной индустрии также выемчатые и зубчатые орудия – 17 (рис. 9: 5).
В заключение, определяя место индустрии верхнего ВП слоя 2 Губского навеса 1, следует отметить, что она имеет много аналогий в других ЭП памятниках
Кавказа. Однако, для уточнения возраста необходимо проведение новых раскопок
и получение абсолютных дат.
Касожская пещера была открыта и исследовалась П.У. Аутлевым в 1979, 1981,
1985-1987 гг. Также как и Губский навес 1 она расположена в ущелье р. Губс. Общая
мощность отложений ок. 2 м. ВП культурные остатки приурочены к литологическому слою 4, в верхней части которого прослеживается уровень плиток известняка.
Фаунистическая коллекция, которая хранится в Адыгейском Национальном
музее, включает 1595 фрагментов костей и шесть раковин Helix. Видовые определения были сделаны только для семи костей, среди которых определены: лошадь,
олень и бизон. Из материалов старых раскопок нами были отобраны образцы в фондах музея и получена новая серия радиоуглеродных дат (табл. 6). Опираясь на стратиграфические данные, результаты изучения археологического материала и абсолютные даты, можно говорить, что верхние горизонты 1 и 2 относятся уже к раннему голоцену. Важный стратиграфический маркер – обвальный уровень плиток
песчаника – может соответствовать периоду молодого дриаса (10-10,8 тыс. л. н.).
Нижние горизонты 3-5 с датами около 11-14 тыс. л. н. соответствуют ЭП. Хотя, в
любом случае для уточнения стратиграфии и хронологии памятника необходимо
проведение раскопок на современном уровне.
Коллекция каменных изделий Касожской пещеры была разделена и хранилась
по раскопочным горизонтам, благодаря чему нам удалось достаточно дробно исследовать изменение археологического материала на разных уровнях. Общие данные по
коллекциям горизонтов 3-6 сведены в таблицы 2 и 3. В целом эта коллекция включает
3757 экз., из них 2355 экз. относится к 3 горизонту (табл. 4). Поэтому здесь приводится
подробное описание именно этих материалов, как наиболее представительных.
Абсолютное большинство (86,1%) изделий сделано из местного серого кремня. Песчаник преимущественно использовался для изготовления крупных галечных орудий типа чопперов. Отмечены отщепы из песчаника, которые, вероятно,
являются продуктом обработки этих орудий.
В индустрии 3-го горизонта обращает на себя внимание небольшое число нуклеусов, по сравнению с количеством технических сколов: на 14 нуклеусов приходится 123 технических скола, на семи из которых изготовлены орудия. Все пробные
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нуклеусы сделаны из местного сырья. Кроме них представлены призматические
(6 экз.) и торцовые (2 экз.) нуклеусы. Часть ядрищ была переоформлена: имеется
один призматический двусторонний двухплощадочный и один двойной торцовый
нуклеус. Три нуклеуса являются остаточными. Вероятно, часть нуклеусов или была
выброшена с площади стоянки или находится на тех небольших участках пещеры,
которые остались не раскопанными. Большое количество технических сколов свидетельствует о высокоразвитой технике подготовки нуклеусов. Среди технических
сколов можно выделить пять реберчатых пластин, 18 реберчатых пластинок и одну
таблетку. Остальные сколы являются результатом подправки ударной площадки
или торцов нуклеусов.
Абсолютное большинство (67%) сколов – это пластины, пластинки и микропластинки, среди которых преобладают (80,4%) пластинки и микропластинки.
Большинство ретушированных орудий (87,2%) изготовлено на пластинах (31 экз.),
пластинках (30 экз.) и микропластинках (66 экз.).
В индустрии 3-го горизонта представлена серия острий с боковой выемкой
– 8 экз. (рис. 6: 1-6). Ретушированная выемка, формирующая асимметричный относительно короткий черешок, сделана в проксимальной части продольного края.
Другие типы острий (табл. 4) представлены преимущественно остриями граветт
– 14 экз., большинство которых найдено в виде дистальных фрагментов (рис. 6: 7,
10, 11); все проксимальные фрагменты имеют ретушь по второму краю (рис. 6: 12,
13). Также в коллекции выделены формы близкие остриям типа вашон (4 экз.); два
из них представлены дистальными концами с утоньшением с брюшка (рис. 6: 8, 9).
Большая группа орудий (43 экз.) определена как микро-ППК, поскольку все
они изготовлены на микропластинках. Почти все они представлены обломками
(рис. 6: 17, 18). 10 экз. с тонкой ретушью сделаны на микропластинках (рис. 6: 19) и
пластинках. Транкированные пластинки (4 экз.) изготовлены на пластинках и имеет косое усечение дистальных концов (рис. 6: 15), две из них имеют притупленный
край (рис. 6: 14).
Среди 10 скребков преобладают (5 экз.) концевые на пластинах (рис. 6: 20, 22).
На отщепе изготовлен скребок близкий ногтевидным формам (рис. 6: 25) и еще два
- на технических сколах (рис. 6: 21). Представлен скребок на площадке и комбинированное орудие.
Типы резцов очень разнообразны. Единичны ретушированный угловой резец
(рис. 6: 27), тройной резец на обломе (рис. 6: 24), двугранные резцы (рис. 6: 28). Преобладают резцы на сломе. Единичное долотовидное орудие сделано на фрагменте
крупной пластины (рис. 6: 26). Большой серией представлены зубчатые и выемчатые (рис. 6: 23) орудия. Индустрию 3-го горизонта дополняют чоппинг на крупной
гальке песчаника, две маленькие песчаниковые гальки, блок известняка треугольной формы со следами использования и расколотая кварцевая галька.
В горизонте 3 найдены костяные изделия: незавершенное костяное острие
(рис. 7: 3) и обломок (рис. 7: 2), а также три раковины с отверстиями (рис. 7: 1).
В заключение следует отметить, что наличие серии острий с боковой выемкой, острий граветт и вашон в 3-м горизонте Касожской пещеры находит аналогии
в индустрии слоя 1-3 Мезмайской пещеры. Также близки типы и количественное
соотношение скребков/резцов. Раковины-бусины и костяные острия с круглым сечением найдены на обеих стоянках.
Однако, в материалах Касожской пещеры отсутствуют геометрические микролиты, представленные разнообразными формами в слое 1-3 Мезмайской пещеры.
Это может быть отчасти объяснено отсутствием промывки во время раскопок Ка67
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сожской пещеры. Подробный анализ материалов этого памятника, серия радиоуглеродных дат позволяют достаточно обоснованно сопоставлять индустрию 3-6
горизонтов Касожской пещеры с другими эпипалеолитическими памятниками
Северо-Западного Кавказа. Проведение раскопок на современном уровне может
дать много новой информации по климато-стратиграфии, динамике ЭП индустрий и их хронологии.
Губский навес №7 (Сатанай) расположен в Губском ущелье, по левому берегу
р. Губс, на абсолютной высоте 721 м. В 1961 г. П.У. Аутлев здесь поставил шурф, который выявил наличие богатого культурного слоя. В 1962 г. раскопки были продолжены А.А. Формозовым (1965). В 1963 г. П.У. Аутлев существенно расширил раскоп,
площадь которого к тому времени составляла 42 м2. В результате этого была получен многочисленный комплекс главным образом кремневых артефактов, который
в разное время разные исследователи датировали от конца палеолита (Формозов,
1965, Амирханов, 1986) до мезолита (Бадер, 1970; Габуния, 1975). В 1975 г. Х.А. Амирханов совместно с П.У. Аутлевым возобновил раскопки навеса Сатанай, но было исследовано лишь 4 м2. В ходе раскопок были сделаны важные открытия, в том числе
обнаружено «разрушенное погребение».
Палеонтологическая коллекция, которая хранится в Адыгейском Национальном музее, включает 5457 костей и 221 раковину Helix. Значительная часть этих
материалов не имеет привязки к конкретным раскопочным горизонтам. В этой
коллекции Ю.Н. Спасовским определены лошадь, олень, бизон, козел и кабан (Golovanova et al., 2012).
Радиоуглеродное датирование костей из 3 и 4 горизонтов (табл. 6, 7) позволяет оценивать возраст нижней части отложений навеса Сатанай в интервале
11-11,5 тыс. л. н.
Верхний горизонт 1 (7950±140 тыс. л. н. LE-4981) и горизонт 2
(7780±200 тыс. л. н. LE-4982) имеют голоценовый возраст (табл. 7).
Археологические материалы Губского навеса 7 хранятся в упомянутом музее
по раскопочным горизонтам, благодаря чему удалось дробно датировать разные
горизонты этой стоянки (табл. 6) и проанализировать каменную индустрию отдельно по четырем горизонтам. Наиболее многочисленная коллекция каменных
изделий (2380 артефактов) происходит из 3-го горизонта (табл. 2, 3).
Абсолютное большинство изделий (98,1%) изготовлено из местного серого
кремня, расщепление которого происходило на стоянке. Значительную часть нуклеусов (12%) составляют пробные ядрища и обломки со следами расщепления.
Часть сколов (10%) имеет желвачную корку. В коллекции отмечено 24 технических
скола. Все эти данные свидетельствуют, что апробирование сырья, очистка желваков от корки и формирование нуклеусов происходили на стоянке.
В 3-м горизонте абсолютно преобладают (80% всех определимых нуклеусов)
призматические экземпляры (52). Все они представлены односторонними одноплощадочными формами. Торцовые нуклеусы немногочисленны (13,9%). Отмечены случаи оформления двухплощадочных торцовых нуклеусов. Остаточные ядрища вместе с нуклевидными обломками составляют до 17,4% всех нуклеусов.
Большую часть (53,8%) сколов составляют пластины и пластинки. Вероятно, этот процент был даже выше, поскольку большая часть микропластинок,
пластинок и их обломков была утрачена во время раскопок, которые производились без промывки.
Именно пластинчатые заготовки были основной целью расщепления в данной индустрии, поскольку 84,3% ретушированных орудий изготовлены на пластинах и пластинках. ППК (34 экз.) – одна из наиболее многочисленных групп орудий
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(табл. 3, 5) – изготовлены на пластинках; большинство представлены обломками
(рис. 8: 2-4). Пластинки с косоретушным краем (18 экз.) достаточно многочисленны (рис. 8: 10, 11). Следует отметить, что эти изделия характерны для ЭП слоя 1-3
Мезмайской пещеры.
Геометрические микролиты образуют немногочисленную группу орудий в
3-м горизонте, но представлены разнообразными типами, включая пять трапеций, три сегмента и один треугольник (рис. 8: 12-16). Острия (2 экз.) относятся к
типу симметричных (рис. 8: 8, 9). Можно выделить формы, которые близки остриям граветт (рис. 8: 1).
В группе резцов (41 экз.) абсолютно преобладают угловые экземпляры (87,8%).
Все они изготовлены на пластинах (рис. 8: 22) или их фрагментах. Ретушные резцы
единичны, срединные также малочисленны (рис. 8: 20, 21).
Все скребки (74 экз.) относятся к типу концевых (рис. 8: 19), половина из
них (47,3%) изготовлена на пластинах. Много (16,2%) скребков на пластинках
(рис. 8: 17, 18), которые появляются только в ЭП слое 1-3 в Мезмайской пещере.
Характерной группой являются зубчато-выемчатые орудия (47 экз.), абсолютное большинство которых (95,7%) изготовлены на пластинах (рис. 8: 24-26) и
пластинках. В индустрии также выделены: крупная галька песчаника со сколами,
обломок гальки песчаника, разбитая плитка песчаника и шесть отщепов из песчаника. Систематического раскалывания песчаника с целью получения заготовок не
отмечено. Интересной является находка кремневой гальки, которая, вероятно, использовалась как отбойник.
В заключение следует отметить, что материалы 3 горизонта навеса Сатанай
дают общее впечатление о характере индустрии конца эпипалеолитического периода, около 11- 11,5 тыс. л. н. Ряд орудийных форм, таких как ППК, острия граветт,
симметричные острия, косоретушные пластинки, крупные сегменты (lunates), простые низкие трапеции и треугольники находят аналогии в других ЭП памятниках
региона, прежде всего в индустрии слоя 1-3 Мезмайской пещеры.
Качество раскопок, как отмечено выше, привело к утрате части микро-инвентаря, поэтому детальное сравнение не будет корректным. Кроме того, не следует забывать, что часть наиболее ярких орудий была изъята из общей коллекции
и не имеет обозначения по горизонтам. Также не исключена некоторая примесь
материала из верхних, голоценовых горизонтов в индустрии горизонта 3 Сатаная.
Среди этих форм чаще всего обсуждались геометрические микролиты (Амирханов,
1986, рис. 18). В их числе: высокие трапеции с ретушированной спинкой, высокие
трапеции с выемкой на вершине, высокие трапеции с вогнутыми боками, гелуанские сегменты. Как отмечал Н.О. Бадер (1984, с. 286), все эти формы геометрических
микролитов находят аналогии в мезолитических и неолитических комплексах Закавказья. В Леванте гелуанские сегменты появляются в раннем натуфиене около
12 тыс. л. н. (Belfer-Cohen and Goring-Morris, 2002). Вероятно, все перечисленные формы микролитов происходят, скорее всего, из верхних раннеголоценовых горизонтов. Не исключено, что крупные (14–17 см) плоско-выпуклые костяные острия (рис.
7: 6-8) также могут относиться к ним, во всяком случае, они не имеют аналогий в ЭП
памятниках Кавказа. Крупная костяная проколка-булавка с круглой головкой (рис.
7: 4) достоверно происходит из 3-го горизонта. Однако, подобные изделия также
не известны в других памятниках этого времени. Напротив, в коллекции Губского
навеса 7 имеются проколки, лощило, подвеска из резца лошади (рис. 7: 5), которые
не имеют обозначения по горизонтам, но подобные изделия известны на многих
эпипалеолитических стоянках Кавказа.
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Явора является самым восточным эпипалеолитическим памятником на
Северо-Западном Кавказе. Эта стоянка открытого типа расположена на водоразделе
рек Большой Зеленчук и Хуса (верховья долины р. Кубань) (рис. 1). Памятник
исследовался в 1956 г. В.П. Любиным и в 1976 г. В.П. Любиным и Х.А. Амирхановым.
Коллекция стоянки Явора включает 832 (или 901 экз. по Амирханов, 1986) изделия
из кремня (табл. 2).
Представлены
четыре
призматических
и
два
призматических
двухплощадочных нуклеуса и нуклевидный обломок. Среди определимых
заготовок пластинчатый компонент составляет 63,7% (кроме 144 отщепов здесь
выделена группа фрагментов – 164 экз.). Пластинки и микропластинки составляют
половину пластинчатых заготовок (50,2%), что является высоким показателем с
учетом качества раскопок.
Среди орудий важно отметить острия типа Вашон (рис. 9: 20, 21), которые
Х.А. Амирханов выделял как острия Гварджилас-клде, отмечая ныличие подобных
форм в имеретинской культуре Грузии и каменнобалковской культуре в Приазовье.
Действительно, острия типа Вашон широко распространены в ЭП Кавказа. Важной
формой является орудие, которое Х.А. Амирханов определил как косоретушную
пластину с боковой выемкой. По-нашему мнению, это орудие по форме и характеру
обработки (рис. 9: 19) очень близко гамбургским остриям (pointes Hambourgienne),
которые распространены в финальном мадлене Северо-Восточной Европы (Demars
and Laurent, 1992, p. 148).
Третью часть орудий стоянки Явора (29,3%, см. табл. 7) составляют ППК (рис. 9: 23,
24, 27). Отмечены ППК с пронкированным концом (рис. 9: 29), ППК с микроретушью
по второму краю (рис. 9: 25). Единичными экземлярами представлены пластинка с
брюшковой ретушью по периметру (рис. 9: 28) и пластинки с тонкой ретушью (рис.
9: 22, 27). Геометрические микролиты представлены прямоугольниками (рис. 9: 30).
Концевые скребки единичны (рис. 9: 31). Резцы более многочисленны (табл. 3)
и представлены пряморетушными (рис. 9: 26), косоретушными (рис. 9: 32, 33) и
угловыми. В коллекции выделены одна пластина с выемкой (рис. 9: 34) и большое
количество (39%) отщепов и пластин с ретушью.
В заключение можно отметить, что комплекс стоянки Явора имеет аналогии
в других ЭП памятниках Кавказа. Уточнение хронологической позиции этой индустрии (возможно, поздняя стадия), и более детальное изучение ее материалов является важнейшей задачей будущих раскопок.
Стоянка Баранаха 4, как и Явора, расположена в верховьях бассейна р. Кубани,
в долине небольшого ручья в балке Мокрая (приток р. Уруп), на абсолютной высоте
1477 м. Памятник открыт в 1989 г. (Дороничев, 1995), небольшие раскопки производились в 1989, 1996 и 2011 гг. Материалы эпипалеолитического облика состоят из
двух коллекций: подъемный материал и коллекция слоя 1А. В данной публикации
используются данные коллекций 1989 и 1996 гг. (табл. 2, 3). К сожалению, кость не
сохранилась на этой стоянке, поэтому абсолютных дат пока получить не удалось.
По палинологическим данным слой 1А формировался в теплом и влажном
периоде, благоприятном для развития растительного покрова и распространения
лесов. Наличие пыльцы дзельквы говорит об очень теплых, интерстадиальных условиях. В настоящее время дзельква на Северо-Западном Кавказе не произрастает.
В связи с этим можно говорить о том, что условия формирования слоя 1А были
теплее, чем в настоящее время (Golovanova et al., 2012). Эти данные хорошо согласуются с палинологической характеристикой слоя 1-3 Мезмайской пещеры.
Эпипалеолитический возраст и культурная принадлежность каменной индустрии слоя 1А определены на основании технико-типологического анализа. В
целом коллекция состоит из 305 изделий. Технику расщепления характеризуют
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восемь призматических косо-площадочных нуклеусов и четыре пробных нуклеуса,
присутствуют сколы подправки.
Пластинчатые заготовки составляют 43,7%, при высоком содержании отщепов с коркой. Техника расщепления, применявшаяся на стоянке, позволяла
получать большое количество пластинок, которые составляют 65% всех пластинчатых заготовок.
Орудия немногочисленны (13,1%). Наиболее многочисленны ППК (табл. 3),
представленные в обломках; у одной пластинки по второму краю прослеживается
тонкая ретушь с брюшка; эта форма близка пластинкам Дюфур (рис. 10: 8). Выделены пластинка с косоретушным краем (рис. 10: 9).
В коллекции присутствуют два острия с боковой выемкой (рис. 10: 1, 2). У
целого экземпляра острие с одной стороны подправлено тонкой ретушью. Также
следует отметить острия граветт (рис. 10: 4) и близкие им формы (рис. 10: 3, 6), и
фрагмент острия с симметричными краями (рис. 10: 5).
Геометрические микролиты представлены прямоугольником (рис. 10: 11).
Также из коллекции 2011 г. происходит крупный сегмент (рис. 10: 10).
Скребки оформлены на технических сколах (рис. 10: 13), отщепах (рис. 10: 15),
фрагментах пластин (рис. 10: 16) и пластинках (рис. 10: 7). Часто продольные края
оформлены ретушью. В коллекции 2011 г. выделена такая важная форма, как скребок на ППК (рис. 10: 12). Резцы малочисленны, представлены двухгранными боковыми (рис. 10: 14), срединными и двойными. В коллекции присутствуют также
пластины и отщепы с зубчатой ретушью.
Стоянка Баранаха 1 расположена приблизительно на расстоянии 300 м вверх
по балке Мокрая от стоянки Баранаха 4 и приурочена к левому боковому ручью.
Она была разрушена при строительстве дороги. Памятник открыт в 1989 г. (Дороничев, 1995). Здесь собран большой подъемный материал (табл. 2, 3), который имеет аналогии во многих эпипалеолитических памятниках Кавказа.
О технике расщепления можно сделать лишь предварительные выводы на основании трех призматических и одного призматического биполярного нуклеусов.
Пластинчатые заготовки преобладают (52,1%), среди них пластинки и микропластинки составляют 54%.
В коллекции присутствуют два острия с боковой выемкой (рис. 10: 1), острия
граветт (рис. 10: 24), острия вашон (рис. 10: 18). Среди немногочисленных ППК
(табл. 3), представленных в основном обломками (рис. 10: 21), отмечены орудия с
вентральной ретушью на противоположном крае (рис. 10: 19, 22). Имеется единственный геометрический микролит – прямоугольник (рис. 10: 20). Также выделены пластинки и пластины с косоретушным транкированием (рис. 10: 28, 29).
Скребки концевые, изготовлены на пластинах и обломках пластин
(рис. 10: 25-27), реже на отщепах. Резец представлен единственным атипичным экземпляром. Половину орудий составляют пластины с зубчатой ретушью, отщепы и
пластины с ретушью, пластинки с тонкой ретушью (рис. 10: 23).
Таким образом, материалы стоянок Баранаха 4 и Баранаха 1 включают ЭП индустрии, которые имеют многочисленные аналогии в других памятниках Кавказа
конца палеолитической эпохи. Вместе со стоянкой Явора они очерчивают восточную границу распространения подобных индустрий на Северо-Западном Кавказе.
В заключение, на основании синтеза результатов радиокарбонового датирования, данных палеоэкологии и анализа индустрий, представляется возможным коррелировать материалы различных ЭП памятников Северного Кавказа, выделить палеоклиматические этапы и стадии развития индустрий.
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На ряде ВП стоянок выделяется период от 21 до 17 тыс. л. н., который коррелируется с максимумом последнего оледенения (МПО). В Мезмайской пещере он определяется перерывом в осадконакоплении и последующей эрозией слоя 1-4. В Губском
навесе 1 этому периоду соответствуют стерильные слои 7-4, для которых определены
перигляциальные лесо-степные условия.
Собственно эпипалеолит Северного Кавказа датируется временем от 17 до
10 тыс. л. н. и может быть, на основании имеющихся сейчас данных, подразделен на
два основных этапа:
Первая половина ЭП Северного Кавказа (17–13 тыс. л. н.) была временем наиболее
благоприятного климата в конце позднего плейстоцена. К ней относится большинство
ЭП стоянок. В Мезмайской пещере (слой 1-3), Губском навесе 1 (верхний ВП слой) и на
стоянке Баранаха 4 (слой 1А) по палинологическим данным реконструируется теплый
и влажный климат (более теплый, чем современный), широкое распространение лесной растительности. Слой 9 навеса Чигай по составу фауны и радиоуглеродной дате
около 13 тыс. л. н. также соответствует этому периоду. Горизонт 5 навеса Бодиноко
опубликован предварительно, но на основании абсолютных дат около 12-14 тыс. л. н.
середину и низ горизонта можно предварительно коррелировать с данным этапом.
Финальным периодом ЭП на Северном Кавказе (12-10 тыс. л. н.), видимо, следует
датировать горизонты 3 и 4 навеса Сатанай и горизонты 3-5 Касожской пещеры на основании фауны этих стоянок, в которой появляется лошадь (Equus sp.) и абсолютных
дат около 11-10,5 тыс. л. н. Палинологические данные пока очень ограничены. Только
в навесе Сатанай для слоя мощностью 1,5 м сделан анализ одного образца (Амирханов,
1986, с. 18). Можно лишь отметить, что по этим очень ограниченным данным реконструируются холодные условия, слабая облесенность территории, отсутствие широколиственных пород.
В конце эпипалеолита на многих памятниках отмечается период климатического
стресса, который коррелируется с молодым дриасом. В разрезах стоянок выделяются:
мощный (до 20 см) уровень брекчии в Мезмайской пещере, горизонт обвала блоков известняка в Губском навесе 7, горизонт блоков и плиток известняка в Касожской пещере,
слой 7 с большим количеством щебня в навесе Чигай. В Губском навесе 7 для уровня обвала определен холодный степной климат. В навесе Чигай для слоев 6-8 также реконструируется степной климат.
Эпипалеолитические индустрии Северного Кавказа, для которых радиокарбоновые
даты определяют возраст от ~16 до ~10,5 тыс. л. н. (табл. 7), характеризуются высоким
уровнем пластинчатой технологии, большим количеством орудий на пластинках, среди
которых преобладают ППК. Геометрические орудия (крупные сегменты, простые низкие
трапеции и треугольники) и острия с боковой выемкой найдены на многих стоянках. Новые данные показывают также наличие широкого ассортимента костяных орудий, наличие гравировок на артефактах, подвесок из зубов копытных, нашивок-бусин из раковин
наземных моллюсков. В эпипалеолите также появляется биконическое сверление кости.
Развитие культуры в ЭП Северного Кавказа не было непрерывным. В стратиграфических колонках большинства стоянок выявлены периоды климатических стрессов,
значительного похолодания, перерывов в осадконакоплении. Период благоприятного
интерстадиального климата (около 13-17 тыс. л. н.) на Северном Кавказе коррелируется с
культурными инновациями, которые имеют аналогии в ЭП на Южном Кавказе. Вероятные
культурные контакты между этими регионами Кавказа хорошо подтверждаются поступлением обсидиана из Южной Грузии (Golovanova et al., 2010).
Южный Кавказ
Абсолютное большинство позднепалеолитических памятников Южного Кавказа находятся на территории Западной Грузии или Колхидской горной провинции
(рис. 1). На территории Азербайджана и Армении известны лишь немногочислен72
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ные находки, сделанные в середине XX века (Паничкина, 1948; Сардарян, 1954; Замятнин, 1958) на ряде памятников, исследования которых с тех пор не проводились.
Большинство ВП памятников Грузии раскапывалось в первой половине и середине XX века по старой методике без тщательной фиксации, дробного деления
слоев по литологическим горизонтам и без промывки. Это привело к тому, что в
ряде случаев материалы оказались смешанными как с нижележащими индустриями среднего палеолита, так и вышележащими слоями мезолита и неолита (Мешвелиани, 1986; Любин, 1989; Амирханов, 1994).
В настоящее время кроме технико-типологических характеристик комплексов можно использовать абсолютные даты, полученные для нескольких опорных
памятников ЭП Южного Кавказа (табл. 6). К сожалению, наличие в коллекциях большинства памятников смешанных палеонтологических материалов и ограниченные
данные по палинологии не позволяют достоверно реконструировать климат и палеогеографические условия обитания древнего человека на разных этапах ЭП на Южном Кавказе. Несмотря на практически полное отсутствие «чистых» комплексов, попытаемся рассмотреть материалы, относящиеся к промежутку между Максимумом
последнего оледенения (МПО) и молодым дриасом – приблизительно 20-10 тыс. л. н.
Материалы пещеры Гварджилас клде, включающие более 26000 каменных и
костяных изделий (Тушабрамишвили, 1960), легли в свое время в основу выделения
третьей стадии развития ВП Кавказа (Замятнин, 1935). Я. Козловский (1972) выделял в Гварджилас клде три комплекса, верхний из которых он соотносил с периодом непосредственно после МПО, а нижний – с похолоданием после межстадиала
ляско. Палеонтологи также указывали, что в составе фауны представлены виды
разных ландшафтных зон.
В индустрии Гварджилас клде определены острия граветт (рис. 11: 14, 15),
«острия гварджилас клде» (аналог - острия вашон) (рис. 11: 8-13), острия с боковой
выемкой (рис. 11: 1-5), крупные симметричные острия (рис. 11: 6) и острия фонтив (рис. 11: 7). Многочисленны ППК (рис. 11: 21, 22), а также различные модификации пластинок: формы близкие «горбатым остриям» (рис. 11: 22), пластинки с
вентральной ретушью (рис. 11: 23, 25). Присутствуют геометрические микролиты:
сегменты (рис. 11: 16-18), асимметричные треугольники, орудия близкие “scalene
bladelets” (рис. 11: 19, 20) и прямоугольникам (рис. 11: 24). Отмечено наличие микрорезцов.
Резцы представлены разнообразными типами: угловые (рис. 11: 29), ретушные (рис. 11: 28), двойные (рис. 11: 30) и другие. Также разнообразны скребки. Преобладают концевые скребки на пластинах (рис. 11: 33), присутствуют скребки на
отщепах, в том числе с ретушированными продольными краями (рис. 11: 27, 31).
Круглые скребки единичны (рис. 11: 26).
В Гварджилас клде обнаружено 125 изделий и украшений из кости (Тушабрамишвили, 1960). Наиболее многочисленны проколки (рис. 12: 8) и фрагменты овальных в сечении острий (рис. 12: 9, 10), найдены костяная подвеска с гравировкой вокруг ушка (рис. 12: 11) и фрагмент декорированного костяного орудия (рис. 12: 14).
Особенно следует отметить костяные иглы с ушком (рис. 12: 12, 13).
Материалы пещеры Сакажиа Я. Козловский (1972) также разделил на три слоя
и датировал от межстадиала паудорф до межстадиала ляско. Но М.Г. Ниорадзе описывает эту индустрию как единый комплекс (Nioradze and Otte, 2000) и относит к
средней ступени развития ВП Грузии.
В индустрии пещеры Сакажиа выделяются острия граветт (рис. 13: 1-5),
острия микрограветт, острия вашон (рис. 13: 7), многочисленны ППК (рис. 13: 7,
8), разнообразные модификации пластинок с вентральной ретушью (рис. 13: 9-12).
73

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА

Присутствуют асимметричные треугольники (рис. 13: 13-15), сегментовидные
формы (рис. 13: 16).
Многочисленны и разнообразны резцы (рис. 13: 22-24). С.Н. Замятнин (1957)
отмечал наличие микрорезцов. Среди скребков преобладают концевые на пластинах и фрагментах пластин (рис. 13: 25, 18-20). Имеются комбинированные формы
(рис. 13: 21). Присутствуют крупные пластины с ретушированной спинкой и подправленным основанием (рис. 13: 17).
Коллекция пещеры Сакажиа также богата многочисленными изделиями из
кости, прежде всего, проколками (рис. 12: 20), а также фрагментами острий (рис. 12:
15, 19), в том числе одно изделие с просверленным ушком (рис. 12: 16). Известны
костяные подвески с геометрическим орнаментом (рис. 12: 17, 18) и орнаментированная фибула.
Радиоуглеродные даты помещают ВП материалы Гварджилас клде и Сакажиа
в интервале от 16 до 12 тыс. л. н (табл. 6). Несомненно, в разновременных материалах этих коллекций присутствует богатый эпипалеолитический компонент.
Еще более поздним периодом (около 10 тыс. л. н.) датирована индустрия Девис Хврели. На близость этих материалов Сакажиа, Мгвимеви, Чахати указывал
Я. Козловский (1972). Д. Тушабрамишвили (1981) объединял их с Мгвиневи, Сакажиа, а также Дзудзуаной (слой I-IV), Сагварджиле IV и др.
В разное время исследователи определяли в этой индустрии острия граветт
(рис. 15: 15), острия вашон (рис. 15: 14), ППК с вентральной ретушью. Можно также
выделить фрагмент острия с боковой выемкой (рис. 15: 13), а также асимметричные треугольники (рис. 15: 16) и формы близкие сегментам (рис. 15: 17).
Среди скребков присутствуют концевые на пластинах и на отщепах (рис. 15: 21,
18). Имеются ретушные резцы (рис. 15: 21), пластины или ножи с ретушированным обушком. Из Девис Хврели опубликованы (Замятнин, 1957; Бадер, 1984, Nioradze and Otte,
2000) также костяные орудия (рис. 12: 6, 7).
Для ВП комплекса пещеры Чахати, в котором объединены находки из трех литологических горизонтов, отмечены острие с боковой выемкой (рис. 15: 22), ППК, сегменты
(Бердзенишвили, 1964). Памятник не имеет абсолютных дат, но, как указано выше, многие исследователи объединяли эту индустрию с Сакажиа, Мгвимеви и др.
Не исключено наличие ЭП в Окуми 1, хотя Д. Тушабрамишвили (1981) относил этот
памятник к ранней стадии ВП Грузии. В материалах Окуми 1 исследователи отмечали
острия граветт, треугольники и сегменты. Также в ВП материалах Хергулис клде выделены сегмент и трапеции, но Т. Мешвелиани (1986) пишет, что материалы смешаны.
Стоянка открытого типа Сабеласури была исследована в 1985-1986 гг. (Тортладзе, 1990). Культурный слой мощностью 0,20-0,25 м был раскопан на площади 32 м2. Коллекция с этого участка включает 5503 изделия из камня. Пластины составляют 57,2%
(2289 экз.), из них 21,9% (502 экз.) – пластинки. Среди орудий следует отметить микроострия, пластинки с косоретушным концом, скребки на пластинках и пластинах, резцы.
Автор раскопок сближает эту индустрию с материалами пещеры Гварджилас клде.
На северо-западе Колхидской горной провинции, на территории современной
Абхазии находится один из интереснейших памятников палеолита Южного Кавказа – многослойная стоянка в пещере Апианча. Здесь представлен (Коркия, 1990)
слой 9 среднего палеолита, разделенный с вышележащими отложениями ВП стерильным слоем 8. К ВП относятся три слоя (7, 5 и 4). Ранний ВП слой 7 отделен от
вышележащих слоев 5 и 4 стерильным горизонтом 6, который, вероятно, соответствует МПО. Это хорошо подтверждается радиоуглеродными датами для вышележащих ЭП слоев 5 и 4 (табл. 6), которые образовались после МПО.
Слой 5 раскопан на площади 120 кв. м при мощности 0,10-0,45 м. В индустрии отмечены острия гравет (рис. 14: 18, 20), острия фонт-ив (рис. 14: 19), ППК
(рис. 14: 21), асимметричные треугольники. Кроме многочисленных концевых
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скребков на отщепах и пластинах (рис. 14: 24), выделены скребки на пластинках с
боковой ретушью. Присутствуют резцы (рис. 14: 23), пластины и пластинки с зубчатой ретушью (рис. 14: 22, 25). В качестве архаичных форм названы нуклевидные
резцы. Отмечены гальки со следами использования. В коллекции костяных изделий особенно интересна игла с ушком длиной 9 см (рис. 12: 4).
В слое 4 мощностью 0,30-0,35 м найдено 994 изделия из кремня, обсидиана
и других пород. Среди орудий выделены острия с боковой выемкой (рис. 14: 1, 2),
острия граветт (рис. 14: 17), ППК, ППК с вентральным утоньшением концов (рис.
14: 5), сегменты (рис. 14: 7, 8), асимметричные треугольники (рис. 14: 9). Также в
этой индустрии, судя по рисункам, присутствуют формы близкие остриям вашон
(рис. 14: 3, 4), пластинки и пластины с косоретушным краем (рис. 14: 16), ППК с
транкированным концом (рис. 14: 10) и ППК с микро-скребком (рис. 14: 11).
В группе скребков отмечены концевые на пластинах (рис. 14: 12, 13). Резцы менее
многочисленны, чем скребки, преобладают боковые на пластинах (рис. 14: 15), встречаются срединные (рис. 14: 14). Имеются пластинки с зубчатой ретушью (рис. 14: 6).
Среди костяных изделий выделены круглые острия (рис. 12: 3, 5), лощило
(рис. 12: 2), а также костяная пластина с 17 параллельными насечками (рис. 12: 1).
Л.О. Коркия (1990) сближает материалы слоя 4 пещеры Апианча с Гварждилас
клде и Холодным гротом (слой Г), а слой 5 – с материалами Сакажиа. В слое 4 Апианчи отмечен фрагмент костяного гарпуна, имеющего аналогии в гроте Холодный.
Однако, для материалов этого памятника отмечается смешение ВП с мезолитом и
неолитом (Бадер, 1984, с. 282). Поэтому не исключено, что материалы слоя 4 Апианчи также имеют примесь из вышележащего мезолитического горизонта. Н.О. Бадер
(1984) писал о близости материалов Апианчи таким памятникам как Ацинская и
Навалишенская пещеры, расположенным в соседнем районе. Однако, все эти сведения требуют изучения на современном уровне.
В том же северо-западном регионе Колхидской горной провинции, но уже на
территории Российской Федерации (Краснодарский край), расположено несколько
памятников, в которых обнаружены малочисленные индустрии ВП облика. В Ахштырской пещере выделено три ВП слоя, для среднего из которых получена дата
около 19 тыс. л. н (табл. 6). Индустрия очень малочисленна, отмечены круглые
скребки на отщепах, пластины с поперечной ретушью. Н.О. Бадер (1984) делает акцент на отсутствии геометрических микролитов и типичных острий. Не исключено, что два верхних ВП слоя Ахштырской пещеры относятся к периоду после МПО.
Для нижележащего слоя 2/3 в результате работ последних 10 лет получена дата
25300±500(LE-6238) (Кулаков, 2005).
Описание индустрий по слоям не опубликовано. С.Н. Замятнин (1961) для всего ВП слоя 2 отмечал присутствие небольшого количества острий, ППК, скребков,
резцов, долотовидных изделий. В соседних Навалишенской и Малой Воронцовской
пещерах также выявлены ВП слои с единичными изделиями. Для ВП слоя последней получена дата около 14 тыс. л. н. (табл. 6).
Безусловно, опорным памятником для всей эпохи ВП Колхидской горной провинции на сегодняшний день является пещера Дзудзуана. Д.М. Тушабрамишвили,
открывший и исследовавший памятник в 1966-1975, выделял 12 литологических
подразделений. Уровни 2-8 содержали ВП индустрии. Т.К. Мешвелиани (1986), проанализировав материалы, пришел к заключению, что только на этом памятнике представлен «чистый» комплекс раннего ВП Грузии. Он раскапывал пещеру в
1983-1986 гг. Начиная с 1996 г., в рамках международного проекта пещера Дзудзуана изучается учеными из Грузии (Т.К. Мешвелиани и др.), Америки (О. Бар-Йозеф и
др.) и Израиля (А. Белфер-Коен др.).
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В результате работ последних лет получены большие серии абсолютных
дат, подтвердившие наличие на этом памятнике индустрий раннего ВП (древнее
30 тыс. л. н.). Верхние уровни ВП были объединены в слой B, для которого имеются
даты в интервале 11-14 тыс. л. н. (табл. 6). Этому верхнему комплексу Дзудзуаны
предшествует хронологический разрыв, который соответствует МПО; исследователи памятника датируют его примерно 3 тыс. л. н. (Bar-Yosef et al., 2011).
Индустрия ЭП слоя В пещеры Дзудзуана содержит преимущественно призматические одноплощадочные (38,2%) и двухплощадочные (28,8%) нуклеусы. Пластины и пластинки составляют 36,8% всех сколов (Bar-Yosef et al., 2011, t. 4). Среди пластинчатых заготовок пластин (1653 экз.) несколько больше, чем пластинок
(1470 экз.). Среди технических сколов выделены реберчатые сколы и таблетки.
В орудийном компоненте индустрии слоя В доминируют скребки (26,2%).
Присутствуют концевые скребки на пластинах (рис. 15: 10, 12), в том числе двойные (рис. 15: 9). Скребки преобладают в соотношении с резцами, которые составляют 4,6% (рис. 15: 11).
Среди микролитических орудий преобладают острия микрограветт – 9,2%
(рис. 15: 3, 7) и ППК – 13,1% (рис. 15: 6, 8). Имеются острия с подтеской брюшка (рис.
15: 4, 5) и треугольники (рис. 15: 1, 2). Особенно важно наличие в этой индустрии
слоя В пещеры Дзудзуана 10 острий с черешком (1,1%) и 10 геометрических микролитов (1,1%) (Bar-Yosef et al., 2011, t. 3). Костяные орудия включают острие, четыре
проколки и одно декорированное изделие (Bar-Yosef et al., 2011, t. 7).
Исследователи Дзудзуаны (Bar-Yosef et al., 2011) определяют слой B как индустрию микрограветта и датируют ее периодом «конечного палеолита» (“Terminal
Paleolithic Epi-Gravettian industry”). Они пишут о близости этих материалов индустриям Гварджилас Клде, Мгвимеви, Апианчи и Сакажиа.
Индустрия пещеры Дзудзуана, слой В содержит практически все типы орудий, которые характерны для ЭП слоя 1-3 Мезмайской пещеры. Особенно важно
наличие близких форм острий, включая черешковые острия, острия микрограветт,
острия вашон с вентральной ретушью, а также ППК и геометрических микролитов.
Дискуссия
Завершая характеристику ЭП памятников Кавказа, существовавших в интервале от МПО до молодого дриаса или приблизительно от 20 до 10 тыс. л. н, важно
определить, прежде всего, особенности этих индустрий, многие из которых уже несколько десятилетий исследователи относят к имеретинской культуре ВП Грузии.
В большинстве данных индустрий присутствуют граветтийские и эпи-граветтийские типы орудий, прежде всего острия граветт и микрограветт. Также многие
исследователи в этих индустриях определяли острия типа Гварджилас клде, у которых один край оформлен крутой ретушью, дистальный кончик приострен с дорсальной стороны и имеет ретушное утоньшение с вентральной стороны; большинство целых форм имеют также вентральное уплощение основания. Этот тип острий
был выделен в ВП Европы и определен как острия типа вашон. Д. Соневиль-Борд
и Ж. Перро (de Sonneville-Bordes and Perrot, 1956, p. 545) выделяли острия вашон как
разновидность острий типа граветт. В данном обзоре ЭП Кавказа авторы придерживаются европейской дефиниции «острие вашон».
Наиболее характерным для ЭП индустрий типом острий, которые выделялись на памятниках имеретинской культуры, являются острия с боковой выемкой.
В опубликованных работах удалось собрать не очень большую серию подобных изделий (табл. 9). Кроме того, они оказались достаточно разнообразны. Например, в
материалах Гварджилас клде опубликованы пять острий (рис. 11: 1-5). Одно из них
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(рис. 11: 5) по форме и характеру обработки очень близко гамбургским остриям
(pointes Hambourgienne), которые распространены в финальном мадлене СевероВосточной Европы (Demars and Laurent, 1992, p. 148). Второе - на пластинке с двумя
ретушированными краями и симметрично выделенным черешком с вентральным
утоньшением (рис. 11: 4) имеет аналогии в мезолитических памятниках Грузии, таких как Эдзани (Габуния и Церетели, 1977, рис. 2: 32, 39). Эти примеры указывают на
то, что в коллекции Гварджилас клде, скорее всего, присутствует примесь поздних
мезолитических материалов.
Из опубликованных форм только острие из Чахати (рис. 15: 22), одна типичная
(рис. 11: 2) и две атипичные (рис. 11: 1, 3) формы из Гварджилас клде, фрагмент из
Девис Хврели (рис. 15: 13), типичная форма из слоя 4 Апианчи (рис. 14: 2), а также на
Северном Кавказе – шесть типичных острий из слоя 1-3 Мезмайской пещеры (три
целых и три базальных части; рис. 2: 1, 3-7), восемь острий из Касожской (рис. 6:
1-6), два острия из Баранаха 4 (рис. 10: 1, 2) и два острия из Баранаха 1 (рис. 10: 17)
представляют относительно однородную группу изделий с боковой выемкой. Этот
тип можно охарактеризовать как удлиненное острие, изготовленное на пластинке,
у которого в базальной части с помощью крутой дорсальной ретуши оформлена
выемка, создающая короткий асимметричный черешок. Дистальный конец острия
приострен по одному краю полностью или частично.
В граветте и эпиграветте Европы известны многочисленные типы острий с
черешком или боковой выемкой. В частности, достаточно близкой является форма,
которая выделяется как «средиземноморское острие с боковой выемкой» (“pointe a
cran Méditerranéenne”; Demars and Laurent, 1992, p. 142-143). Однако, детали оформления выемки и острия, общая форма и пропорции орудий отличаются.
Также в зарзийских индустриях ЭП Ближнего Востока выделены острия с боковой выемкой. Здесь они встречаются в комплексе с геометрическими (особенно
“scalene triangles”) и негеометрическими микролитами, ППК, а также ногтевидными скребками и проколками. Важно присутствие микрорезцов. Выделены зубчатые и выемчатые орудия (Olszewski, 1993).
Д. Гаррод (Garrod, 1930) определяла зарзийские острия: «Острие с плечиком. У
целого экземпляра черешок оформлен вентральной ретушью, которая продолжается по левому краю пластины до самого острия». Специфическое выделение асимметричного черешка ретушью по брюшку отличает эти орудия от острий с боковой
выемкой, характерных для ЭП Кавказа. Поскольку острия с боковой выемкой в этом
регионе имеют особенности формы и пропорций, деталей оформления черешка и
основания и не находят полных аналогий в других регионах, можно предложить
выделить этот тип как «имеретийское острие с боковой выемкой».
Традиционно многие исследователи, изучавшие ВП Кавказа, указывали на
близость индустрий этого региона ВП Ближнего Востока, отмечая как сходную черту раннее появление микролитических орудий и геометрических микролитов в ВП
Кавказа (Формозов, 1965; Бадер, 1984; Амирханов, 1986; Любин, 1989).
В настоящее время в Леванте для эпипалеолита выделяются три этапа и несколько вариантов индустрий. Характерно, что на первом этапе ЭП Леванта, который датируется около 22-16 тыс. л. н, из геометрических орудий встречаются только асимметричные треугольники. Геометрические формы микролитов получают
свое развитие на втором этапе ЭП Леванта, прежде всего в индустриях, которые выделяют как «геометрический кебариен» (“Geometric Kebaran”). Здесь присутствуют
не только треугольники, но и симметричные и асимметричные трапеции. Этот этап
датируется около 16-13,1 тыс. л. н. На позднем этапе ЭП Леванта (13,1-9,6 тыс. л. н.) в
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индустриях, определяемых как «рамониен» (“Ramonian”) и «натуфиен» (“Natu ien”)
появляются «гелуанские сегменты или лунаты» (“Helwan lunates”) (Goring-Morris,
Hovers, and Belfer-Cohen, 2009; Bar-Yosef and Belfer-Cohen, 2010). Важно отметить, что,
в отличие от ЭП Кавказа, в эпипалеолитических индустриях Леванта встречаются
разнообразные формы острий, но полностью отсутствуют острия с боковой выемкой.
Для Иордании также отмечается, что на древней стадии эпипалеолита
(22,5-15 тыс. л. н.) представлены негеометрические микролиты, а геометрические
формы микролитов (“geometrics”) появляются только после 15 тыс. л. н. В индустриях натуфиена (12,8-10,3 тыс. л. н.) Иордании отмечены крупные сегменты (“lunates”), гелуанские сегменты (“Helwan lunates”). Но здесь также отсутствуют острия
с боковой выемкой, а целый ряд типов острий имеет аналогии в левантийском эпипалеолите (Olszewski, 1993).
Для ЭП Ближнего Востока, прежде всего Леванта, Иордании и Ирана, характерно широкое распространение микрорезцовой техники на протяжении всего
этого периода. На Южном Кавказе С.Н. Замятнин (1957) выделял микрорезцы в
материалах Гварджилас клде и Сакажиа. Возможно, они присутствуют и в других
коллекциях, но не были определены. Возможно также, что большинство их было
утрачено из-за мелких размеров, поскольку основная часть коллекций из старых
раскопок была сформирована без промывки культурных отложений. В тоже время,
на памятниках ЭП Северного Кавказа, в том числе в слое 1-3 Мезмайской пещеры,
микрорезцы не отмечены.
К сожалению, состояние источниковедческой базы по ЭП Южного Кавказа позволяет лишь отметить (табл. 8), что на многих памятниках представлены асимметричные треугольники (Сакажиа, Гварджилас клде, Апианча и др.), в некоторых
индустриях имеются сегменты (Гварджилас клде, Чахати, Девис Хврели) или треугольники (Девис Хврели).
На Северном Кавказе, в материалах ЭП слоя 1-3 Мезмайской пещеры выделены крупные сегменты (аналогичные “lunates” Леванта), простые низкие трапеции,
единичные симметричные или асимметричные треугольники. Тот же набор геометрических микролитов определен в материалах горизонтов 3-4 Губского навеса 7
(Сатанай). Геометрические микролиты выделены в ЭП индустриях стоянок Явора,
Баранаха 4 и Баранаха 1.
Опираясь на эти немногочисленные пока данные и имеющиеся радиоуглеродные даты, можно сделать вывод, что геометрические микролиты названных форм
впервые появляются в эпипалеолите Кавказа не ранее 15-14 тыс. л. н., т. е. примерно в тоже время, когда в Леванте получают распространение индустрии геометрического кебариена. Рассматривая ЭП Кавказа в целом, можно отметить, что
в ЭП индустриях этого региона встречаются как характерные для ЭП Европы типы
острий (граветт, микрограветт и вашон), так и характерные для ЭП Ближнего Востока геометрические микролиты (крупные сегменты, простые низкие трапеции,
асимметричные или симметричные треугольники).
Для большинства памятников ЭП Кавказа отмечается преобладание концевых скребков на пластинах, часто упоминаются ногтевидные скребки, а круглые
скребки очень редки. Также редки комбинированные формы. Резцы в основном изготовлены на пластинах или их фрагментах и представлены угловыми, ретушными
и срединными. На некоторых памятниках отмечены многофасеточные резцы, хотя
часть из них может быть торцовыми нуклеусами на сколах. В индустриях ЭП Северного Кавказа скребки и резцы представлены небольшими сериями, но достаточно
разнообразны, чтобы говорить о каких-либо тенденциях. Материалы памятников
Южного Кавказа опубликованы недостаточно полно.
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Во всех индустриях ЭП Кавказа встречается большое количество разнообразных пластинок с транкированным концом, с косоретушным краем, ППК с транкированным концом, ППК с микроскребком на конце, пластинки с вентральной ретушью по одному или двум продольным краям, пластинки с вентральной подтеской
концов. Однако, для ЭП индустрий Кавказа нет своей разработанной типологии по
сравнению с ЭП Леванта, поэтому сейчас сложно судить о распространении всех
этих форм орудий на пластинках.
Во всех северокавказских ЭП индустриях отмечено наличие пластин и пластинок с интенсивной и глубокой зубчатой ретушью. На Южном Кавказе они присутствуют на ряде памятников, но реальное их распространение неизвестно.
Одним из важных результатов изучения ВП Кавказа в последние годы является обнаружение достаточно богатой и разнообразной костяной индустрии (Golovanova et al., 2010). Напомним, что ранее его спецификой считалось небольшое количество костяных орудий (Амирханов, 1986). Новые раскопки со всей очевидностью
позволяют говорить о наличии в индустриях ВП Кавказа разнообразных костяных
острий, проколок, игл с ушком, лощил и других орудий. Среди украшений известны
подвески из зубов копытных, раковины-бусины с отверстиями. Найдены изделия и
фрагменты поделок с геометрическим орнаментом.
Заключение
В изучении ЭП Кавказа стоят важные задачи создания хронологической шкалы, разработка климато-стратиграфии для разных его этапов, детальное и дробное изучение фаунистических комплексов, а самое главное – проведение раскопок
опорных памятников на современном уровне. Только имея «чистые» (т. е. лишенные поздних или ранних примесей) археологические комплексы, можно будет ставить вопрос разработки дробной типологии для всех основных категорий инвентаря и создания дробной периодизации для ЭП Кавказа.
Еще более отдаленной перспективой является обоснование культурной специфики для ЭП индустрий различных регионов Кавказа. 25 лет назад Н.О. Бадер
(1984, с. 287) писал о существовании имеретинской культуры на Юго-Западном
Кавказе и губской культуры на Северо-Западном Кавказе. Проведенные позже исследования показали, что многие черты «своеобразия» этих культур связаны с тем,
что большинство коллекций были смешанными.
Определенные различия в распределении геометрических микролитов предварительно прослеживаются (табл. 8). Так, только в ЭП памятниках Западной Грузии встречаются асимметричные треугольники, и только в памятниках этого времени, расположенных в восточных районах Северо-Западного Кавказа отмечены
прямоугольники. Однако, картина этого распределения может сильно измениться
при более детальном изучении индустрий этих стоянок и их более точном датировании.
Анализ распределения форм острий (табл. 9) показывает присутствие характерных имеретинских острий с боковой выемкой на многих стоянках, как на
Южном, так и на Северном Кавказе. На большинстве ЭП памятников Кавказа выделены острия граветт и вашон. Некоторые формы острий, которые упоминаются
в публикациях, такие как «острия Сакажиа» в имеретинских памятниках или «симметричные острия» в губских памятниках (Бадер, 1984) представлены единичными экземплярами, часто обломками орудий, и выделение этих типов требует дополнительного обоснования. Единичными экземплярами представлены фрагмент,
напоминающий острие с длинным черешком (Points with very long tang) (Губский 1),
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и гамбургские острия (Гварджилас клде, Явора), которые характерны для позднего
мадлена Европы (D. de Sonneville-Bordes, 1950, р. 359, ig. 189: 23, 24, Demars, Laurent,
1992, p. 148). Возможно, индустрии ЭП из Губского навеса 1 и Явора, не имеющие абсолютных дат, относятся к поздней стадии ЭП (12-10 тыс. л. н.), а материалы Гварджилас клде вероятно включают индустрии разных этапов ЭП и даже мезолита.
Многие годы понятие «имеретинская культура» использовалось как очень
широкая дефиниция как в хронологическом аспекте (от раннего ВП до ЭП), так и
в территориальном (весь Западный Кавказ). Более того, отмечалась близость имеретинской культуры Западного Кавказа каменнобалковской культуре Приазовья
(Leonova, 1994, p. 204), материалы которой не опубликованы достаточно детально,
чтобы обосновать степень близости и различий индустрий этих регионов.
В настоящее время, можно предполагать, что в ЭП Кавказа (вероятно, средней
стадии от 16-15 до 13-12 тыс. л. н.) существовал пласт индустрий, представленных
несколькими памятниками на Южном и Северном Кавказе, которые можно рассматривать как своеобразное культурное явление. Для него можно сохранить термин
имеретинская культура. Эти индустрии отличают высокоразвитая микропластинчатая технология расщепления; типы острий на пластинках, характерные для граветта и эпиграветта Европы; геометрические микролиты, развитые в эпипалеолите Ближнего Востока. Специфической формой этих индустрий является имеретийское острие с боковой выемкой. Дополняет характеристику этой культуры богатый
ассортимент костяных орудий и украшения.
Пограничное положение Кавказа между Восточной Европой и Западной Азией имело большое значение во все периоды палеолита. Современные исследования
позволяют реконструировать сложную мозаичную картину культурных ареалов
этого региона в разные эпохи палеолита. Если в среднем палеолите индустрии Южного Кавказа тяготеют к Леванту и Загросу, а на Северо-Западном Кавказе распространен восточный микок близкий индустриям Крыма и Центральной Европы, то
в начале верхнего палеолита на Кавказе появляются индустрии близкие ближневосточному ахмариену (Голованова, 2000; Golovanova et al., 2006, 2010; Bar-Yosef et al,
2011). Существование контактов населения этих регионов и культурные аналогии
подтверждаются поступлением обсидиана из Анатолии в Грузию (Bourdonnec Le et
al., 2012) и с юга Грузии на Северный Кавказ (Golovanova, Doronichev, Cleghorn, 2010).
После максимума последнего оледенения прослеживается новая инновационная
волна, связанная с Южным Кавказом.
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Таблица 1
Радиоуглеродное датирование
финальплейстоценовых и раннеголоценовых отложений
Мезмайской пещеры
Слой
Возраст
Материал
Лаборатор(тыс. лет назад)
ный
некалиброван
номер
1-2А
8720 ± 70
Кость
SPb - 85
Брекчия
10000 – 10800 Молодой Дриас
12960 ± 60
кость
GrA - 25965
1-3
13860 ± 70
кость
GIN - 12900
16260 ± 100
кость
GIN - 12901
1-4
21050±110/120
кость
GrA - 25933
Эрозия
1А - 1
1А - 1

Метод

Conv. 14C
AMS
Conv. 14C
Conv. 14C
AMS

17000-21000 Максимум последнего оледенения
19200 ± 180
кость
SPb – 135
Conv. 14C
21030 ± 80
кость
OxA-21100
AMS

Таблица 2
Состав коллекций эпипалеолитических памятников
Северо-Западного Кавказа
Нуклеусы

Технические
сколы

Обломки

Чешуйки/
микрочешуйки

Отщепы

Пластины

Пластинки/
микропластинки

Орудия

Всего

Памятник/
слой

Мезмайская
Слой 1-3

20

59

769

1044/
2935

541

391

1026/243

296

7324

Г у б с к и й
навес 1
Верхний слой

41

11

50

355/2

486

26

325/-

54

1347

Касожская
Го р и з о н т ы
3-6

41

214

507

901/2

569

289

562/418

254

3757

Г у б с к и й
навес 7
Го р и з о н т ы
3-4

136

74

22

115

1263

661

810/-

270

3351

Баранаха 4
Подъемный
материал

5

3

2

18

48

15

14/-

16

121

Баранаха 4
Слой 1А

7

2

2

43

55

13

38/-

24

184

Баранаха 1
Подъемный
материал

8

8

35

3

58

29

27/-

71

246

Явора

7

8

69

105/-

144/
164

126

69/58

82

832
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Таблица 3

Острия

Ко со р е т у ш н ы е
пластинки

Скребки/скребок на ППК

Резцы

Долотовидные

Зубчатые

С ретушью/разные

Всего

ППК

Мзм

Острия с боковой
выемкой

Памятник

Геометрические
микролиты

Основные типы орудий в эпипалеолитических индустриях
Северо-западного Кавказа

59

3

13

68

14

35/2

8

2

52

30/10

296

Г.н. 1
10 10
7
2
17
5/3
54
Кас.
8
25 72
26
18
1
67
32/5
254
Г.н. 7
9
3
40
21/1
88
46
49
9/4
270
Б. 4 п.м.
1
1
2
8
2
1/1
16
Б. 4 1А
2
5
10
1
2
1
2/1
24
Б. 1
1
2
15
5
2/1
13
1
1
14
13/3
71
Я.
3
3
24
/1
2
14
1
32/2
82
Аббревиатурные обозначения: Мзм – Мезмайская пещера, слой 1-3 (раскопки 2006-2007гг);
Г.н. 1 – Губский навес 1, верхний верхнепалеолитический слой; Кас. – Касожская пещера, горизонты
3-6; Г.н. 7 – Губский навес 7 (Сатанай), горизонты 3-4; Б. 4, п.м. – Баранаха 4, подъемный материал; Б.
4, 1А – Баранаха 4, слой 1А(1989, 1996); Б. 1 – Баранаха 1, подъемный материал; Я. – Явора.

Острия

Острия с боковой
выемкой

ППК

Пластины/
пластинки с
тонкой ретушью

Транкированные
пластины

Резцы

Скребки

Долотовидные

Зубчатые,
выемчатые/с ретушью

Всего

Таблица 4
Состав орудий в коллекции горизонта 3 Касожской пещеры

17

8

47

10

4

9

10

1

35/ 15

156

Таблица 5

84

Трапеции

Сегменты

Треугольники

ППК

Транкиров.
пластины

Резцы

Скребки

З у б ч а т ы е /
выемчатые/
проколки

Ретушир.
скребла

Всего

сколы/

Острия

Состав орудий в коллекции горизонта 3 Губского навеса 7

3

5

3

1

34

18

41

74

46/3

3/4
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Таблица 6
Радиоуглеродная хронология эпипалеолитических стоянок Кавказа
Стоянка

Возраст
Лаборатор.
(тыс. л. н.)
номер
некалибров
Северный Кавказ

Метод

Источник

Мезмайская,
слой 1-3

12960 ± 60
13860 ± 70

GrA-25965
GIN-12900

AMS
Conv. 14C

Golovanova et
al., 2006

Мезмайская,
слой 1-4

16260 ± 100
21050 ±110/120

GIN-12901
GrA-25933

Conv. 14C
AMS

Касожская, гор. 3

10550±130

SPb-130

Conv. 14C

Касожская, гор. 4

11000 ± 150

SPb-128

Conv. 14C

Касожская, гор. 5

14050 ± 100

SPb-129

Conv. 14
C

Чыгай, слои 9-10

13250 ± 500

ЛЕ-8317

Conv. 14C

Golovanova
al., 2006
Golovanova
al., 2012
Golovanova
al., 2012
Golovanova
al., 2012
Леонова
2009

Губский навес 7, г. 3

11140 ± 100

SPb-132

Conv. 14C

Губский навес 7, г. 4

11200 ± 130

SPb-131

Conv. 14C

Бодыноко, г. 5
середина

12635 ± 150

COAH-5896

Conv. 14C

Бодыноко, г. 5 низ

13990 ± 340

COAH-5897

Conv. 14C

et
et
et
et
Е.,

Golovanova et
al., 2012
Golovanova et
al., 2012
З е н и н ,
Орлова, 2006
З е н и н ,
Орлова, 2006

Южный Кавказ
Сакажиа, слой 4

11700 ± 80

ОхА-7853

AMS

Девис-Хврели

10025 ± 55

ОхА-8020

AMS

Дзудзуана, слой В
Гварджилас клде
Апианча, гор. 4
Апианча, гор. 5
Ахштырская, слой 2
М. Воронцовская,
слой 1

11500 ± 75
13250 ± 70
13860 ± 90
15960 ± 120
15010 ± 110
14640 ± 350
17300 ± 500
19500 ± 500

RTT-3282
RTT-3821
RTT-3278
ОхА-7855
ОхА-7856
U2AM-630
GIN-2565
GIN-108

14100 ± 140

LE-700

AMS
AMS
AMS
AMS
AMS
AMS
Con. 14C
Conv. 14C
Conv. 14C

Nioradze
Otte, 2000
Nioradze
Otte, 2000

&
&

Bar-Yosef et al.,
2011
Nioradze
&
Otte, 2000
Korkiya, 1990
Korkiya, 1990
Любин, 1989
Любин, 1989
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Таблица 7
Корреляция хронологических и палеоэкологических данных
для эпипалеолитических памятников Северного Кавказа*
Хронология
(тыс. л. н.)
некалибров.*

Губский
н. 1

Мезмайская
пещера

Касожская
пещера

Слой 1-2
Слой 1-2А
8720 ± 70
Тепло, сухо

8000–9500

Губский
н.7

10000–10800
Молодой Дриас
(холодный)

брекчия

Уровень
блоков

Гор. 3
10550±130
10800–11800
Аллеред
(прохладн.)

Навес
Бодыноко

Гор. 1
7950 ± 140
Гор. 2
7780 ± 200
Слои
3-5
козел

Гор. 1

9500–10000

Навес
Чигай

Гор. 4
11000±150
Лошадь,
бизон,
олень

Уровень
обвала
Холодная
степь
Гор. 3
11140 ±
100
Гор. 4
11200 ±
130
Лошадь,
бизон,
коза, кабан, лань
Helix
Холод.
степь

Слой 7

Слои
6-8
хомяк
степь

11800–13200
Сред. Дриас
(холодный)
12000–12400
Беллинг
(теплый)
12400–13200
Древний
Дриас
(холодный)

13200–17000
Интер-стадиал

Слой 2
Пыльцы
нет
Бизон,
коза/овца

Слой 3
Много
древесн.
пород
Теплый и
влажный
климат

Гор. 5
середина
12635 ±
150
много Helix
Слой 1-3
12960 ± 60
13860 ± 70
Много
древесных
пород
Теплый
климат
Бизон, кабан,
олень,
коза, лань
Слой 1-4
16260 ± 100
Много
древесных
пород
Теплый
климат

Гор. 5
14050±100

Слой 9
13250 ±
500
Кабан,
болотная черепаха

Гор. 5 низ
13990 ±
340

17000–21000
Слои 4-7
Максимум
Перигляц.
последнего
лесооледенения
степь
* Радиокарбоновый возраст климатических стадий позднеледниковья дается по: Болиховская, 2007,
рис. 7.
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Таблица 8
Распространение геометрических микролитов в эпипалеолитических
памятниках Кавказа
Cегмент
(lunate)

Памятник

Низкая
трапеция

Прямоугольник

Треугольник

Асимметричный
треугольник

Всего

Северный Кавказ
Мезмайская
слой 1-3

49

6

4

59

Губский навес
7, гор. 3-4
Явора
Баранаха 4
(1989, 1996,
2011)
Баранаха 1

3

5

1

9

Дзудзуана
слой В
Сакажиа
Девис
Хврели
Гв а рд ж и л а с
клде
Апианча,
слой 4

1

3

3

1

2

1
Южный Кавказ

1
+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

Таблица 9
Типы острий в эпипалеолитических памятниках Кавказа
Острия с боковой
выемкой
Памятник

Мезмайская,
слой 1-3
(2006-2007)
Губский навес 1,
верхний слой
Касожская,
горизонты 3-6

Имеретинское острие

Острия
граветт
Острия
(включая
вашон
микро-градругие
ветт)
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

3
(всего 7)
1
8

9

2

6

1

15

4

Губский н. 7, гор. 3
Явора
Баранaха 4
Баранаха 1
Дзудзуана,
слой В
Сакажиа,
слой 4
Девис Хврели
Гварджилас Клде
Апианча,
слой 4
Апианча,
слой 5
Чахати
Ахштырская,
слой 2

1
2
2

+

Другие
острия

2

2

2

10

4

33

2

2

1
3

3
8
17

+

96

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Всего

16

2
5
12
ЮЖНЫЙ КАВКАЗ
2 + 84
микрограветт

10

Симметричные острия

+

+

+

+
+
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Рис. 1. Карта распространения эпипалеолитических памятников на Кавказе.
1 – Мезмайская; 2 – Даховская 2; 3 – Короткая 2; 4-8 – Губский навес 1, Губский
навес 7 (Сатанай), Касожская пещера, Чигай, Двойная; 9-10 – Барана 4, Баранаха 1, 11 – Явора, 11 –12 – Сосруко, Алебастровый завод, 14 - Бодиноко, 15 – Каменная балка; 16 – Девис Хврели; 17 – Дзудзуана; 18 – Сакажиа; 19-21- Гварджилас
Клде; Мгвимеви, Чахати; 22-23 – Апианча, Окуми 1; 24-25 – Ахштырская, Малая Воронцовская
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Рис. 2. Мезмайская пещера. Разные типы острий из слоя 1-3

89

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА

Рис. 3. Мезмайская пещера. Орудия из слоя 1-3
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Рис. 4. Мезмайская пещера. Костяные орудия из слоя 1-3
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Рис. 5. Мезмайская пещера. Украшения и гравировки из слоя 1-3
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Рис. 6. Касожская пещера. Каменные орудия
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Рис. 7. Костяные орудия и украшения (1-3 – Касожская пещера, 4-8 – Губский
навес 7 (Сатанай) (5, 6, 7 – по Амирханову, 1986))
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Рис. 8. Губский навес 7 (Сатанай), каменные орудия, горизонты 3-4
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Рис. 9. Каменные орудия: 1-18 – Губский навес 1; 19-34 – Явора
(по Амирханову, 1986)
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Рис. 10. Каменные орудия: 1-16 – Баранаха 4; 17-29 – Баранаха 1
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Рис. 11. Каменные орудия из пещеры Гварджилас Клде (по: Тушабрамишвили,
1960; Бадер, 1984; Nioradze, Otte, 2000)
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Рис. 12. Костяные изделия: 1-5 – Апианча, 6-7 – Девис Хврели, 8-15 Гварджилас Клде, 16-20 – Сакажиа (по: Тушабрамишвили, 1960; Коркиа, 1990; Nioradze,
Otte, 2000)
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Рис. 13. Каменные орудия из пещеры Сакажиа (по: Бадер, 1984, Любин, 1989,
Nioradze, Otte, 2000)
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Рис. 14. Каменные орудия из пещеры Апианча (по: Любин, 1989, Коркиa, 1990)
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Рис. 15. Каменные орудия из пещеры Дзудзуана, слой В (1-12) (по: Meshveliani et
al., 2004), Девис Хврели (13-21), и Чахати (22) (по: Любин, 1989)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА ЮГА
БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ. ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ1
Резюме

В статье рассматривается ситуация культурных лакун (отсутствие или малочисленность объектов) или «археологических перерывов» на примере заключительной стадии позднего палеолита Байкальской Сибири. Рассмотрены причины формирования этого археологического феномена.
Представлены результаты геоархеологических исследований, которые позволили выявить региональную специфику и особенности культур финала палеолита на юге Байкальской Сибири. Установлено, что перерывы отражают неординарность природных и социокультурных ситуаций и требуют
повышенного исследовательского внимания.
Ключевые слова: «археологический перерыв», заключительная стадия позднего палеолита,
Байкальская Сибирь, геоархеология

N.E. BERDNIKOVA

THE FINAL PERIOD OF THE LATE PALAEOLITHIC SOUTH BAIKAL
SIBERIA: GEOARCHAEOLOGICAL PLOTS
Abstract
This article explores the situation of cultural gaps (little to know objects) or archaeological breaks of
the Final Paleolithic of Baikal Siberia. The reasons of formation of this archaeological break are considered.
Results of geoarchaeological researches which have allowed revealing regional speci icity and features of
cultures of cultures inal Paleolithic of Baikal Siberia is presented. We found that such break represent the
unusual of natural and socio-cultural situations and require deeper research.
Keywords: archaeological break, inal period of the Paleolithic, Baikal Siberia, geoarchaeology

К

заключительной (завершающей) стадии позднего палеолита (финалу
палеолита) относят археологические комплексы последнего гляциала
МИС 2 или сартанского горизонта (sr) по сибирской климатостратиграфической шкале в хроноинтервале от 16-15 или 14-13 тыс. л. н. (здесь и далее приводится радиоуглеродный возраст) (Васильев и др. 2005; Деревянко и др., 1994). Именно комплексы этого возраста вместе с Мальтой и Буретью в Прибайкалье, долине
Енисея и Забайкалье долгое время являли «лицо» сибирского палеолита (Васильев,
2008; Громов, 1948; Ларичев, 1969; Сосновский, 1934). Прорыв в исследовании позднепалеолитических сибирских культур начался в 60–70-х гг. ХХ в. Он спровоцирован
интенсивным хозяйственным освоением сибирских пространств, расширением новостроечных работ и формированием региональных археологических центров. В
результате открыты и исследованы позднепалеолитические комплексы на разных
территориях Сибири, определена их хронология, выделены культуры заключительной стадии позднего палеолита (Абрамова, 1979, 1979а; Астахов, 1986; Васильев,
1996; Константинов, 1994; Лисицын, 2000; Мочанов, 1977; Палеолит Енисея, 1991).
Юг Байкальской Сибири (Прибайкалье), несмотря на значительные достижения в области палеолитических исследований (открытие в 1871 г. первой в России
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., государственный контракт №П 363 и Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН №77.
1

103

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА

палеолитической стоянки Военный госпиталь, площадных раскопок в 1919 г. Верхоленской Горы, открытие в 1928 г. Мальты и в 1936 г. Бурети), изначально как бы выпал из общей картины сибирского палеолитического тренда. В сводке Г.П. Сосновского по палеолиту Северной Азии (1934) прибайкальским палеолитическим комплексам уделено сравнительно небольшое внимание. Обобщающий труд М.М. Герасимова по палеолиту Прибайкалья, написанный в 1936 г., в силу разных причин
был опубликован только в 2007 г. (Герасимов, 2007). В 50-х гг. ХХ в., во время проведения исследований зон будущих водохранилищ (Иркутского и Братского), список
палеолитических объектов пополнился только несколькими новыми пунктами.
В 60-х гг. ХХ в. акцент в изучении докерамических культур Байкальской Сибири был смещен в область исследований проблем мезолита. В это время совпали
два явления, с одной стороны, возрождение Иркутской археологической школы, с
другой стороны, повышенный интерес в отечественной археологии к проблемам
мезолита. Первая возможность появилась с непродолжительным возвращением
М.М. Герасимова к исследованию палеолита Прибайкалья в конце 50-х гг. ХХ в. В
связи с этим началась завершение до конца не реализованных в 1920-1930-х гг.
проблем докерамических культур Прибайкалья и, прежде всего, выделение и обоснование азило-тарденуазской стадии (Бердникова, 2007). В свое время Б.Э. Петри,
ближайшим учеником которого являлся М.М. Герасимов, считал, что в Прибайкалье стоянок азильской эпохи не найдено (Петри, 1923; 1926; 1928). В 30-е гг. ХХ в.
М.М. Герасимовым была выделена азиль-тарденуазская фация прибайкальского
палеолита, которой соответствовала бадайская стадия (в дальнейшем культура).
К этой фации или стадии им отнесены Верхоленская Гора, ряд археологических
объектов в долине р. Белой: Камень, Каменоломня, Бадай, Черемушник I, «верхний
культурный слой» Мальты и докерамические комплексы Усть-Белой, исследованные им в 1936-1937 гг. (Герасимов, 1931; 1937; 1937а, 1940, 2007).
Дальнейшая реализация идей М.М. Герасимова о выделении азильской фации
или мезолита в Прибайкалье происходило на фоне определенной исследовательской ситуации, которая сложилась в отечественной археологии в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. Ее можно определить как «мезолитический бум». А.Я. Брюсов в
статье «Мезолитическая неурядица» (1962) отмечал наличие довольно большого
пробела в изучении финальноплейстоценовых и постплейстоценовых культур на
территории СССР. Совещание 1962 г. по проблемам мезолита (У истоков…, 1966)
можно считать переломной точкой в мезолитических исследованиях.
В результате для территории Прибайкалья к середине 60-х гг. прошлого века
было выделено две мезолитические культуры, бадайская и верхоленская; определено три хронологических этапа развития мезолитических культур: а) ранний
мезолит - Усть-Белая (ХУ1-Х1У горизонты), Бадай I, Перешеек, Черемушник, Сосновый Бор (III горизонт), Каменка I-Ш - возраст 11-10 тыс. л. н.; б) средний мезолит - Усть-Белая (ХIII-П мезолитические + «объединенный» горизонты), Уляха (Ш-П
горизонты), Ленковка (нижний слой); возраст около 9 тыс. л. н.; в) финальный мезолит - Усть-Белая (I мезолитический горизонт), Сосновый Бор (II горизонт), Уляха
(I горизонт) и погребения в падях Частые, Усть-Грязная, Хиньская; возраст около
7 тыс. л. н. (Мезолит…, 1971; 1980).
В дальнейшем уточненные хронологические рамки этапов мезолита были
распространены на всю территорию Байкальской Сибири, для которой обозначены отдельные регионы с группами мезолитических объектов. Продолжительность мезолита как культурного периода стала определяться в шесть тысячелетий.
Внутри него были определено три этапа: ранний – 13-12 – 10 тыс. л. н.; средний
– 10–8 тыс. л. н. и финальный– 8-7 тыс. л. н. Таким образом, к началу 1970-х гг., как
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казалось, для Прибайкалья была решена проблема развития культур финала плейстоцена - раннего голоцена в культурном и хронологическом плане (Медведев,
1968; Аксенов, 1969; Мезолит Верхнего..., 1971; 1980). По выделенным руководящим
формам артефактов к мезолиту на территории Прибайкалья было отнесено более
100 геоархеологических объектов (Медведев, Михнюк, Шмыгун, 1975).
В начале 70-х гг. ХХ в. в изучении докерамических культур Байкальской Сибири
основной исследовательский интерес сместился на более ранние отделы палеолита: нижний, средний и начальные этапы позднего палеолита (Медведев, 1983; Аксенов, 2009). Заключительная стадия позднего палеолита оказалась почти не обеспечена объектами и материалами. Сложилась проблемная ситуация «археологического перерыва» (Радиоуглеродная..., 1997, с. 87; Лисицын, 2000, с. 123; Медведев, 1983).
Причины и характеристика финальнопалеолитического
«археологического перерыва» в Прибайкалье
Понятием «археологический перерыв» обозначается наличие культурных лакун (отсутствие или малочисленность объектов) в общей схеме культурного развития на определённых территориях в тот или иной временной интервал. Эта дискретная культурная ситуация используется в археологии для формирования различных объяснительных моделей. С одной стороны, отсутствие или малочисленность археологических объектов является основой для построения разнообразных
моделей заселения и освоения территорий (Деревянко, 2005, 2005а, 2006, 2007,
2010; Лаухин, Фирсов, 2010; Павлов, 2009; Путь на Север…, 2008; Человек…, 1997). С
другой стороны, на основе дискретности культурного развития формируются так
называемые модели «археологического перерыва» или «хиатуса». Такая ситуация
более характерна для американо-канадской археологии (Тетенькин, 2007. С. 19;
Prehistoric…, 2003, 2010). В российской археологии преобладает имплицитное использование этого понятия, которое выступает как простая констатация имеющейся ситуации. Но последние годы возрос исследовательский интерес к сюжетам
«археологических перерывов». Можно отметить работы А.Н. Сорокина, посвященные проблемам финального палеолита Центральной России (Сорокин, 2006, 2006а,
2006б; Сорокин и др., 2009).
Более четко проблемы «археологических перерывов» оформились в связи с
массовым радиоуглеродным датированием археологических данных, позволившим составлять детальные хронометрические шкалы. «Археологические перерывы», как миграции и диффузии (Clark, 1994), могут быть обусловлены различными факторами и причинами и объяснены с разных позиций: 1) недостаточной изученностью территории; 2) определённой природной или культурной
палеоситуацией, которые повлияли на заселенность территории; 3) концептуальными установками исследователей, с позиций которых оцениваются те или
иные явления, события, процессы. В практике археологического исследования
объяснения всех перерывов, во многих случаях, сводятся ко второй позиции и
основываются на моделировании, прежде всего, природной палеоситуации. Например, аридизацией климата Дж. Мелларт объяснял отсутствие преемственности (перерыв) между культурами бескерамического и керамического периода в Палестине (Трифонов, Караханян, 2004, с. 50). Неблагоприятными климатическими ситуациями объясняется и хиатус в развитии неолитических культур
Байкальского региона, когда в интервале около 1000 лет территория была не
заселена (Prehistoric…, 2003, 2010).
В оценке развития культур заключительной стадии позднего палеолита юга
Байкальской Сибири существовал и, можно сказать, до сих пор существует исследо105
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вательский феномен или стереотип перерыва. Еще А.П. Окладников объяснял отсутствие связи между Мальтой и более поздними докерамическими стоянками Ангары как «перерыв традиций» (Деревянко и др., 1994, с. 21). Более определенно это
положение было обозначено Г.И. Медведевым, который считал, что между классической и заключительной фазами позднего палеолита существовала почти «десятитысячелетняя лакуна», а II-IV-е культурные горизонты (далее - к. г.) Красного Яра
I были единственным репером среднего сартана на все Южное Приангарье «как
одинокий «форпост» древней культуры». Поэтому финал палеолита для Прибайкалья охарактеризован редкими проявлениями культуры на уровне 14-13 тыс. л. н.
- Кулаково I, Тартахон (Медведев, 1983). Такая позиция нашла отражение и в работах
других исследователей, которые считали, что на территории Прибайкалья в сартанское время практически отсутствуют стратифицированные местонахождения в
диапазоне 17-12 тыс. л. н., а немногочисленные объекты этого времени находятся
в начальной стадии изучения (Радиоуглеродная..., 1997, с. 87; Лисицын, 2000, с. 123).
Сложившаяся ситуация в развитии позднепалеолитических культур Прибайкалья привела к необходимости оценки и разрешении проблемы сартанского перерыва: насколько реален был этот перерыв, какие природные и культурные процессы могли повлиять на его формирование?
Работы последних десятилетий позволили по-иному взглянуть на развитие
культур финала палеолита южной части Байкальской Сибири. Исследованы новые
объекты, обеспеченные широким спектром данных; пересмотрены и уточнены
хронологические позиции и ранее известных комплексов (Бердникова, 2000, 2002,
2003, 2006, 2011; Бердникова и др., 2005). Разработанная климато-стратиграфическая схема позднего плейстоцена Байкальской Сибири позволила более достоверно определять возраста культуровмещающих отложений (Воробьева, 2010; Стратиграфия…, 1990). В результате появилась возможность дать оценку сартанского
«археологического перерыва» с геоархеологических позиций.
Как сейчас представляется, так называемое отсутствие на территории Прибайкалья культурных комплексов 17-12 тысячелетий обусловлено несколькими
факторами. Первый фактор связан с определением возраста культуровмещающих
отложений. Оценка стратиграфической позиции культурных комплексов и привязка их к внешней хронометрической шкале является одним из основополагающих
принципов в исследованиях геоархеологических объектов. Широкое применение
радиоуглеродного датирования открыло новые возможности для решения хронологических проблем развития культур. Но все же, большое, если не основное, влияние на решение этих проблем оказывает традиция исследований, теорию которой
предложил Л. Лаудан (Реали, Антисери, 1997).
Исследовательская традиция классического эволюционизма в области изучения закономерностей седиментации рыхлых отложений реализована в аллювиальной теории, в рамках которой возраст рыхлых отложений на разных уровнях в долинах рек связывался с гипсометрическим положением надпойменных
террас. Поэтому было принято считать, что положение культурных остатков в тех
или иных слоях этих террас указывает на их возраст. Для этого только необходимо
было точно определить место террасы в ряду надпойменных террас и установить
генетический тип отложений. В соответствии с аллювиальной теорией в долине
р. Белой и на прилегающих участках долины р. Ангары было выделено несколько
типов стратиграфических позиций расположения докерамических комплексов финала плейстоцена в отложениях различного генезиса:
 в пойменной фации аллювия I надпойменной террасы (Усть-Белая,
XVI-XIV к. г.), возраст культурных остатков – 11 (12,5) – 10 тыс. л. н.
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 в субаэральных (лессовидных) отложениях на разновысотных (от 10–12 до
20–25 м) поверхностях (II, III террасах): 1) в горизонте В современной почвы
(Черемушник I, Черемушник II (1 к. г.), Перешеек, Камень, Шамотный завод)
возраст их определялся в 11–10 тыс. л. н.; 2) в карбонизированных лессовидных (палевых) супесях и суглинках (Черемушник II (2 к. г.), очень редко (Кулаково I) в палеопочве, возраст этих комплексов обозначался в интервале
13–12 тыс. л. н.
 в эоловых отложениях (Сосновый Бор) IV–III-й к. г., их возраст от 16 до
10 тыс. л. н.
К заключительной стадии позднего палеолита были отнесены комплексы 2 к.
г. Черемушника II, IV к. г. Соснового Бора, Кулаково I. Остальные объекты определялись как мезолитические (Воробьева, 1991; Лежненко, 1991; Лежненко и др., 1982;
Медведев, 1983; Мезолит…, 1971; Равский, 1972; Цейтлин, 1979). Такой возраст, помимо описанных выше геологических данных, обосновывался и палеонтологическими данными, свидетельствующими об отсутствии типичных представителей
позднеплейстоценового фаунистического комплекса, прежде всего, мамонта (за
исключением нескольких фрагментов бивня в IIIВ к. г. Соснового Бора) и шерстистого носорога.
В последние десятилетия, помимо создания региональной климатостратиграфической схемы (Стратиграфия…, 1990), начался процесс формирования новой
традиции исследований, которая в настоящее время определена как сочетание событийного и педолитологического подходов (Бердникова, Воробьева, 2002, 2002а;
Воробьева 2002, 2004, 2010). Основным звеном в рамках новой традиции исследований является событие как определенное состояние системы, или изменение этого
состояния, выраженные в виде следов и остатков. Комплекс педолитологических
методов позволяет выявить и объяснить характер этого события и формы его
проявления в отложениях. Ординарными являются повторяющиеся климатогенно обусловленные изменения: седиментогенные и разнообразны литологические
особенности отложений, характер почвообразования, следы активности биоты,
следы развития эоловых процессов и криогенеза. Неординарные события спровоцированы какими-то довольно редкими, как правило, стремительными процессами (катастрофическими событиями): землетрясениями, наводнениями, крупными
оползнями, селевыми потоками и т. п. При этом в отложениях фиксируются следы
как глобальных и региональных событий, так и различных локальных явлений и
процессов.
Применение новой событийно-педолитологической традиции исследований
рыхлых отложений в рамках общего геоархеологического подхода позволило выделить ряд ординарных и неординарных событий сартанского времени на территории Байкальской Сибири, определить закономерности и виды их проявления в отложениях (Воробьева, 2010; Воробьева, Медведев, 1998; Воробьева, Бердникова, 2003).
Сартанский (sr) горизонт на территории Байкальской Сибири имеет четырехчленное деление на подгоризонты: раннесартанский - sr1 (24-18 тыс. л. н.), среднесартанские: sr2 (18-16 тыс. л. н.) + sr3(16-14 (14,5) тыс. л. н.) позднесартанский - sr4
(14 (14,5)-10,3 тыс. л. н.). Главными климатическими событиями в сартанское время, судя по особенностям субаэрального осадконакопления, почвообразования и
криогенеза (Воробьева, 1992, 2010), являлись:
а) значительное похолодание климата на фоне гумидных (24-21 тыс. л. н.), а затем аридных обстановок (21-18 тыс. л. н.);
б) некоторое потепление климата с активизацией почвообразования
(18-16 тыс. л. н.);
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в) аридизация климата примерно 16-14,5 тыс. л. н., происходившая на фоне довольно холодной климатической обстановки с отдельными фазами незначительных потеплений;
г) чередование волн похолоданий и потеплений 14,5-10,3 тыс. л. н. на фоне умеренной, в конце фазы глубоко аридной обстановки;
д) глубокое и резкое похолодание, которое можно сопоставлять с норильской
стадией сартанского оледенения на севере Сибири (Кинд, 1974) и с поздним
дриасом Европы (11-10,3 тыс. л. н.).
Похолодание сопровождалось мощным криогенным трещинообразованием,
не имеющим в Прибайкалье себе подобных на протяжении всего плейстоцена. Следы тектонических событий в разрезах геоархеологических объектов позволили
выявить регулярности и формы перестроек рельефа: мощные коллювиальные сходы, спуски озер, формирование новых водотоков (Аржанников и др.. 2004; Аржанникова и др., 2005, 2006; Бердникова и др., 2005; Бердникова, Воробьева, Ощепкова, 1998;
Воробьева, 2010; Воробьева, Бердникова, 2008; Воробьева, Медведев, 1998; Чипизубов
и др., 2001). Установлены наиболее распространенные варианты отложений, характерные для того или иного подгоризонта. Сочетание этих вариантов создает типичные ситуации и отражается в типичных разрезах. Локальная специфика одновозрастных отложений не меняет общую типичность.
Новая исследовательская традиция позволила обнаружить не только новые
геоархеологические объекты сартанского времени, но провести переоценку возраста и уже известных объектов, обосновывая валидность радиоуглеродных дат.
Например, наши исследования показали, что самые ранние XVI-XIV-е к. г. Усть-Белой
включены в почвы сартанского возраста не 6-8-метровой I надпойменной террасы,
а более раннего образования – фрагмента 9-11–метровой поверхности. Средне- и
позднесартанский возраст этих комплексов, подтверждаются их стратиграфической позицией и 14С датами: XVI к. г - 15 300±800 л.н. (СОАН-4016); XIV к. г. - 11 930±230
л. н. (ГИН-5329); 11 840±75 л. н. (АА-36914); XIVб к. г. - 11 765±70 л. н. (АА-36951)
в отличие от предложенных ранее более молодых датировок (Мезолит…, 1971).
Тренд глобального потепления в середине МИС 2 на юге Байкальской Сибири
был более выражен, чем на других территориях. С такой природно-климатической
ситуацией юга Байкальской Сибири хорошо согласуется и сартанский возраст так
называемого «голоценового» фаунистического комплекса, на что в свое время обратила внимание Н.М. Ермолова (Ермолова, 1978). Объяснительную модель этого явления предложил А.В. Шер, который считал, что смена фаунистического комплекса на
юге Средней Сибири в середине сартана связана с распадом тундростепных природных комплексов и вытеснением тундростепной биоты (основная кормовая база мамонтового фаунистического комплекса) в более высокие широты (Шер, 1997, 1997а).
Культуровмещающими отложениями сартанских палеолитических комплексов являются эмбриональные и слаборазвитые почвы. Полученные результаты исследований и представления о закономерностях изменений природных обстановок в рамках событийно-педолитологической традиции исследований позволили
достаточно уверенно датировать комплексы заключительной стадии палеолита в
долине р. Белой, даже при небольшом количестве радиоуглеродных дат.
Вторым фактором, обусловившим формирование ситуации «археологического перерыва» в конце позднего палеолита Байкальской Сибири, является недостаточная изученность территории. Новостроечные работы в зонах лож будущих
водохранилищ Ангарского каскада практически не расширили список археологических объектов сартанского возраста: на территории Иркутского водохранилища
не выявлено ни одного объекта сартанского возраста; в зоне Братского водохранилища найдено пять таких объектов, три из них раскапывались: Шамотный завод
(Тарасов, 1978), Федяево (Астахов, 1963), Красный Яр I (Абрамова, 1962, 1978). Еще
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два пункта, которые были открыты Н.А. Логачевым в конце 50-х гг. ХХ в. (Абрамова
и др., 1958, 1959, 1960), остались практически неизученными. Небольшую информацию об одном из них – Буреть II, Н.А. Логачев привел в своей монографии (Логачев
и др., 1964, с. 154).
Таблица 1
Культурно-хронологические группы заключительной стадии палеолита юга
Байкальской Сибири. Возраст радиоуглеродный
Возрастные
интервалы, тыс.
л. н.

18–16, первая
культурнохронологическая
группа

16 – 14,5, вторая
культурнохронологическая
группа

Внешние геоархеологические
характеристики
Гипсометрические
уровни

9-11 м 15-22 м,
склоны,
выположенные
поверхности

от 9 до 25 м,
склоны,
выположенные
поверхности

Стратиграфические
позиции
культурных
остатков
sr2
Эмбриональные
почвы
в
делювиальных,
лессовидных
отложениях
sr3
Примитивные
почвы в
делювиальных,
эоловоделювиальных,
эоловых,
лессовидных
отложениях
sr4

14,5- 12,5 (12,8)

12,5 (12,8) -11,8
третья
культурнохронологическая
группа

от 9 до 25 м,
выположенные
поверхности

Примитивные
почвы в
делювиальных,
эоловоделювиальных,
эоловых,
лессовидных
отложениях

11,8 – 10,3
четвертая
культурнохронологическая
группа

9-11 м
выположенная
поверхность

Эмбриональные
почвы в эоловых
отложениях

Геоархеологические объекты

Бельск-Залог,
Мальта-Мост I (IV-е к.г.),
Усть-Белая (XVIII, XVII к. г.)
Усть-Могой III (2 к. г.), Холмушино I,
Щебень (4 к. г.), Камень (Шамотный
завод) (2 ур.), Мальта-Мост I(III
к.г.) - 14680±100 л. н. (ГИН-9511),
Ельник I (3 к. г.), Сосновый Бор (V
к. г.), Черемушник II (2 к. г.), Бадай
V (3 к.г.), Усть-Белая (XVI, XVIа к. г.) 15300±800 (СОАН-4016), Кулаково
I, Буреть II, III, Мальтинка I (3 к. г.),
Федяево, Красный Яр I (I-IV к.г.)
отсутствуют
Щебень (3 к. г.), Красная,
Мальтинка I (2 к. г.), У Ручья III (3
к. г.), Сосновый Бор (IV, III-и к. г.) 12090±110 (АА-38038), 12060±120
(ГИН-5328), Шамотный завод II,
Черемушник I, II (1 к. г.), Бадай V (2,
2а к. г.), Галашиха (4-е, 5 к. г.), УстьБелая (XV-е, XIV-е к. г.) - 11930±230
(ГИН-5329), 11840±75 (АА-36914),
11765±70 (АА-36951)
XIVa к. г. Усть-Белой

Из зоны Усть-Илимского водохранилища известен только один объект этого
возраста - Игирма (Васильевский и др., 1988); в зоне затопления Богучанского водохранилища имеются единичные объекты, прежде всего, Усть-Кова (Васильевский и
др., 1988; Леонтьев, Вдовин, 2010). На побережьях оз. Байкал сартанские комплексы
изучены только на Северном Байкале (Курлинские стоянки) (Шмыгун, 1978, 1978а;
Шмыгун, Ендрихинский, 1978; Шмыгун, Филиппов, 1980, 1982), на остальных участках побережья позднепалеолитические объекты известны только по отдельным
сборам (Леви, Бердникова, Горюнова, 1999).
Наиболее представительными и исследованными являются геоархеологические объекты заключительной стадии позднего палеолита вне зон затопления
водохранилищами: в долине р. Белой и прилегающих участках долины Ангары Усть-Белая, Галашиха, Сосновый Бор, Мальта-Мост 1, Бадай V, Алаевка, Черемушник
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1, 2, Кулаково, Буреть 2, 3, 4, Холмушино 1, 2, Красная 1, Шамотный завод, Камень,
Мальтинка 1, 2, Щебень, Могой 2, 3, Бельск-Залог и др., в какой-то мере, на Верхней
Лене - Макарово 2, 6, Шишкино 1-3, Кистиневский комплекс и др. (рис. 1-6).
Неравномерность территориальной изученности комплексов заключительной стадии позднего палеолита на территории Байкальской Сибири обусловлена и
неординарностью природных ситуаций сартанского времени.
Особенности культуры заключительной стадии позднего палеолита
на юге Байкальской Сибири
Источниковедческая наполненность заключительной стадии позднего палеолита Байкальской Сибири неодинакова. Культурная специфика археологических
комплексов определялась по морфо-технологическим характеристикам каменного инвентаря; особенностям пространственного размещения и организации территорий обитания; функциональной дифференциации комплексов. Отмечается
определенная дискретность в развитии культур конца позднего палеолита Байкальской Сибири. Выделено пять хронологических интервалов в соответствии с
подгоризонтами сартана и четыре культурно-хронологических группы. Для интервалов 18–16 (15,5) тыс. л. н. и 11,7 (11,5) – 10,3 тыс. л. н. отмечается несколько
местонахождений археологического материала. Археологически не обеспеченным
является период 14,5-12,8 (12,5) тыс. л. н., поскольку отсутствуют объекты с таким
возрастом. Наиболее репрезентативно представлены геоархеологические объекты
возрастом 16 (15,5) – 14,5 тыс. л. н. и 12,8 (12,5) – 11,8 (11,5) тыс. л. н.
Для заключительной стадии позднего палеолита отмечается две морфотехнологические традиции, которые хорошо прослеживаются во второй и третьей хроногруппах: одна связана с использованием пластин в качестве заготовок орудий,
вторая - с использованием различных сколов для тех же целей. В комплексе первой
традиции клиновидные нуклеусы сочетаются с плоскофронтальными ядрищами
со скошенной площадкой для снятия крупных и средних пластин. Здесь отмечается представительная серия изделий с шипами и выемками, овальные бифасы.
Для второй традиции характерно большое разнообразие форм нуклевидной обработки – призматические, кареноидные, клиновидные, терминально-краевые; присутствуют характерные бифасы полулунной формы, которые в одних случаях интерпретируются как преформы клиновидных нуклеусов, в других – как скребла, в
третьих - как ножи-улу. Отмечается и использование бифасов как рубящих орудий,
отбойников. Особенно ярко различия морфотехнологических традиций проявляется в материалах второй хроногруппы. Различия между комплексами второй традиции внутри этой хроногруппы видны, прежде всего, в разнообразии форм клиновидных, терминально-краевых нуклеусов. Но, в то же время между комплексами
с разными традициями существуют и общие черты (сочетание призматической
техники и техники клиновидного нуклеуса; наличие крупных ретушированных
пластин; трансверсальных резцов; овальных бифасов; чопперов, иногда чоппингов; рубящих орудий). Изделия из кости и украшения присутствуют в комплексах
всех хроногрупп заключительной стадии позднего палеолита, но имеется только
одна антропоморфная скульптура из кости во II к. г. Красного Яра I.
Для первой хроногруппы, в силу небольшого количества данных, пока можно отметить присутствие преформ, выполненных в технике хороко (Бельск-Залог)
(Лежненко, Воробьева, 2002).
Для второй и третьей хроногрупп характерно определенное размещение стоянок на местности, связанное с особенностями стратегий освоения пространства.
Лакунарность археологической информации финала палеолита пока не позволяет
реконструировать весь годовой сезонный цикл системы жизнедеятельности для
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разных хроносрезов этого интервала. Выбор того или иного участка для реализации
социокультурных действий определяется полифакторными процессами и явлениями и может рассматриваться как «присвоение» отдельных территорий под определенную социокультурную деятельность или территориальность (Плюснин, 1990).
Таблица 2
Факторы, влияющие на территориальность
1. Природные факторы (ландшафтноорографические, климатические, ресурсные).
Определяют
расположение
места
обитания в зависимости от времени года в
рельефе определенной территории, при этом
учитываются наличие и доступность сырьевых,
пищевых ресурсов; защищенность территории
от неблагоприятных природных факторов, в
том числе от катастрофических явлений.-

2. Социальные факторы (профаные и
сакральные).
Они
предоставляют
возможности
ограничивать и маркировать места и
территории
обитания;
обеспечивают
возможности обзора; подходов к местам
обитания;
внутренних
и
внешних
контактов; установления связей в системе
жизнедеятельности.

3. Пути коммуникаций между местами обитаний

В настоящее время имеющиеся данные позволяют нам обсудить только некоторые природные факторы, связанные с тем или иным образом с местами обитания
древнего человека на заключительной стадии позднего палеолита на юге Байкальской Сибири и только для наиболее представительных культурно-хронологических
групп. Объекты второй группы, расположенные в отложениях 12–22-метровых террасовидных поверхностей, фиксируются на удалении от современных бровок уступов на расстоянии 100-200 м (Мальта-Мост I, Алаевка, Бадай 5). На 9–11-метровых
поверхностях археологические комплексы этого возраста располагаются также в
удалении от бровки ближе к тыловому шву террасы (Усть-Белая). Древние стоянки, остатки которых фиксируются на выположенных площадках 20–22-метровых
поверхностей, располагались в зоне ветровой тени (Мальтинка, Мальта-Мост I, Щебень, Алаевка). В зонах ветрового коридора стоянки находились на бортах падей
или под склоном (Бадай 5; Буреть III, IV; Черемушник I, II; Кулаково). В освоении
пространства палеолитических культур третьей хроногруппы можно выделить такие характерные черты, как расположение комплексов в прибровочной части террасовых поверхностей; вытянутость вдоль реки; ярко выраженная мультислойчатость комплексов (Усть-Белая, Сосновый Бор, Галашиха). Вместе с тем в это время
еще сохраняется топографическое положение поселений в глубине террас и по бортам логов, характерное для комплексов второй хроногруппы (Красная I, Грязная I).
Для организации мест обитания характерно формирование так называемого
«пятна находок» в виде следов организованного огня (кострища) с расположенными рядом и вокруг него культурными остатками. Размеры этих «пятен» варьируют,
а в структуре отмечаются скопления, зоны сгущения и разреженности, отдельные
манупорты, выделяются «рабочие площадки» (Леонова, 1977; Лежненко, Воробьева,
2002). Для второй хроногруппы отмечаются некоторые особенности конструкций
и структур мест обитания: это небольшие ямки, заполненные кусками горючего
сланца во II к. г. Красного Яра I, которые располагались в основном возле кострищ
(Абрамова, 1962); наличие округлых каменных выкладок по поверхности обитания
(2 к. г. Черемушника II, Кулаково, III к.г. Мальта-Мост I); окрас площади обитания охрой (III к. г. Мальта-Мост I, Федяево); на некоторых костровых пятнах фиксируются
каменные выкладки из одного или нескольких камней. Сезон, продолжительность
и стадии обитания удалось установить только для III к. г. объекта Мальта-Мост I
(Бердникова, Воробьева, 1995). Выявлено, что освоение этой территории происходило в начале лета в течение непродолжительного времени. Посыпка охрой и каменные выкладки проводились на завершающей стадии обитания, они выполняли
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сакральные функции, являясь «защитным экраном» над оставленной территорией обитания, а не несомненными признаками наземного жилища (Константинов,
2004). Сакральную, защитную функцию таких каменных выкладок отмечает и
В.И. Ташак для позднего палеолита Забайкалья (Ташак, 2003; 2011). Закрытие кострищ камнями отмечается и в комплексах третьей хроногруппы.
Функциональная дифференциация комплексов проводится по различным
параметрам: по структуре каменных индустрий, видам модификаций артефактов
(Рыбин, Колобова, 2005; Колобова и др., 2011); по процентному соотношению тех или
иных групп артефактов как в целом для комплекса, так и для его отдельных участков; по артефактуальному составу; по результатам трасологического анализа; по
результатам планиграфического анализа; по набору и количеству фаунистических
остатков и др.. Проведенный анализ комплексов финала палеолита юга Байкальской Сибири по методике Я. Козловского (Васильев, 1996, с. 194-195), когда на основании процентного соотношения орудий, нуклеусов, продуктов расщепления, определяется тип местонахождения (мастерские в местах добычи сырья; мастерские
других видов; жилые стоянки с элементами мастерских рядом с местом добычи
сырья; жилые стоянки вне зон источников сырья), показал, что все эти комплексы
можно отнести к мастерским в местах добычи сырья или мастерским других видов.
Но вряд ли эта методика адекватно отражает функциональную специфику
позднепалеолитических комплексов юга Байкальской Сибири. Во всех комплексах
заключительной стадии палеолита для изготовления орудий использовалось местное, легкодоступное, каменное сырье: на верхних участках Ангары и ее притоках
– нижнекембрийский кремень, юрские аргиллиты, кварцитовые гальки и валуны
из юрских конгломератов; для Верхней Лены – галечное сырье из аллювиальных
галечников плиоценовых и раннеплейстоценовых прарек.
Фаунистический состав комплексов свидетельствует о близкой хозяйственной направленности. Фауна представлена в основном голоценовыми видами (косуля, благородный олень, лось) с преобладанием в более ранних хроногруппах лошади и северного оленя. Для комплексов всех хроногрупп заключительной стадии
позднего палеолита Прибайкалья характерно небольшое количество фаунистических остатков. Их процентное соотношение колеблется от 0,5 до 1,3% к общему количеству находок. В ряде комплексах отмечается очень мелкая фрагментация костей (III к. г. Мальта-Мост I; 4, 4а и 5 к. г. Галашихи). Начиная со второй хроногруппы,
отмечается присутствие ихтиофауны. Присутствие костей крупных рыб, как таймень, осетр, сиг, щука (II к. г. Красного Яра, XVI – XIV к. г. Усть-Белой, 4-е – 5 к. г. Галашихи, III-й к. г. Соснового Бора) свидетельствует о вылове крупных рыб, скорее
всего, поколом. Следует отметить, что немногочисленные остатки рыб (таймень)
были найдены и в основном комплексе Мальтинского палеолитического местонахождения (Медведев и др., 2001, с. 66).
Обсуждение
Применение новой событийно-педолитологической традиции исследований
рыхлых отложений позволило достоверно датировать комплексы заключительной стадии позднего палеолита юга Байкальской Сибири на основе выделения для
каждого климатостратиграфического горизонта и подгоризонта ряд типичных
комплексов отложений, тем самым определенным образом решить проблему позднепалеолитического археологического перерыва.
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Таблица 3
Корреляция природных и культурных событий второй половины позднего
плейстоцена МИС-2 (сартан) на территории Байкальской Сибири
(интервалы сартанского горизонта и их климатические
характеристики даны по Г.А. Воробьевой (2010)). Возраст радиоуглеродный
Интервалы
сартанского
горизонта,
тыс. л. н.
sr
18 – 16
2

sr
16 – 14,5
3

Природные события, тыс. л. н.
Проявление природных
Климат
катаклизмов
Потепление,
активизация
почвообразования

Аридизация,
чередование волн
похолоданий
и потеплений,
почвообразование

Культурная
ситуация,
тыс. л. н.

>18 – сход коллювиальносолифлюкционных потоков
~ 18 – вертикальная
трещиноватость, без
смещения

18 – 16 – редкое
проявление
культуры

не установлено

15,5 – 14,5 – две морфотехнологические
традиции: пластинчатая и отщеповая;
расположение объектов в зонах ветровых теней независимо от водотока

sr4, 14,5- 10,3 тыс. л. н.
14,5-12,5 (12,8)

Криоаридные
обстановки

14,5-14 – размыв
14 – сбросы с
амплитудой до 40 см,
палеоземлетрясение

14,5-12,5 (12,8)
– отсутствие
проявления
культуры

12,5 (12,8)-11,8

П о т е п л е н и е ;
неоднократное
почвообразование,
к о л е б а н и я ;
увлажненности,
периодическое
усиление
эоловых
процессов

~ 12 – глинки трения
(глинки
тектонические),
наклонная трещиноватость,
без
смещения;
сход
к о л л ю в и а л ь н о солифлюкционных
потоков;
размыв,
сбросы;
окончательное
формирование Ангарского
стока

12,5 (12,8)–11,8 –
продолжение техноморфологических
традиций предыдущего периода,
расположение объектов в береговой
части вотодоков

11,8–10,3
10,5-10,3

усиление
криорадности и
эоловых
резкое и глубокое
похолодание

не установлено
не установлено

11,8 (11,5)–10,3 –
редкое проявление
культуры

Выявленная определенная дискретность в развитии культур этого времени или так называемые культурные лакуны в развитии позднепалеолитических
культур Байкальской Сибири синхронизируются, прежде всего, с интенсивными
геодинамическими процессами и сериями катаклизмов, в результате которых происходили серьезные перестройки рельефа. К ним можно отнести и формирование
основных магистральных водотоков Ангары и Верхней Лены. В результате геоархеологических исследований зафиксированы разнообразные следы тектонической активности: локальных селевых потоков; существования и спуска озер; подтопления и размыва отдельных участков долины; оползней. Ярко выраженная активизация тектонических процессов отмечается 20–19, 14,5–14, 11,8–11,5 тыс. л. н.
(Аржанников и др.. 2004; Аржанникова и др., 2005, 2006; Бердникова и др., 2005; Бердникова, Воробьева, Ощепкова, 1998; Воробьева, 2010; Воробьева, Бердникова, 2008;
Воробьева, Медведев, 1998; Чипизубов и др., 2001).
Неординарные природные ситуации сартанского времени имели и неординарный адаптационный отклик древнего населения, выраженный в особенностях
географического и топографического расположения мест обитания разных хроно113
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групп (Бердникова, Воробьева, 2005, 2006; 2011). Эти же природные события и ситуации оказали определенное влияние и на культурную наполненность различных
хроноинтервалов сартанского времени.
Культурное разделение комплексов финала палеолита юга Байкальской Сибири на отдельные культуры остается открытым. Выделенные в свое время бадайская и верхоленская культуры отражали, как казалось, специфику развития мезолитических культур Прибайкалья (Мезолит…, 1971, 1980). Намеченные две линии
развития позднепалеолитических и мезолитических культур, с одной стороны,
Красный Яр I– Каменка – Верхоленская Гора (верхоленская традиция); с другой стороны, Сосновый Бор – Усть-Белая (бадайская традиция), потеряли свою актуальность, поскольку эти комплексы не находятся в хронологической последовательности (Бердникова, 2003а).
Прослеживается определенная близость между комплексами позднеледниковья разных хроногрупп финала палеолита, даже, если в них проявляются разные
традиции использования заготовок для орудий. Говорить о преемственности или
связях позднеледниковых культур долины Белой с мальтинско-буретскими комплексами пока достаточно сложно, тем более, что хронологический разрыв между
ними еще не заполнен. Но некоторые общие элементы прослеживаются. Это, прежде всего, использование одинакового сырья; наличие зубчато-выемчатых орудий.
Некоторые формы нуклеусов, известные в мальтинских комплексах, существуют
в дальнейшем и в комплексах финала палеолита. Отмечается и такой интересный
момент, как использование преформ или орудий в качестве отбойников и ретушеров. Подобный «микроретушер» отмечен в основном комплекса Мальтинского палеолитического местонахождения (Медведев и др., 2001, с. 185). Такие изделия с характерными следами смятости и забитости граней и краев известны и в позднеледниковых комплексах, например, в Холмушино I, во II к. г. Черемушника II., Грязная I.
Специфика культур финала палеолита Сибири обусловила довольно неоднозначную исследовательскую ситуацию, поскольку пространственно-временная
вариация этих культур явно не укладывается ни в одну схему четкого последовательного развития с этапа на этап (как полагали в 1930-1950-е гг.) и не вписывается в рамки разграничения локальных культур, как это было принято считать в
1960-1980-е гг.; а выработанные для европейской территории подразделения мало
пригодны для Северной Азии (Васильев, 1996). Все более четкими и очевидными
становятся региональные особенности и специфика позднего палеолита Сибири,
поэтому для проведения достоверных компаративных исследований необходимо
наличие близких по объемам равноструктурных данных, что пока не обеспечено на
уровне исследовательских регионов (Воробей, 2011).
Заключение
Наличие ситуации «археологического перерыва» в финале палеолита Байкальской Сибири показало, что он была обусловлена тремя позициями: концепциями определения возраста культуровмещающих отложений в рамках аллювиальной
теории; недостаточной изученностью территории и наличием специфических природно-культурных ситуаций.
Расширение корпуса археологических местонахождений финала плейстоцена,
применение новой событийно-педолитологической традиции исследований рыхлых отложений в сочетании с 14С-датами в рамках геоархеологического подхода позволили наметить объяснительные модели существования археологических перерывов на заключительных стадиях позднего палеолита и выйти на определенные
природные палеоситуации, которыми можно объяснить археологические лакуны
заключительной стадии позднего палеолита Байкальской Сибири.
114

Н.Е. БЕРДНИКОВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА...

Список литературы
Абрамова З.А., 1962. Красный Яр - новая палеолитическая стоянка на Ангаре // СА. №3.
Абрамова З.А., 1978. Палеолитическое поселение Красный Яр на Ангаре (верхний комплекс) //
Древние культуры Приангарья. Новосибирск.
Абрамова З.А., 1979. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. Новосибирск.
Абрамова З.А., 1979а. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. Новосибирск.
Аксенов М.П., 1969. Верхоленская гора – памятник каменного века Сибири / Автореф. дис. … канд.
ист. наук. Новосибирск.
Аксенов М.П., 2009. Палеолит и мезолит Верхней Лены. Иркутск.
Аржанников С.Г., Гладков А.С., Аржанникова А.В., Лунина О.В., Чипизубов А.В. Следы импульсных
тектонических движений на юге Иркутского амфитеатра // Современная геодинамика и
опасные природные процессы в Центральной Азии. Иркутск, 2004.
Аржанникова А.В., Аржанников С.Г., Воробьева Г.А., Бердникова Н.Е., 2005. К вопросу об активности
Ангарского разлома (на базе комплексного изучения разрезов рыхлых отложений) // Тр.
III интеграционной междисциплинарной конференции молодых ученых СО РАН и высшей
школы (Иркутск, 17-21 окт. 2005 г.). Иркутск. Т. 1.
Аржанникова А.В., Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., Аржанников С.Г., 2006. Результаты изучения
деформаций рыхлых отложений на геоархеологических объектах Зиминского и Усольского районов // Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной
Азии. Иркутск. Вып. 5.
Астахов С.Н., 1963. Позднепалеолитическая стоянка у дер. Федяево на Ангаре // СА. №3.
Астахов С.Н., 1986. Палеолит Тувы. Новосибирск.
Бердникова Н.Е., 2000. Новые материалы по позднеледниковью долины р. Белой (культура, хронология) // Архаические и традиционные культуры Северо-Восточной Азии. Проблемы
происхождения и трансконтинентальных связей. Иркутск.
Бердникова Н.Е., 2001. Геоархеологический объект Усть-Белая. Культурные комплексы // Каменный век Южного Приангарья: Путеводитель международ. симпозиума «Современные проблемы палеолитоведения Евразии». Иркутск. Т. 2: Бельский геоархеологический район.
Бердникова Н.Е., 2002. Хронология и хронометрия позднеледниковых (финальнопалеолитических) культур юга Байкальской Сибири // Пластинчатые и микропластинчатые индустрии в Азии и Америке. Владивосток.
Бердникова Н.Е., 2003. Особенности культурных комплексов позднеледниковья в долине р. Белой (юг Байкальской Сибири) // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии. Новосибирск.
Бердникова Н.Е., 2003а. К вопросу о культурной дифференциации финальноплейстоценовых –
раннеголоценовых комплексов Прибайкалья // Социогенез Северной Азии: прошлое, настоящее, будущее. Иркутск.
Бердникова Н.Е., 2006. Позднеледниковые археологические культуры Прибайкалья // II Северный археологический конгресс. Екатеринбург, 2006.
Бердникова Н.Е., 2007. Вклад М.М. Герасимова в исследование финальнопалеолитических культур Прибайкалья // Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: Материалы всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летитю со дня рождения М.М. Герасимова. Иркутск. Т. 1.
Бердникова Н.Е., 2011. Заключительная стадия позднего палеолита Байкальской Сибири // Тр.
III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПБ.-М.-Великий Новгород. Т. 1.
Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., 1995. Новое местонахождение Мальта-Мост 1 (Прибайкалье, р.
Белая) // Природные ресурсы и социальная среда Прибайкалья. Иркутск. Т. 3.
Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., 2002. Событийный подход в изучении геоархеологических объектов // Пластинчатые и микропластинчатые индустрии в Азии и Америке. Владивосток.
Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., 2002а. События и геоархеологические объекты // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана, использование. Иркутск. Вып. 2.
Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., 2005. Природные процессы и динамика освоения пространства
древним человеком (на примере приустьевого участка р. Белой) // Социогенез в Северной
Азии. Иркутск.
Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., 2006. Роль природной обстановки в освоении территорий древним человеком (на примере долины р. Белой, Прибайкалье) // Современные проблемы
археологии России. Новосибирск. Т. 1.

115

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА
Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., 2011. Особенности позднеледниковых систем жизнедеятельности (жизнеобеспечения) в Прибайкалье // Актуальные проблемы Сибири и Дальнего Востока. Уссурийск.
Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., Леви К.Г., Аржанникова А.В., Савельев Н.А., 2005. Позднеледниковье и раннее послеледниковье Прибайкалья как природно-культурный феномен (особенности природных и культурных процессов) // Истоки, формирование и развитие Евразийской поликультурности. Культуры и общества Северной Азии в историческом прошлом и
современности. Иркутск.
Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., Ощепкова Е.Б., 1998. Геоморфология и стратиграфия геоархеологического объекта Усть-Белая (основная площадь изучения) // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века в Северной Азии и сопредельных территорий (Материалы
международного симпозиума). Новосибирск. Т. 2.
Брюсов А.Я., 1962. Мезолитическая неурядица // Историко-археологический сборник: К 60-летию со дня рождения и к 35-летию научной, педагогической и общественной деятельности А.В. Арциховского. М.
Васильев С.А., 1996. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по материалам многослойных стоянок
района Майны. СПб.
Васильев С.А., 2008. Древнейшее прошлое человечества: поиск российских ученых. СПб.
Васильев С.А., Абрамова З.А., Григорьева Г.В., Лисицын С.Н., Синицына Г.В., 2005. Поздний палеолит
Евразии: палеоэкология и структура поселений. СПб.
Васильевский Р.С., Бурилов В.В., Дроздов Н.И., 1988. Археологические памятники Северного Приангарья. Новосибирск.
Воробей И.Е., 2011. Практика интерпретации докерамических комплексов крайнего северо-востока Азии и археологические культуры Якутии, Приамурья и Приморья // Тр. III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПб.-М.-Великий Новгород. Т. 1.
Воробьева Г.А., 1991. Палеогеографические условия формирования и строение отложений на
многослойном памятнике каменного века Сосновый Бор // Палеоэтнологические исследования на юге Средней Сибири. Иркутск.
Воробьева Г.А., 1992. Палеогеография позднего плейстоцена Байкало-Енисейской Сибири // Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск.
Воробьева Г.А., 2002. Педолитологический подход в изучении геоархеологических объектов //
Пластинчатые и микропластинчатые индустрии в Азии и Америке. Владивосток.
Воробьева Г.А., 2004. Педолитологический метод в изучении геоархеологических объектов // Почвы – национальное достояние России: Мат-лы IV съезда Докучаевского общества почвоведов. Новосибирск. Кн. 1.
Воробьева Г.А., 2010. Почва как летопись природных событий Прибайкалья: проблемы эволюции
и классификации почв. Иркутск.
Воробьева Г.А., Бердникова Н.Е., 2003. Реконструкции природных и культурных событий на территории Иркутска: Научно–методические разработки междисциплинарных исследований городского культурного слоя. Иркутск.
Воробьева Г.А., Бердникова Н.Е., 2008. Природные и культурные феномены Прибайкалья на рубеже плейстоцена и голоцена // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в
Суздале. М. Т. 1.
Воробьева Г.А., Медведев Г.И., 1998. Низкие террасы долин рек Байкало-Енисейской Сибири и оз.
Байкал // Генезис рельефа. Новосибирск.
Герасимов М.М., 1931. Мальта. Палеолитическая стоянка: (Предварит. данные). Результат работ
1928/29 гг. Иркутск.
Герасимов М.М., 1940. Поздние палеолитические стоянки на р. Белой // БКИЧП. М.-Л. №6-7.
Герасимов М.М., 2007. Памятники дородового общества Прибайкалья. Иркутск.
Громов В.И., 1948. Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР. М.
Деревянко А.П., 2005. Древнейшие миграции человека в Евразии и проблема формирования
верхнего палеолита // Переход от среднего к позднему палеолиту в Евразии: гипотезы,
факты. Новосибирск.
Деревянко А.П., 2005а. Древнейшие миграции человека в Евразии и проблема формирования
верхнего палеолита // Археология, этнография, антропология Евразии. №2 (22).
Деревянко А.П., 2006. Миграции, конвергенции, аккультурация в раннем палеолите Евразии //

116

Н.Е. БЕРДНИКОВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА...
Этнокультурное взаимодействие в Евразии. М.: Наука. Кн. 1.
Деревянко А.П., 2007. К проблеме обитания неандертальцев Центральной Азии и Сибири. Новосибирск.
Деревянко А.П., 2010. Древнейшие миграции человека в Евразии // Евразийское культурное пространство. Актуальные проблемы археологии, этнологии, антропологии: Материалы докладов ведущих учены на V (L) Российской (с международным участием) археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых, Иркутск, 4-9 апреля 2010 г.
Иркутск.
Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А., 1994. Палеолитоведение: Введение и основы. Новосибирск.
Ермолова Н.М., 1978. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене. Новосибирск.
Кинд Н.В., 1974. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным. М., 1974.
Колобова К.А., Кривошапкин А.И., Павленок К.К., Исламов У.И., 2011. Виды модификаций сколов в
палеолитических индустриях Центральной Азии // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 10. Вып. 5: Археология и этнография.
Константинов А.В., 2004. Древние жилища Забайкалья: (Палеолит, мезолит). Новосибирск.
Константинов М.В., 1994. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. К всемирному
археологическому интер-конгрессу (Забайкалье, 1996). Улан-Удэ-Чита.
Ларичев В.Е., 1969. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Новосибирск. Ч. 1: Азия
и проблема прародины человека (История идей и исследования).
Лаухин С.А., Фирсов А.М., 2010. Палеоклиматические и палеоландшафтные возможности заселения равнин и плоскогорий Северной Азии в севере от южного горного пояса Сибири //
Вестник археологии, антропологии и этнографии. №1 (12).
Леви К.Г., Бердникова Н.Е., Горюнова О.И., 1999. Динамика некоторых природных и культурных
процессов в позднеледниковье и послеледниковье на побережьях оз. Байкал // Геохимия
ландшафтов, палеоэкология человека и этногенез. Улан-Удэ.
Лежненко И.Л., 1991. Палеолитические горизонты стоянки Сосновый Бор // Палеоэтнологические исследования на юге Средней Сибири. Иркутск.
Лежненко И.Л., Воробьева Г.А., 2002. Бельск-Залог – новый геоархеологический объект среднесартанского возраста в верхнем течении р. Белой // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана, использование. Иркутск. Вып. 2.
Лежненко И.Л., Медведев Г.И., Михнюк Г.Н., 1982. Исследования палеолитических и мезолитических горизонтов стоянки Сосновый Бор на реке Белой в 1966-1971 гг. // Палеолит и мезолит юга Сибири. Иркутск.
Леонова Н.Б., 1977. Закономерности распределения кремневого инвентаря на верхнепалеолитических стоянках и отображение в них специфики поселений / Автореф. дис. ... канд. ист.
наук. М.
Леонтьев В.П., Вдовин А.С., 2010. Предварительные итоги археологических исследований стоянки Усть-Кова в Северном Приангарье в 2011 году // Проблемы археологии, этнографии,
антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2010 г. Новосибирск.
Лисицын Н.Ф., 2000. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. СПб.
Логачев Н.А., Ломоносова Т.К., Климанова В.М., 1964. Кайнозойские отложения Иркутского амфитеатра. М.
Медведев Г.И., 1968. Мезолит Верхнего Приангарья / Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.
Медведев Г.И., 1983. Палеолит Южного Приангарья / Автореф. дис. … док. ист. наук. Новосибирск.
Медведев Г.И., Михнюк Г.Н., Шмыгун П.Е., 1975. Мезолит юга Восточной Сибири // Древняя история народов юга Восточной Сибири. Иркутск. Вып. З .
Медведев Г.И., Слагода Е.А., Липнина Е.А., Бердникова Н.Е., Генералов А.Г., Роговской Е.О., Ощепкова
Е.Б., Воробьева Г.А., Шмыгун П.Е., 2001. Каменный век Южного Приангарья. Иркутск, 2001.
Т. 2: Бельский геоархеологический район.
Мезолит Верхнего Приангарья: Памятники Ангаро-Бельского и Ангаро-Идинского районов. Иркутск, 1971. Ч. 1.
Мезолит Верхнего Приангарья: Памятники Иркутского района Иркутск, 1980. Ч. 2.
Мочанов Ю.А., 1977. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. Новосибирск.
Павлов П.Ю., 2009. Палеолит северо-востока Европы / Дис. …. док. ист. наук. Сыктывкар.

117

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА
Абрамова З.А., Астахов С.Н., Васильев С.А., Ермолова Н.М., Лисицын Н.Ф., 1991. Палеолит Енисея. Л.
Петри Б.Э., 1923. Сибирский палеолит // Сборник трудов профессоров и преподавателей. Иркутск. Вып. 5.
Петри Б.Э., 1926. Сибирский неолит // Изв. БГНИИ при ИГУ. Т. 3. Вып. 1.
Петри Б.Э., 1928. Далекое прошлое Прибайкалья: Научно-популярный очерк. Иркутск.
Плюснин Ю.М., 1990. Пространственное поведение человека (методы проксемических исследований). Новосибирск.
Путь на Север: окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и Субарктики. М., 2008.
Равский Э.И., 1972. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антропогене. М.
Лисицын Н.Ф., Праслов Н.Д., Свеженцев Ю.С., Синицын А.А., Сулержицкий Л.Д., 1997. Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии. Проблемы и перспективы.
СПб.
Реале Д., Антисери Д., 1997. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до
наших дней. СПб. Т. 4.
Рыбин Е.П., Колобова К.А., 2005. Структура каменных индустрий и функциональные особенности
палеолитических памятников Горного Алтая // Переход от среднего к позднему палеолиту в Евразии: гипотезы и факты. Новосибирск.
Сорокин А.Н., 2006. К проблеме финального палеолита Центральной России // РА. №2.
Сорокин А.Н., 2006а. К проблеме финального палеолита Центральной России // РА. №4.
Сорокин А.Н., 2006б. Проблемы мезолитоведения. М.
Сорокин А.Н., Ошибкина С.В., Трусов А.В., 2009. На переломе эпох. М.: Гриф и К.
Сосновский Г.П., 1934. Палеолитические стоянки Северной Азии // Тр. 2 Международ. конф. Ассоциации по изуч. четвертич. периода Европы. Л.; М. Вып. 5.
Стратиграфия, палеогеография и археология юга Средней Сибири. Иркутск, 1990.
У истоков древних культур (эпоха мезолита) / МИА. Вып. 126. М.-Л. 1966.
Тарасов Л.М., 1978. Палеолитическая стоянка Шамотный завод // Древние культуры Приангарья. Новосибирск.
Ташак В.И., 2003. Очаги палеолитического поселения Подзвонкая как источник по изучению духовной культуры древнего населения Забайкалья // Археология, этнография и антропология Евразии. №3 (15).
Ташак В.И., 2011. Очаг как объект культовой деятельности в позднем палеолите Забайкалья (по
археологическим данным) // Stratum plus. №1.
Тетенькин А.В., 2007. Элиты, землянки и могилы. В поисках понимания перспектив // Известия
лаборатории древних технологий. Иркутск. Вып. 5.
Трифонов В.Г., Караханян А.С., 2004. Геодинамика и история цивилизаций. М.
Человек заселяет планету Земля. Глобальное расселение гоминид. М., 1997.
Чипизубов А.В., Аржанникова А.В., Воробьева Г.А., Бердникова Н.Е., 2001. Погребенные палеосейсмодислокации на юге Сибирской платформы // Доклады РАН. Т. 379. №1.
Цейтлин С.М., 1979. Геология палеолита Северной Азии. М.
Шер А.В., 1997. Природная перестройка в Восточно-Сибирской Арктике на рубеже плейстоцена и
голоцена и ее роль в вымирании млекопитающих и становлении современных экосистем
(Сообщение 1) // Криосфера Земли. Т. 1. №1.
Шер А.В., 1997а. Природная перестройка в Восточно-Сибирской Арктике на рубеже плейстоцена
и голоцена и ее роль в вымирании млекопитающих и становлении современных экосистем (Сообщение 2) // Криосфера Земли. Т. 1. №2.
Шмыгун П.Е., 1978. Микронуклеусы нижних горизонтов стоянок Курла II-III // Археология и этнография Восточной Сибири. Иркутск.
Шмыгун П.Е., 1978а. Работы на Северном Байкале // АО 1977 года. М.
Шмыгун П.Е., Ендрихинский А.С., 1978. Курлинский бескерамический комплекс на Северном Байкале: (предварит. сообщ.) // Древняя история народов юга Восточной Сибири. Иркутск.
Вып. 4.
Шмыгун П.Е., Филиппов А.К., 1980. Нижний комплекс стоянок Курла на Северном Байкале // Проблемы археологии и этнографии Сибири и Центральной Азии. Иркутск.
Шмыгун П.Е., Филиппов А.К., 1982. Нижний комплекс стоянок Курла // Материальная культура
древнего населения Восточной Сибири. Иркутск.
Clark G. A., 1994. Migration as an Explanatory Concept in Paleolithic Archaeology // Journal of Archaeological Method and Theory. Vol. I. No. 4.

118

Н.Е. БЕРДНИКОВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА...
Prehistoric Foragers of the Cis-Baikal, Siberia: Proceedings of the First Conference of the Baikal Archaeology Project. Edmonton, 2003.
Prehistoric Hunter-Gatherers of the Baikal Region, Siberia: Bioarchaeological Studies of Past Life Ways.
Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2010.
Архивные материалы
Абрамова Г.Т., Герасимов М.М. и др., 1958. Материалы к стратиграфии четвертичных отложений
зоны затопления Братской ГЭС (Промежуточный отчет о работе Братской геолого-палеонтологической экспедиции по договору с дирекцией строящейся Братской ГЭС за 19561957 гг.) // ТГФ. Иркутск. 1958. №7108.
Абрамова Г.Т., Климанова В.М. и др., 1959. Материалы к стратиграфии четвертичных отложений
зоны затопления Братской ГЭС (Промежуточный отчет о работе Братской геолого-палеонтологической экспедиции по договору с дирекцией строящейся Братской ГЭС за 195758 гг.) // ТГФ. Иркутск. 1959. №7109.
Абрамова Г.Т., Логачев Н.А. и др., 1960. Материалы к стратиграфии четвертичных отложений зоны
затопления Братской ГЭС (Промежуточный отчет о работе Братской геолого-палеонтологической экспедиции по договору с дирекцией строящейся Братской ГЭС за 1958-59 гг.) //
ТГФ. Иркутск. 1960. №7110.
Герасимов М.М., 1937. Памятники дородового общества Прибайкалья // НА ИИМК РАН. РА. Ф. 35,
Оп. 2. Д. 361.
Герасимов М.М., 1937а. Поздние палеолитические стоянки реки Белой // НА ИИМК РАН. РА. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 200.

119

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА

Рис. 1. Карта расположения археологических объектов финала палеолита
юга Байкальской Сибири. 1 - Курлинский комплекс; 2 - Макарово II, Кистеневский комплекс, Шишкино II, III (Верхняя Лена); 3 - Верхоленская Гора; 4 - объекты долины р. Белой и прилегающих участков р. Ангары; 5 - Федяево; 6 - Тартахон; 7 - Красный Яр I; 8 - Падь Мельхитуй

Рис. 2. Кулаково 1. Общий вид с юга
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Рис. 3. Мальта-Мост 1. Общий вид с северо-запада

Рис. 4. Мальта-Мост 1. План III к.г.
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Рис. 5. Усть-Белая. Общий вид с юга

Рис. 6. Строение отложений 9-11 - метровой поверхности Усть-Белой
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ ОБРАБОТАННОЙ КОСТИ И РОГА
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ СТОЯНКИ СТЕПНОГО ПОБУЖЬЯ АНЕТОВКА 21
Резюме

Работа посвящена особенностям технологии обработки кости и рога с верхнепалеолитической стоянки Анетовка 2 в Северном Причерноморье.
Стоянка была открыта в 1978 г. и исследовалась более 25 лет Причерноморской экспедицией
под руководством Владимира Никифоровича Станко. Её возраст соответствует максимуму последнего оледенения. Это долговременное поселение с круглогодичным обитанием на нем охотников на
бизонов. Но обработке целенаправленно подвергались рога северного оленя. В данной публикации
будут описаны основные черты и особенности рассматриваемой коллекции, а также проблемы и
вопросы, связанные с её изучением.
Ключевые слова: верхний палеолит Причерноморья, технология обработки кости и рога, вырезание пластин из рога северного оленя

N.B. AHMETGALEYEVA

THE COLLECTION OF PROCESSED BONE AND ANTLER FROM
ANETOVKA 2 SITE IN STEPPE POBUZHYE: DEFINING CHARACTERISTICS
Abstract

The present study examines the technology of bone and reindeer antler artefacts from the Upper
Paleolithic site of Anetovka 2 on the North Black Sea coast. The site was discovered in 1978 and has since
been studied by Vladimir Nikiforovich Stanko and his team during over 25 seasons. The site dates back to
approximately 19,000 years ago which corresponds with the height of the last glacial period.
The site was used by bison hunters as a long-term, all-season camp. Despite bison being the settlers’
primary game, it was reindeer antler they purposefully used for their artefacts. This article describes the
main characteristics of the site’s artefact collection, as well as issues raised by its study.
Keywords: The operation sequence of bone and antler, the Upper Palaeolithic of Northern Black Sea
Coast, grooving of blanks from reindeer antlers

Д

анная работа посвящена особенностям обработанной кости и рога со
стоянки Анетовка 2, одного из наиболее известных верхнепалеолитических памятников Степного Побужья. Стоянка была открыта в 1978 г.
и исследовалась более 25 лет Причерноморской экспедицией под руководством
Владимира Никифоровича (Станко, Григорьева, Швайко, 1989; Станко, 1997). Ее
возраст соответствует максимуму последнего оледенения (радиоуглеродные
даты: 18040 ± 150 ЛЕ 2424; 19088 ± 980 ЛЕ 4610; 19170 ± 120 ЛЕ 2947) (Станко, 1997). Анетовка II отнесена к долговременным поселениям с круглогодичным
обитанием на нем охотников на бизонов, что подтверждается фаунистическим
материалом (Бибикова, Старкин, 1989). Производственный комплекс характеризуется наличием полного цикла расщепления кремня: от расколотых галек и нуклеусов до готовых орудий труда. Кремневая индустрия памятника носит яркие
эпиграветтские черты (Піструіл, 2003, 2005). Первые данные по изделиям из органических материалов были опубликованы в коллективной монографии 1989 г.
(Станко, Григорьева, Швайко, 1989). Уже тогда авторы отметили разнообразие ме1
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тательного вооружения, были описаны основные типы имеющихся изделий. За
последующие годы коллекция значительно пополнилась как в количественном,
так и в качественном плане.
В 2007 году по просьбе В.Н. Станко к исследованиям анетовских материалов
приступил автор. В мою задачу входило изучение костяного инвентаря с помощью
редко применяемых на постсоветском пространстве при исследовании костяных
индустрий эпохи палеолита методов технологического и функционального анализа. В результате в последнее время вышел ряд работ авторов, посвященных данной проблематике (Ахметгалеева, 2011, 2012; Ахметгалеева, Главенчук, 2012). Они
преимущественно касались технологии первичного расщепления рога северного
оленя и материалов производственного участка. Данная публикация носит в определенной степени обобщающий характер, здесь будут описаны основные черты и
особенности рассматриваемой коллекции, а также проблемы и вопросы, связанные с ее изучением. Коллекция всех вскрытых участков включает на данный момент более 700 экз. обработанной кости. Значительно преобладают предметы из
рога северного оленя.
Тафономические особенности
Большинство остеологического материала фрагментировано. Среди трубчатых костей отмечены расколотые в целях добычи костного мозга. Готовые изделия
и их фрагменты, особенно те, что были в длительном употреблении, сохранились
несколько лучше заготовок и отходов производства. Преобладают изломы в «сухом» состоянии. У наконечников встречаются изломы «метательного» происхождения. Сохранность предметов из рога северного оленя на стоянке намного хуже,
чем костей животных. При вынимании из грунта они были в разной степени покрыты известковыми натеками, которые затем снимались с помощью кислот, что
не могло не сказаться на поверхности, оказавшейся во всех случаях слегка затертой
и изъеденной. Можно говорить о высокой степени выветривания относительно
большинства предметов из рога северного оленя. Как правило, они белого цвета,
очень хрупкие. На многих из них присутствуют следы погрызов хищниками. Все
оговоренные выше факторы сильно затрудняют интерпретацию и выявление следов обработки и износа. Особенности тафономии позволяют предполагать, что реальное количество поделок небольших размеров было намного больше.
Технология первичного расщепления рога северного оленя. Как уже неоднократно отмечалось всеми исследователями, предметы из рога северного оленя преобладают в данной коллекции. Среди них более 200 экз. отходов производства на
разных стадиях вычленения заготовок. Это центральные штанги рогов северного
оленя и их обломки со следами вычленения одной и более пластин, нижние отделы
центральных штанг с разной степенью обработки, отростки. Присутствует большая
группа пластинчатых заготовок и их обломков (около 100 экз.). Помимо этого просматривалось более 200 фрагментов рога без видимых следов обработки с изломами
в «сухом» состоянии. Фрагментация большинства из них, тем не менее, вполне могла
произойти при участии древнего человека. В основном это коронарные отростки и
обломки пеньков. Есть один экземпляр штанги рога благородного оленя с обработкой (обломлен надглазничный отросток и переломлена центральная штанга). Преимущественно использовались сброшенные рога взрослых особей. Но есть и примеры (их не менее 8 экз.) расчленения рогов, извлеченных с участком черепной кости.
Первым этапом при изготовлении любой категории изделий было отчленение первого и второго надглазничных отростков, при необходимости среднего.
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Если первый надглазничный отросток был небольшой и отходил близко к ножке,
его обрубали, ударяя по основанию пенька (рис. 1: 3, 4). Если он был крупный и находился на расстоянии от ножки, его подрубали, ударяя непосредственно по нижней поверхности, а затем переламывали (рис. 1: 2, 5, 6). Следы рубки на втором надглазничном и среднем отростках чаще фиксируются сбоку и занимают 1/2 или 1/3
их окружности. Но иногда перерубали одним ударом снизу или сверху.
Следующий этап расщепления рога зависел от конечной цели. Основой роговой индустрии Анетовки II было вырезание длинных пластин-основ разной ширины и толщины. Далее они поперечно делились на несколько заготовок. При полной
утилизации из одной штанги рога северного оленя изготавливалась целая серия
пластин и стержней для различного типа острий, лопаточек и т.п.
Вырезание пластин из центральных штанг. Перед изготовлением пазов рог
всегда размачивался. Пазы прорезались до губчатой ткани резцевидными лезвиями кремневых орудий. Пластины выламывались с помощью клиньев, неоднократно вставляемых по их боковым граням (рис. 2). Следы продольного разрыва тканей
– доотщепления особенно хорошо заметны в районе пеньков. Рассмотрим несколько типов расположения пазов, по которым выламывали пластины.
Тип 1. Параллельные пазы начинаются на боковой поверхности справа от надглазничных отростков центральной штанги и идут до короны (рис. 1: 2). На протяжении всей длины между ними удерживается расстояние. Для этого второй паз
постепенно переходит в районе 1 бокового отростка на переднюю поверхность
штанги. Вариации: параллельные пазы без захождения на переднюю грань. Единичны примеры расположения пазов слева от надглазничных отростков, чаще это
встречается в комбинациях с пазами 1 типа.
Тип 2. Пазы начинаются у основания 2 надглазничного отростка и идут по
передней поверхности до короны (рис. 1: 3, рис. 3: 2). Это наиболее часто встречаемый тип. Преобладает в исследуемых материалах комбинация пар 1 и 2 типа.
Единичны вариации с тремя параллельными пазами в одной плоскости (рис. 1: 4).
Есть случаи более сложных сочетаний до 5 пазов на одной штанге, в которых расположение пазов отходит от стандарта, и добавляются пазы на противоположных поверхностях (рис. 3: 1).
Ни в одном случае не наблюдалось наличие короны. Как правило, изломы в
верхней части являлись или современными, или древними в «сухом» состоянии.
Отмечено только два случая изломов по «свежему» рогу. Вероятно, корона могла
переламываться во время консервации, поскольку ее основание было частично
уничтожено при вычленении хотя бы одной пластины, либо обламывалась сразу
после вычленения более 2 пластин.
Большая группа отходов/заготовок производства связана с продольным расщеплением нижних отделов центральных штанг. Речь идет о фрагментах штанг,
обломленных сразу над 2 надглазничным отростком (рис. 1: 5). Здесь выявлен еще
один тип расположения продольных пазов: Тип 3. Противолежащие пазы прорезались от пенька по центральным осям боковых поверхностей. Собственно, они делили штангу пополам (рис. 1: 5А, Б). Это самые глубокие пазы, т.к. в районе пенька
мощность компакты доходит до 1,3 см. Интересно, что следы от них встречаются
только на нижних отделах штанг. Ни на одном экземпляре нет верхнего начала
противолежащих пазов. Следы преднамеренной рубки ствола всегда перекрывают
следы продольного резания. В это же время ни на одной сохранившейся от пенька
до короны штанге не фиксируются данные пазы.
125

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА

Вариации: второй паз на противоположной стороне проходит ближе к задней
поверхности (рис. 3: 3). Отдельную группу составляют экземпляры, на которых
присутствуют следы выламывания пластин по пазам 2 типа (рис. 1: 5Б, рис. 3: 5).
Среди всех групп есть фрагменты и с сухими изломами ствола, и с обломами по надрубу или по поперечному прорубленному пазу. Зафиксирован только один случай
облома ствола по поперечному прорезанному пазу.
Вырезание пластинчатых заготовок из надглазничного отростка. Определено, как минимум, два примера продольного расщепления крупных надглазничных
отростков. Получаемые пластины должны были быть около 2 см шириной, около 1
см толщиной и могли использоваться при производстве массивных острий.
Следующим компонентом первичного расщепления рога северного оленя на
стоянке Анетовка II является поперечное членение стволов как в сочетании с продольным резанием, так и без него (рис. 1: 6, рис. 3: 4).
Среди нижних отделов центральных штанг преобладают экземпляры с изломами ствола рога в «сухом» состоянии, но есть, что важно, преднамеренно обрубленные штанги. Ствол переламывался выше второго надглазничного отростка
по прорубленному по периметру пазу или после серии надрубов на ограниченном
участке. На них фиксируются следы вырезания пластин по пазам 2 типа расположения, следы вырезания двух пластин по пазам 1 и 2 типа, вариации со следами от
трех пазов. Присутствуют экземпляры и без следов продольного резания.
В коллекции отмечены также средние и верхние отделы центральных
штанг со следами аккуратного обрубания по периметру. Таким образом, речь
идет о целенаправленном использовании поперечно члененных верхних и нижних отделов штанг.
Отдельная группа отходов производства связана с обломом центральных
штанг ниже второго надглазничного отростка. Среди них не менее 5 экз. пеньков
с небольшим участком продольно расщепленного ствола, преднамеренно обрубленного выше первого надглазничного отростка. Есть два экземпляра пеньков
с нерасщепленным стволом, обрубленным выше первого надглазничного отростка. Предполагается, что данные фрагменты в основном связаны с удалением ненужной части. К сходным отходам производства можно отнести и розетки, выломленные из черепа по шву близко к ножке с наискосок обломленным стволом
рога молодой особи.
Обработка лопат. Не вызывает сомнений наличие целенаправленной обработки лопат/короны, но, к сожалению, сведения об этом скудны. Сохранились
лишь единичные случаи обработки плоских участков лопат и не менее 20 преднамеренно отчлененных коронарных отростков и разветвлений. В материалах Анетовки II присутствуют прямоугольные, узкие и тонкие до 0,15-0,25 см в сечении
пластинки. Большинство их (около 50 экз.) происходят из промывки костеносного
слоя 3 функционального участка (Главенчук, 1997, 2003-2004, 2005-2009; Ахметгалеева, Главенчук, 2012). Процесс их изготовления точно не воссоздан. Исходя из их
толщины, можно говорить о преимущественном изготовлении их из верхних отделов штанг, короны или лопат надглазничных отростков. Возможные варианты
обработки обозначенных участков рогов, прорисованные на основе имеющихся в
коллекции материалов, представлены на схеме (рис. 4). Однозначно фиксируется
отделение коронарных отростков посредством их перерубания одним ударом или
переламывания после аккуратных надрубов по ограниченному участку основания
(рис. 4: 1, 5, 6), реже применялась техника резания (рис. 4: 3). Отмечено прорезание
пазов по центральным и боковым осям отростков (рис. 4: 2, 3, 5), единичен пример
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прорезания на отростке сразу двух продольных пазов, перпендикулярных по отношению двум продольным пазам, идущим по лопатке (рис. 4: 4).
Технология обработки трубчатых и плоских костей. Сведения об обработке
данных частей скелета животных ограничены. И это связано не столько с сохранностью костных остатков, сколько с целенаправленным выбором иного сырья.
Можно говорить об использовании остроконечных фрагментов полых костей с минимальной подработкой с помощью скобления-строгания и обивки (рис. 5: 3, 4).
Рассматривается возможность преднамеренного получения узких продольных сколов. Несравненно реже применялось продольное резание трубчатых костей. Оно
использовалось при получении заготовок для наконечников. Случаев поперечного
резания-пиления не отмечено. Найдены обломки бусин из стенок костей с просверленными/пробитыми отверстиями (рис. 6: 1-3).
На стадии фасонажа (придания непосредственной формы изделию) могло
применяться шлифование материалов преимущественно твердыми и умереннотвердыми абразивами.
Особенности изготовления готовых изделий. Готовые изделия и их фрагменты составляют около половины из всех предметов с обработкой. Значительная
часть относится к предметам охотничьего вооружения (около 200 экз.). Это наконечники дротиков разных типов и стрелки. Как правило, они выполнены из пластин рога северного оленя. Известно только несколько экземпляров наконечников
из трубчатых костей копытного животного (бизона?). Все они тщательно заполированы, поэтому уточнить все особенности получения их заготовки пока не представляется возможным. Но имеющиеся фрагменты указывают на вырезание подпрямоугольных в сечении пластин.
Рассмотрим пластины из рога северного оленя, которые являлись заготовками
для наконечников. Первое, что хочется отметить, это получение из одной длинной
пластины-основы сразу несколько заготовок. Использовалась техника встречного
строгания с нажимом (рис. 7: 4, 8, 9, 13). При этом параметры полученных заготовок
могли несколько различаться, так как сама основа имела на разных участках разные сечения в соответствии с естественной структурой рога (рис. 7). Так, например,
если внизу толщина основы могла превышать 1 см, выше среднего отростка она
сокращалась до 0,35 см. Следует иметь в виду и то, что мощность компакты разных
рогов в зависимости от возраста особи и видовой изменчивости различается. Возможно, это одна из причин присутствия такого разнообразия метрических показателей у наконечников Анетовки II (рис. 8). С другой стороны данное разнообразие
указывает на экономию сырья и невозможность четкой стандартизации размеров
будущих изделий. Делили ли пластины на более узкие стержни? Нет ни одного примера. Конечно, нельзя исключить того, что они не сохранились или были по надрезам переломаны уже непосредственно во время консервации в грунте. Но, вероятнее всего, ширина вычлененной пластины соответствовала будущему изделию.
И с этим легко согласиться относительно метательного вооружения. Параметры
выделенных заготовок и их распространенность вполне согласуется с имеющимися типами наконечников и стрелок.
Исходя из предварительного анализа следов вычленения пластин на штангах и имеющихся заготовках, можно выделить следующие «усредненные» группы
(приведены по мере распространенности) – рис. 7: 1:
1. Прямоугольные в сечении, шириной в среднем 0,9-1,8 см, толщиной в среднем 0,45-0,9 см. Это распространенный вид, соответствующий наиболее массовым
показателям наконечников (рис. 7: 6, 7, 11, 12).
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2. В сечении - высокая трапеция. В среднем ширина до 1,5 см, толщина около
1 и более см.
3. Заготовки, сформированные двумя близко расположенными противолежащими пазами близко к передней или задней грани уплощенного ствола, имеют
неправильную месяцеобразную форму (рис. 7: 10). Толщина зависит от мощности
компакты конкретного рога. Ширина, в основном, больше 1 см.
Но часть из них сделана путем деления тонких стволов/или надглазничных
отростков продольно пополам. Получение полукруглых стержней - «багеттов» отмечено по стоянкам в Пиренеях для среднего мадлена не ранее 14500 тыс. лет (Петильон, Ланге, 2011). Но, по мнению Ж.-М. Петильон и М. Ланге, там они крепились
парами, образуя двухстворчатое острие с обоюдовыпуклым округлым профилем.
Общий диаметр получался 12 мм. Эта технология получила свое развитие при нехватке крупных рогов с толстым слоем компакты. По материалам Анетовки 2 пока
рано говорить о возможности крепления наконечников парами, так как у готовых
экземпляров острия, как правило, хорошо обработано и округлены в сечении.
4. Узкие (до 1 см шириной) подтреугольные в сечении. Толщина сильно варьирует в зависимости от естественной толщины компакты конкретного рога, в среднем 0,5-0,6 см. Следы от них на штангах, как и заготовки единичны. Они могли использоваться как для производства коротких наконечников – «стрелок», в редких
случаях для производства округлых в сечении стержней и острий (рис. 7: 2, 8, 9).
Все перечисленные группы заготовок соответствуют описанным выше отходам производства и готовым изделиям - наконечникам.
Среди последних преобладают изделия со «скошенным»1 основанием (иногда с двух сторон) и с простой формой основания, сформированной при поперечном членении заготовки с использованием техники скобления с нажимом, иногда
с последующей подработкой, сужающей насад (рис. 8). Среди них есть короткие
наконечники и удлиненные. Есть сегментовидные и овальные в сечении с желобком, без желобка, округлые в сечении. Обращает внимание небрежность выполнения нижней части основания и насада. Нет ни одного случая ярко выраженной
шлифовки скошенного основания. Поверхность острия многих предметов наоборот зашлифована. Есть изделия, отнесенные предыдущими исследователями к
двуконечным, но в действительности мы наблюдаем наконечники с зауженным
основанием - насадом (рис. 8: 11). На некоторых, менее поврежденных в ходе захоронения экземплярах фиксируется достаточно резкий переход к насаду и незашлифованность поверхности, что отличает основание от кончика наконечника. Встречено изделие с четырьмя пазами (Станко и др, 1978, С. 73). Типология
наконечников в настоящий момент только уточняется, но уже очевидно, что в
рамках одного типа они несколько различаются по метрическим параметрам сечений. Их разновидности, вероятнее всего, связаны с вариативностью пластиноснов, которая в свою очередь, во многом зависит от исходных параметров рога.
Также изучается вопрос о подработке поломанных наконечников и их вторичном
использовании в этой же функции.
Многочисленны в коллекции тонкие и небольшие плоские острия, фрагменты
стерженьков из рога северного оленя (рис. 7: 2). Они выполнены из прямоугольных, узких и тонких в сечении пластинок (0,15-0,25 см) – рис. 7: 1. Большинство
их, около 50 экз., происходят из промывки костеносного слоя 3 функционального участка (работы А.В. Главенчук), единичны они в макроскоплении (возможно, в
Классические скошенные основания преднамеренно срезаны и пришлифованы, в то время как на Анетовке- 2 использовались иные приемы образования – подработка излома, встречный
срез-скол.
1
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свое время просто не идентифицированы). Исходя из их толщины, можно говорить
об их преимущественном изготовлении из верхних отделов штанг, короны или лопат надглазничных отростков.
Есть серия предметов в виде остроконечных сколов трубчатых костей, которые определяются как изделия только на основе присутствия на них различающихся между собой следов износа.
Единичны другие категории изделий. Это лопаточки, тесло, стамеска, пластины-накладки (рис. 5: 1, 2, 5). Они были изготовлены из широких пластинчатых заготовок из рога северного оленя.
Обращает внимание то, что поделки, которые могли быть выполнены из продольно расщепленных нижних частей рога, единичны. В данном случае можно говорить
о том, что их количество явно не соответствует количеству отходов производства.
В продолжение разговора о соответствии изделий заготовкам, следует упомянуть, что на Анетовке 2 встречены три муфты, сформированные из аккуратно обрубленных выше второго надглазничного отростка участков ствола рога (рис. 5: 6). Из
нижних отделов штанг выполнены молоточки. Но, в целом, количество подобных
изделий невелико, в сравнении с пластинчатыми поделками, и соответствует доли
поперечного расщепления ствола по отношению к продольному расщеплению.
В коллекции присутствуют подвески из зубов разных животных. Среди них
есть как предметы из зубной ткани, когда естественная форма зубов полностью
менялась, так и подвески с проделанными отверстиями без изменения естественной формы зубов (рис. 6: 4-7). С третьего производственного участка происходят
миниатюрные обломки подвесок из стенок кости с отверстиями - рис. 6: 1-3 (Главенчук, 2007; Ахметгалеева, Главенчук, 2012).
Обсуждение
Материалы данной стоянки имеют достаточно специфические особенности и
требуют внимательного рассмотрения обусловливающих их причин. Безусловно,
здесь необходимо изучить детально факторы, связанные с условиями существования первобытного коллектива. Многое может оказаться проявлением естественного хода развития костяной индустрии и сопутствующих этому культурных заимствований извне. Как наиболее важные отличия данной коллекции выделены
следующие:
1. Выбор сырья. Среди фаунистических находок около 98% всех костных определимых остатков составляют кости бизона (Бибикова, Старкин, 1989, с. 129). Однако коллекция обработанной кости представлена в основном изделиями и фрагментами рогов северного оленя со следами обработки (около 90%). Объяснение столь
явному преднамеренному ограничению сырьевой базы костяного производства,
требующее дополнительных затрат по сбору рогов, при наличии большого количества костей убитых копытных животных, еще предстоит найти.
2. «Особенности», объяснимые функциональными характеристиками вскрытых участков. Они связаны с качественным составом коллекции.
Большинство находок происходит из макроскопления. Здесь было отмечено
большое количество предметов, изготовленных из нижних и средних отделов центральных штанг рогов. При их изучении возникал вопрос: А куда же делись другие, отчлененные части рогов? Изучение материалов промывки культурного слоя
на третьем функциональном участке (Главенчук, 2003-2004, 2005-2009, 2007) дало
весьма интересные результаты (Ахметгалеева, Главенчук, 2012). Здесь мы как раз
и наблюдаем изделия, которые могли быть выполнены из лопат, разветвлений,
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отростков. Коллекция обработанной кости пополнилась большим количеством
мельчайших изделий, таких как, например, фрагменты тонких стерженьков, игл,
бусин и пр. Были выделены игловидные изделия, увеличилась коллекция плоских
острий. Возможно, что часть предметов ранее была просто не диагностирована. Но,
также вероятно, что мы имеем дело с функциональными особенностями изучаемого участка. И в пользу этого свидетельствует факт отсутствия крупных предметов
и заготовок, а также отходов производства в виде фрагментов центральных штанг
рогов северного оленя с вычлененными пластинами и т.п. Следовательно, здесь,
если учесть наличие мелких отходов производства, изготовлялись небольшие и
миниатюрные предметы из уже вычлененных и принесенных сюда заготовок.
3. Присутствие разных технокомплексов в рамках одной культуры. Обращает
внимание развитая технология обработки оленьих рогов, которую можно отнести
в культурно-хронологическом плане к позднеледниковью (начало мадлена-эпиграветта?) и обработка трубчатых костей, в культурно-хронологическом плане
больше соответствующая раннему верхнему палеолиту (ориньяк?).
Первичную технологию расщепления рога северного оленя отличает разнообразие используемых технологических схем. Сочетание компонентов, связанных
с поперечным членением рога и применением техники вырезания двойного паза
(double groove) известно, начиная с материалов граветтийских/солютрейских памятников (Otte, 1981; Averbouh et al, 1999; Goutas, 2004, 2009). Что касается вырезания сразу целой серии пластин-основ из одного рога и их последующее деление, то
это свидетельство более развитой технологии, которая получает широкое распространение в эпиграветтских/среднемадленских технокомплексах (Averbouh, 2000).
Так, технология поперечного членения «багетов» скоблящими с нажимом движениями, используемая при изготовлении стрелок на Анетовке 2, хорошо изучена по
мадленским стоянкам (Averbouh, 2000).
Вызывает интерес имеющееся разнообразие типов и размеров наконечников.
Пока полной аналогии этому комплексу изделий найти не удается. Тем не
менее, отмечу некоторые культурно-хронологические параллели. Удлиненные со
скошенным основанием наконечники получают распространение в солютре, двухконечные возникают в граветт/солютре и получают широкое распространение в
мадлене (Delporte et al, 1988; Bertrand, 1999; Averbouh, 2000). Но в тоже время сочетание из удлиненных веретенообразных наконечников, удлиненных со скошенным
основанием, двухконечных встречается и в протомадленских памятниках, относимых к своеобразной культуре конца ориньякского и солютрейского времени (Smith,
1966; Bordes, 1968). Разнообразие размеров наконечников свойственно нижнему
мадлену Западной Европы (17-15 тыс. л.н.). Ж.-М. Петильон и М. Ланге выдвигают
гипотезу, требующую дальнейшего исследования, что это проявление адаптации к
различающимся (региональным и/или сезонным) возможностям добычи оленьего
рога (Петильон, Ланге, 2011): Строгие требования к размерам наконечников могли
диктоваться более интенсивным использованием крупных рогов. А большие рога
самцов доступны только осенью. Они отмечают присутствие среди наконечников
нижнего мадлена в небольшом количестве экземпляров с пазами (до трех).
По типологии наконечники нижнего и среднего мадлена сходны (наконечники с массивным основанием, одношипные, с пазами). Главным технологическим
новшеством является скошенный насад, который преднамеренно срезался. Напомним, что классических скошенных насадов наконечников в Анетовке 2 не встречено. В основном выполнялась вариация с использованием естественного излома,
скола, неаккуратного среза-скола с доотщеплением.
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Интересно, что отмеченные формы наконечников Анетовки 2 свойственны
культурам охотников на копытных животных. Наконечники из памятников Русской
равнины с «мамонтовым хозяйством» выполнены из бивня мамонта и преимущественно имеют более тонкое сечение по отношению к длине изделий. В материалах
стоянок Десны бивневые наконечники при некотором сходстве в сечениях имеют
отличия в форме, характере пазов и/или орнаментации. На степных стоянках Амвросиевка, Рашков 7, Корпач-Мыс1 и др. также встречены серии костяных наконечников (Григорьева, 1973, Борзияк, Григорьева, Кетрару, 1981, Кротова, 2006). Но, как
это было отмечено еще исследователями Анетовки 2 «обзор костяных наконечников из…. позднепалеолитических стоянок, расположенных на смежных [с Анетовкой - прим. автора] территориях, свидетельствует об их разнообразии. Сопоставление анетовских наконечников с наконечниками названных стоянок говорит о различиях, заключающихся главным образом, в размерах и характере оформления»
(Станко, Григорьева, Швайко, 1989, с. 80-81). Наконечники обозначенных стоянок
действительно в своей основной массе относятся к другим типам наконечников,
нежели изделия Анетовки 2. Помимо различий в используемом сырье, как например, с изделиями Амвросиевки и Рашкова VII, их отличают приемы формообразования, особенно при изготовлении насада, пазов и т.п. Тем не менее, выявлены определенные сходства. Так, многочисленные в материалах Амвросиевки наконечники
с суживающимся на конус основанием из костей бизона находят свои аналоги в
редких экземплярах из рога северного оленя на стоянке Анетовка 2 (рис. 8: 10, 11).
И это может указывать на единую хронологическую позицию памятников.
Короткие наконечники – «стрелки», поперечно вычлененные из пластиныосновы с помощью техники скобления с нажимом, но изготовленные из бивня
мамонта, появляются на стоянках Десны. Интересно, что они известны как по материалам стоянки восточного граветта Хотылево 2, так и по материалам стоянки
позднеледниковья Юдиново (личный осмотр; Хлопачев, 2006; Григорьева, 1989; Grigorieva, 1999).
Единственный фрагмент протогарпуна со слабо выступающими зубчиками в
хронологическом плане соответствует началу мадлена.
Говоря об особенностях анетовской костяной индустрии, следует отметить сочетание «тщательности и небрежности в одном». Это касается, как уже отмечалось
соотношения высокого уровня технологии первичного расщепления рога на фоне
неразвитости обработки такого массового материала и удобного сырья, как трубчатая кость или ребро.
Это проявляется в изготовлении множества мельчайших предметов размером
до 1 см, разнообразии используемых приемов формообразования, с одной стороны,
и редкости орнаментации и малой пластики с другой.
Даже если взять изготовление в рамках одной, но самой многочисленной в
этой коллекции категории наконечников, то их отличает тщательность изготовления кончика острия, которое часто пришлифовывалось и небрежность выполнения нижней части основания и насада.
Подводя итоги, можно сказать, что на имеющихся стоянках Восточной Европы полной аналогии анетовскому технокомплексу не прослеживается. Возможно,
стоит обратить внимание на индустрии Западной/Центральной Европы. Тем не
менее, можно отметить, что результаты технологического анализа, предварительного анализа типологии костяных изделий данного памятника не противоречат
Возможно, есть неизвестные мне отдельные наконечники с других стоянок Степного Побужья. Как уже отмечалось, работа в этом плане носит предварительный характер.
1
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выводам, сделанным на основе изучения каменной индустрии (Піструіл, 2005). В
культурно-хронологическом плане костяная индустрия Анетовки 2 может соответствовать началу эпиграветта.
Благодарности. С огромной признательностью вспоминаю проф., д.и.н.
В.Н. Станко и благодарю за приглашение к сотрудничеству и организацию первых
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Рис. 1. Технология первичного расщепления рога северного оленя по материалам Анетовки. Условные обозначения: И – изломы без предварительного подрубания; У – изломы, образовавшиеся после перелома по прорубленному пазу
или после подрубания на коротком отрезке серией ударов; Рр – прорезание
паза резцевидным лезвием каменного орудия
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Рис. 2. Экспериментальные работы по вырезанию пластин из рога. 2010 г.

Рис. 3. Штанги рога северного оленя со следами обработки, Анетовка 2
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Рис. 4. Схемы расчленения лопат и коронарных отростков северного оленя.
Условные обозначения: И – изломы без предварительного подрубания; У – изломы, образовавшиеся после перелома по прорубленному пазу или после подрубания на коротком отрезке серией ударов; Рр – прорезание паза резцевидным лезвием каменного орудия
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Рис. 5. Изделия из рога северного оленя и кости со стоянки Анетовка 2
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Рис. 6. Подвески, Анетовка 2
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Рис. 7. Заготовки и изделия, Анетовка 2: 1 – сечения пластин; 2 – стержень
из рога северного оленя; 3 – следы продольного резания на боковой кромке
пластины из рога северного оленя; 4 – схема технологии поперечного деления пластин путём скобления с нажимом и последующим переломом; 5-7,
10-13 – обломки пластин из рога северного оленя; 8,9 - короткие наконечники«стрелки»; 14 – пластина из рога северного оленя со следами перелома после
предварительной подготовки скоблением с нажимом
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Рис. 8. Наконечники и их обломки, Анетовка 2: 1-6, 8-11 – из рога северного оленя; 7 – из кости копытного животного
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РАСКОПКИ К.М. ПОЛИКАРПОВИЧА И В.Д. БУДЬКО В БЕРДЫЖЕ
Резюме

С 60–х гг. XX в литературу вошла интерпретация Бердыжа, предложенная В.Д. Будько. По его
мнению, на памятнике имелись остатки четырех жилищ, сооруженных с широким использованием костей мамонта, и несколько хозяйственных ям. Однако анализ доступных материалов довоенных раскопок К.М. Поликарповича показывает ошибочность установления двух жилищ и трех
хозяйственных ям. Относящиеся к ним материалы являлись частями почти сплошной полосы костей на склоне древней балки. Маловероятно и существование жилых объектов на месте раскопок
В.Д. Будько в 1969 и 1970 гг. Встреченные в них костные остатки относятся к той же полосе костей,
возможно, древней свалке.
Ключевые слова: верхний палеолит, раскопки, скопление костей, мамонт, жилище, хозяйственная яма, очаг, размыв

V.J. SERGIN

RESEARCH BY K. POLIKARPOVICH AND V. BUDKO IN BERDYZH,
SOUTH-EAST BELARUS
Abstract

Since the 1960s, the interpretation suggested by V. Budko dominated archaeological literature on
Berdyzh. According to Budko, the settlement at Berdysh featured the ruins of four dwellings which had been
constructed using mammoth bone, along with several middens. However, the analysis of surviving material
from the pre-war research by K. Polikarpovich exposes laws in the identi ication of two dwellings and three
middens. Relevant inds were most probably part of an almost un-interrupted stretch of bone fragments
resting against the slope of an ancient gulley. The existence of any dwellings in the part of the site excavated
by Budko in 1969 and 1970 is also unlikely. Any bone material found there belongs to the same agglomeration of bone fragments, probably an ancient dump.
Keywords: Upper Palaeolithic, excavations, agglomeration of bone fragments, mammoth, dwelling,
midden, hearth, water erosion

О

коло полувека назад В.Д. Будько реконструировал в Бердыже по материалам довоенных раскопок К.М. Поликарповича остатки двух жилищ и
трех хозяйственных ям (Будько, 1964; 1966; 1970; Будзько, 1972; Будько,
Вознячук, 1969). Еще два жилища и хозяйственная яма прибавились после собственных раскопок В.Д. Будько в 1969 и 1970 гг. (Будько, Вознячук, Кочетков, 1970; Будько,
Вознячук, Калечиц, 1971; Будько, Ободенко, 1974). В таком виде памятник вошел в литературу по верхнему палеолиту (Рогачев, 1964, с. 8; Шовкопляс, 1965, с. 265; Soffer,
1985, p. 42, 43), хотя высказывались и сомнения в правомерности реконструкции
(Сергин, 1974, с. 11; Калечиц, 1984, с. 88, 89).
Геологические наблюдения на памятнике подытожены Е.Г. Калечиц (1984,
с. 65-101). Ею же детально рассмотрена история изучения памятника. Касаясь материалов исследований К.М. Поликарповича из хранилищ Минска, она отметила:
«Те скудные сведения, о довоенных раскопках, которые дошли до нас из первоисточников, недостаточны для детального анализа культурного слоя. Отсутствие нивелировочных отметок, профилей, послойных и поквадратных записей не позволяет выявить взаимное расположение культурных остатков» (Калечиц, 1984, с. 89).
Близкий характер имеют и небольшие материалы по Бердыжу из других центров.
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Тем не менее, необходимость пересмотра имеющихся сведений по Бердыжу и реконструкций В.Д. Будько назрела уже в 1970-е гг.
Памятник находится в Чечерском р-не Гомельской обл. Беларуси, на правом
берегу р. Сож, в приустьевой части современного оврага (рис. 1). Он был открыт
К.М. Поликарповичем в 1926 г. Раскопки, начатые от первых находок в устье, в последующем продвигались к западу, следуя за продолжением полосы костей животных и малочисленных кремневых изделий и костных углей. Культурные остатки
приурочены к правому склону и отчасти днищу небольшого погребенного оврага
или балки (Мирчинк, 1934, с. 49), спускавшейся с юго-запада на северо-восток от тыловой части второй надпойменной террасы. Глубина ее равнялась 8-10 м. Современный овраг пересекает с запада на восток среднюю или устьевую часть оставшейся от нее ложбины (Калечиц, 1984, с. 74).
В пробном раскопе около 10 м2, заложенном в 1926 г, обнаружено более 70 костей мамонта, кости лошади и медведя, 4 кремневых пластины, несколько отщепов
и костных углей (Калечиц, 1964, с. 65). В раскопе 1927 г при участии С.Н. Замятнина
исследовано около 20 м2. Культурные остатки, залегавшие в слое зеленовато-серой супеси (рис. 2), сосредоточивались в центральной и южной половине раскопа
(рис. 3). Они включали в основном фрагментированные кости 16 мамонтов почти от всех частей скелета, единичные кости медведя, лошади, быка, волка, песца
(Громаў, 1930). Толщина пласта костей составляла 0,35-0,4 м, до 0,6 м. Пласт сохранял свою мощность еще на протяжении 0,5-0,6 м к югу в разобранной перемычке
между указанным и дополнительным раскопом (рис. 1). В дополнительном раскопе
культурные остатки тянулись в виде тонкой прослойки, исчезая в 4 м к югу от раскопа 1927 г. (Замятнiн, 1930, с. 481).
По мнению С.Н. Замятнина, в раскопе была вскрыта периферийная часть «огнища», то есть, по понятиям того времени, участка, насыщенного кремнем, углем и
другими преимущественно мелкими остатками, который должен иметься и в Бердыже где-то поблизости от раскопа 1927 г. На периферии огнищ таких поселений,
как Костенки 2, Мезин, Дольни Вестонице встречены одна или несколько куч, состоящих почти исключительно из крупных костей – отбросов питания или запасов
топлива. Подобной же нагроможденной людьми кучей являются и кости в раскопе
1927 г. (Замятнiн, 1930, с. 489).
В наше время скопления крупных костей, подобные встреченным в Костенках
2 и Мезине, рассматриваются не как окраинные и второстепенные элементы поселений, а в качестве заполнения ям, остатков жилищ и других объектов. В этом
ключе, опираясь на приведенную С.Н. Замятниным аналогию, и попытался реконструировать характер памятника В.Д. Будько. Согласно его описанию, основная
часть скопления костей в раскопе 1927 г имела форму овала с размерами 4,5×3,4 м.
Как бы ограничивая его, по краю располагались наиболее крупные кости мамонта:
черепа, тазовые, трубчатые, лопатки. Внутреннее пространство заполняли мелкие
обломки костей и линзы костного угля. Из двух наиболее крупных линз плотной
очажной массы одна занимала пространство 0,5×0,3 м в кв. 6, а другая - прилежащий угол кв. 10. У северного края первой линзы стояли вертикально два крупных
обломка лопаток мамонта, а под «толщу очажной массы» уходила крупная часть
бивня. В границах скопления супесь была сильно гумусирована. На основании этих
деталей делается вывод о наличии в раскопе остатков жилища с несколько деформированным очагом и костным ограждением, углубленного в грунт на 0,5-0,6 м
(Будько, 1964, с. 32; 1966, с. 8). Границы объекта, очаг и другие детали на плане не
показаны.
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Этот план, а также и планы последующих раскопок, недостаточно информативны. Наносились на план и фотографировались кости, расчищенные в верхней
части пласта. Нижележащие кости, по всей видимости, не фиксировались. Часть костей трудно определить по изображениям. По фотографии раскопа 1927 г. видно,
что по краю с севера и востока скопление расчищено до основания, а сам массив
остатков в целом пробран примерно на половину (рис. 4: 1). Это подтверждается
правым (западным) краем снимка. Здесь кости расчищены глубоко, может показаться, до основания. Однако фотография низа западной стенки с не разобранными костями на смежном участке кв. 17, 18 показывает, что под изображенными на
плане тазовой костью и уходящим в стенку бивнем вплотную в два слоя залегают
другие крупные кости (рис. 4: 2).
Данные обстоятельства объясняют, почему на плане мало крупных костей,
несмотря на принадлежность их 16 особям мамонта. Различимо зарисована едва
ли половина костей, залегавших в скоплении. Однако о распространении относительно целых костей мамонта и их крупных частей можно судить по указаниям на
квадраты в списке костей 1927 г. (архив Института истории НАН Беларуси). Бивни
довольно равномерно залегают во всех насыщенных квадратах (рис. 5: 1). Черепа
(обычно верхнечелюстные кости с частью мозговой капсулы) и нижние челюсти в
основном сосредоточены в юго-западном углу раскопа (рис. 5: 2), лопатки, тазовые
и крупные трубчатые кости - главным образом в двух южных линиях квадратов,
также тяготея к юго-западному углу (рис. 5: 3).
Таким образом, с севера и северо-востока, где просматривается край скопления, основная масса костей далеко отстоит от северного края жилища по схеме
В.Д. Будько (поперечник до 3,4 м). Но и концентрируясь вдоль южного края и у югозападного угла, они также не могут образовывать краевой конструкции. Не прерываясь и сохраняя свою мощность, скопление костей, относимое к жилищу, уходит к
западу, на раскоп 1928 г. (рис. 3), и к югу. Южная часть скопления, заканчиваясь в
0,5-0,6 м от края раскопа, находится на той же границе, что и кости в южной стороне раскопа 1928 г. Этим подчеркивается, что кости в раскопе 1927 г. действительно
не изолированный объект, а часть цельного участка полосы костей.
Случайное размещение крупных костей в раскопе 1927 г., отсутствие их подбора в краевой и центральной частях, отсутствие достаточно определенно выраженных конструктивных деталей, наличие массы мелких костей и обломков в пределах всего скопления не позволяют относить его к остаткам жилища.
Что касается следов огня, К.М. Поликарпович не писал о нахождении на раскопе 1927 г. участков очажной массы, упоминая лишь о костном угле, находки которого в довоенных раскопках по направлению к западу становились обильнее, а угли
более крупными (Поликарпович, 1968, с. 26). С.Н. Замятнин отметил в публикации
наличие обожженных костей и небольших участков костного угля на кв. 13, 14, 18
(Замятнiн, 1930, с. 482), то есть не в местах, указанных В.Д. Будько. С.Н. Замятнин
не нанес их ни на общий план, ни на отдельный план мелких культурных остатков,
где наряду с другими предметами обозначен уголек на кв. 9 (Замятнин, 1927). В рукописи статьи на кв. 13, 14, 18 отмечены лишь несколько фрагментов обожженной
кости и костного угля, а на отдельном листке в архивных материалах С.Н. Замятнин
оставил следующую запись: «Сопоставить с характером культурных остатков: масса костей разных животных и около 10 угольков» (Замятнин, 1927). Не ясно, какими данными располагает В.Д. Будько, но свидетельства исследователей убеждают,
что о наличии остатков очага на раскопе 1927 г не может быть и речи.
В работах К.М. Поликарповича и С.Н. Замятнина отсутствует указание и на
гумусированность супеси, вмещающей скопление костей. Для В.Д. Будько гумуси143
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рованность, видимо, являлась признаком углубленности объекта, но он не устанавливал положение древней поверхности. Что касается непосредственных исследователей, они рассматривали скопление как наземное образование и соответственно вели его раскопки (рис. 4: 1). Если допустить углубленность скопления, то
на границе его с остатками на раскопе 1928 г должен был существовать перепад
уровней. Однако бивень, основание которого залегало в кв. 18 раскопа 1927 г. на
среднем уровне скопления костей (рис. 4: 1, 2), занимал такое же положение и в кв.
4, 5, 12 раскопа 1928 г. (рис. 3). Таким образом, и углубленность объекта как довод в
пользу рассмотрения его в качестве жилища может быть снят.
На плане хорошо заметен контраст плотности расположения костей на раскопах 1927 и 1928 гг. (рис. 3). Это результат того, что на план 1928 г попало относительно меньшее число встреченных костей, чем на план 1927 г, в основном
за счет более мелких (рис. 6: 1). О неполноте плана можно судить и по тому, что
крупные кости, уходившие в западную стенку раскопа 1927 г. (кроме упомянутого
бивня), на раскопе 1928 г. не обозначены. Не попали на план почти целый череп и
лопатка мамонта, о нахождении которых в северо-западной части раскопа можно
узнать лишь случайно по фотографии (Поликарпович, 1934, рис. 4). По архивным
материалам на раскопе числятся 679 целых и обломков костей животных (Калечиц,
1984, с. 67). Остатки мамонтов, учитывая и раскоп 1929 г., принадлежали 17 особям
(Поликарпович, 1968, с. 26). Отличие полосы костей в раскопе 1928 г. по сравнению
с раскопом 1927 г. состояло, по-видимому, в том, что значительная часть крупных
костей тянулась в нем по южному краю, имелось относительно меньше бивней и
больше крупных частей ребер, а в юго-западной части раскопа находилось много
костей стопы (рис. 6: 2). По-прежнему были малочисленны изделия из камня (Поликарпович, 1968, с. 26).
На кв. 11-13, 20, 21, согласно В.Д. Будько, имелась яма размерами с запада на
восток 1,1 м и с севера на юг 1,6 м, заложенная обломками крупных трубчатых костей мамонта и сильно гумусированным суглинком с большим количеством мелких костей и кремня. Прямые края ямы хорошо прослеживались у дна раскопа. Ее
углубление составляло 0,6 м ниже основания культурного слоя или древней дневной поверхности. В верхней части яму перекрывали крупная бедренная кость и две
тазовые. С востока к яме примыкал большой бивень (Будько, 1964, с. 33).
Несмотря на четкие указания параметров ямы, В.Д. Будько не привел ее графических изображений и даже не обозначил контуры ямы на плане. Не привел он и
архивные материалы К.М. Поликарповича, на которые опирался, устанавливая яму.
Сам К.М. Поликапович, имея большой опыт исследования разнообразных углублений на различных памятниках, не упоминал об этой яме.
Заполнение хозяйственных ям на среднеднепровских и костенковско-авдеевских поселениях не выходит далеко за их контур, а кости на кв. 11-13, 20, 21, напротив, не выделяются в плане из полосы костей. Они не отстоят от них и по вертикали. В том, что они находятся вровень с ними, можно убедиться по рис. 6: 1,
на котором из левого края торчит упомянутый бивень, а правее него выделяется
тазовая с бедренной костью под нею на кв. 12. За ними заметна и вторая тазовая,
четко зарисованная на плане (рис. 3). Эти кости, согласно В.Д. Будько перекрывающие яму, находятся на уровне верха полосы костей, а не ниже. Следовательно, кости, отнесенные В.Д. Будько к заполнению ямы, на самом деле представляют собой
часть толщи полосы костей.
Планы культурных остатков в раскопе 1929 г. не сохранились (Будько, 1964,
с. 34). В коллекционных описях числятся 624 костей и их обломков (Калечиц, 1984,
с. 67), что говорит о полном сходстве относительной плотности находок с раскопом
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1928 г. В 1938 г. было вскрыто 54 м2, в следующем году с западной стороны еще около 60 м2 (Поликарпович, 1968, с. 26). Полевая документация этих работ в архиве Института истории НАН Беларуси отсутствует (Калечиц, 1984, с. 67). В полосе костей в
эти годы определены остатки еще 12 мамонтов, и в целом в довоенных раскопках
счет мамонтов дошел до 45 особей. Впервые встретились кости носорога, добавилось значительное количество костей быка и лошади и по одной кости песца и филина (Поликарпович, 1968, с. 29). В Государственном музее Беларуси хранятся 600
кремневых предметов из довоенных раскопок (Калечиц, 1984, с. 90).
На раскопах 1938, 1939 годов В.Д. Будько выделил остатки жилища и двух
крупных ям. Ссылаясь на изучение чертежей К.М. Поликарповича, он приводит
лишь один план (рис. 7: 1). По его реконструкции, основание овального жилища
имело размеры 11×5,2 м, и было углублено на 0,4-0,5 м. Оно состояло из вертикально поставленных тазовых костей, лопаток и крупных трубчатых костей. В центре
отмечен участок 2×1,6×0,7 м в виде спекшейся массы костного угля. Как и в случае
скопления на раскопе 1927 г, супесь внутри овала, согласно В.Д. Будько, была гумусирована, ее заполняли мелкие обломки неопределимых костей и костные угли.
Жилище напоминало пушкаревское.
Яма-хранилище 2, содержавшая кости мамонта и других животных, костный
уголь и кремневые изделия, располагалась у восточного края описанного объекта.
Ее размеры 2,7×2,4×0,4 м, заполнение, благодаря значительной гумусированности,
ярко выделялось на фоне ближайшего участка культурного слоя. Яма 3 глубиною
0,4-0,5 м находилась в метре восточнее ямы 2. Часть ее была разобрана в 1929 г. Для
этой ямы характерно сплетение из трех бивней поверх других костей мамонта и
черепов медведя и волка (Будько, 1964, с. 32-34).
Если судить о предложенной картине только по представленному плану, следует отметить, что овальный объект вскрыт не полностью. Указанные с севера
элементы ограждения могли далеко отстоять от края скопления костей. Западная
часть представляет собой беспорядочное нагромождение костей, а остальной контур объекта только отмечен костными находками. К.М. Поликарпович, говоря в связи с описанием Бердыжа об использовании костей мамонта в палеолите в качестве
топлива, не упоминал на памятнике даже о кострищах (Поликарпович, 1968, с. 29).
Существование остатков жилища в предвоенных раскопках предполагал вначале и К.М. Поликарпович. В юго-западном углу раскопа 1929 г. встретилась яма,
уходившая в стенку. В 1938 г. было изучено продолжение, как казалось, углубления
землянки. Яма приобрела длину 9-10 м, ширину 3-4 м, глубину до 3 м. Она была заполнена серовато-зеленым суглинком с прослойками песка и костями. Однако в западной стороне углубление сужалось, превращаясь в щель шириною 0,2 м и глубиною 2,35 м. В том же направлении поднималось ее днище (рис. 7: 2). На основании
этих признаков К.М. Поликарпович определил углубление как погребенный размыв
четвертичного времени (Поликарпович, 1968, с. 29). Чертеж раскопа 1938 г., с обозначением размыва хранится в архиве Института археологии НАН Украины (Ф. 32, №1).
По рисунку видно, что контур размыва включает юго-восточный край выделенного В.Д. Будько жилища 2 и ямы 2 и 3. Таким образом, морфология участка
с данными остатками иная, чем остального пространства раскопов 1938, 1939 гг.,
хотя характер группировки костей в западной стороне раскопа 1939 г., возможно,
обусловлен наличием еще одного ответвления размыва.
Планы раскопок 1938 г. почти идентичны. Наибольшие расхождения заключаются в том, что предполагаемая В.Д. Будько яма 3 на рис. 7: 2 не содержит бивней.
Существенна еще одна деталь того же рисунка. В кв. 9, 17, 25, 33 на нем имеется
надпись: «Перемычка». Она означает, что при составлении чертежа этот участок
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оставался не разобранным, и объекты, принятые В.Д. Будько за ямы 2 и 3, в действительности являлись фрагментами одного и того же протяженного скопления
костей, залегавшего в промоине.
Местоположение раскопок В.Д. Будько недостаточно ясно. Для раскопа 1969 г.
оно указано к западу от раскопа 1939 г., вплотную к нему (Будько и др., 1970, с. 295).
На схеме (рис. 1) это место занимает часть раскопа 1971 г. Возможно, в 1971 г. были
завершены ранее начатые работы. Положение раскопа 1970 г. первоначально отмечено к северу от довоенных, то есть проводившихся в 1938 и 1939 гг. раскопок
(Будько и др…, 1971, с. 303). Но позднее на схеме он и отчасти раскоп 1971 г. обозначены на месте раскопа 1939 г. (рис. 1).
В 1969 г. было раскопано 60 м2. На глубине 1,5-2 м в супеси и суглинке делювиально-солифлюкционного происхождения встретились в значительной мере переотложенные культурные остатки (Будько и др., 1970, с. 295). Находки в виде обработанного кремня попадались лишь в южной части раскопа. В северной части слой
резко погружался и был обнаружен только в шурфах (Калечиц, 1984, с. 71). В шурфах
к югу от места работ К.М. Поликарповича на глубине 5,5-6 м констатирован мощный непотревоженный культурный слой, содержавший основание стены из костей
мамонта (Будько и др., 1970, с. 295). Авторы также пришли к выводу о двуслойности
памятника, что было отвергнуто после специальных исследований (Калечиц, 1984,
с. 71, 72).
В раскопе 1970 г. в ритмично-слоистых склоновых отложениях на контакте
с подстилавшей их зеленовато-серой супесью был встречен мощный культурный
слой. В нем имелись остатки овального сооружения 5,4×4,6 м, сложенного из врытых в стерильную супесь лопаток, тазовых костей, черепов и нижних челюстей
мамонта. В качестве деталей конструкции стен указаны упоры из массивных бивней, имевшиеся возле лопаток и тазовых костей, а также группы из двух и четырех
трубчатых костей, поставленных вертикально или уложенных горизонтально друг
на друга и опиравшихся на врытые лопатки (Будько, и др., 1971, с. 303, 304; Будзько,
1972, с. 21; Будько, Ободенко, 1974, с. 1137).
Вкопанность различных костей не характерна для конструкций на костенковско-авдеевских поселениях и поселениях среднеднепровского типа, указываемых
в качестве аналогий. Положение части костей под углом к поверхности может объясняться теми же причинами, что и в раскопках 20-х, 30-х гг., в полосе которых находятся раскопы 1969-1971 гг.
Информация о новых раскопках должна была бы послужить ключом для понимания довоенных исследований. Но этого не произошло. По-видимому, повышенное внимание В.Д. Будько к старым раскопкам объясняется тем, что по новым
работам объекты устанавливались еще менее убедительно.
Площадь, занятая солифлюкционной толщей с костями на юго-восточном
склоне балки (рис. 8), по расчетам Е.Г. Калечиц, равнялась около 500 м2. По ее мнению, сходными размерами могло обладать поселение, остатки которого были стащены солифлюкционными процессами с мыса в месте впадения балки в речную
долину (Калечиц, 1984, с. 89). Оползание остатков в таком случае могло происходить относительно равномерно. И действительно, культурные остатки в раскопах
1926-1928 гг. производят впечатление достаточно цельного пласта, оползание которого могло сопровождаться некоторыми деформациями: растяжением, уплотнением, возможно, моментами кручения.
Однако первоначальное залегание этих наиболее хорошо документированных остатков на верху мыса – лишь вполне естественное предположение. Фактом
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же является то, что данный массив остатков удерживался на наклонной поверхности. Быстрое истончение прослойки с культурными остатками к югу, вверх по
склону, вплоть до исчезновения в дополнительном раскопе 1927 г., свидетельствует о том, что максимальный путь, проделанный остатками, мог равняться около 3
м. Должно быть, близким к истине было впечатление С.Н. Замятнина об отсутствии
сколько-нибудь значительного перемещения культурных остатков, раскопанных в
1927 г., несмотря на залегание их на крутом склоне (Замятнiн, 1930, с. 482). Остатки
жилища, если бы они имелись на месте скопления в раскопе 1927 г, несмотря на
деформацию, были бы узнаваемы по составу, взаимоположению и, возможно, по
сохранности костей.
Таким образом, можно думать, что склон балки являлся первоначальным местоположением скопления остатков из раскопов 1926- 1928 гг. и структура скопления не претерпела качественных изменений при некотором оползании по склону.
Исходя из этих обстоятельств и состава скопления, оно могло являться свалкой отбросов. Причем разница в наборе костей на отдельных участках может свидетельствовать о различии хозяйственных процедур, в результате которых появлялись
определенные группы костей, занимавшие свое место в слое. Суждения о свалочном накоплении остатков отчасти придерживались С.Н. Замятнин (Замятнiн, 1930,
с. 489) и К.М. Поликарпович. К.М. Поликарпович, касаясь древнего овражка на раскопе 1938 г, считал более вероятным непосредственное заполнение его не путем сбрасывания костей, а за счет сноса остатков потоками воды (Поликарпович, 1968, с. 31).
Несмотря на беспорядочность нагромождения костей в балке, мощность скоплений и некоторое их смещение сказались в том, что отдельные группировки костей могли напоминать элементы конструкций. Подобные детали и могли ввести
в заблуждение В.Д. Будько при его некритическом подходе к материалам и аналогиям. В сходной ситуации оказалось проводившееся в то же время исследование
другого памятника виллендорфско-костенковской традиции - Краков Спадзиста В.
На нем обширная полоса мамонтовых и других костей с небольшим количеством
кремня также была принята за собственно поселение с остатками жилищ. Округлые жилища диаметром около 2 м выделены по нижним челюстям мамонта, планировка которых слабо сообразуется с расположением многочисленных костей
конечностей, ребер, плоских костей, относительно равномерно рассеянных кремневых изделий. Установление жилищ фактически было сведено к подбору нижних
челюстей, располагавшихся по округлому контуру (Kozlowski, Kubiak, 1971; Kozlowski, 1974). Наличие округлых структур нетрудно было бы усмотреть и по расположению костей конечностей. Краков Спадзиста В дает даже более удобный материал
для искусственного конструирования жилищ по не относящимся к ним остаткам,
чем Бердыж.
При относительно большой вскрытой площади, Бердыж остается слабо исследованным памятником. В археологической его оценке по-прежнему приходится
опираться на довоенные раскопки с отрывочной документацией. В их свете памятник представляет собой скорее массив отбросов, накапливавшихся возле поселения. Возможно, в каких-либо шурфах нащупаны и остатки жилой зоны. Ввиду того,
что в отброс попадала масса крупных костей мамонта, пригодных в строительстве,
не приходится ожидать на поселении построек с широким использованием костей.
Впрочем, несмотря на большой объем работ на памятнике, сведения о нем столь
неопределенны, а культурных остатков, не считая костей, столь мало, что нельзя
считать вполне установленной саму природу местонахождения.
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Рис. 1. Схема раскопок Бердыжа. Южный край южного оврага (по Е.Г. Калечиц,
1984). Раскоп 1971 г исследован Е.Г. Калечиц

Рис. 2. Разрез по западной стенке раскопа 1927 г. (по С.Н. Замятнину). 1 - дерн;
2 - серый песчаный гумусный слой; 3 - мелкий белый песок; 4 - он же с прослойками ортзандов и включениями серо-зеленой глины; 5 - оранжевый мелкозернистый песок с примесью иловатых зелено-серых частиц; 6 - серо-зеленая
глина с прослойками оранжевого песка, включающая культурные остатки;
7 - оранжевый слоистый песок с прослойками гравия
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Рис. 3. План раскопок 1926–1928 гг. (1927 г. – по: С.Н. Замятнин, 1930). Детали поправлены по квадратным зарисовкам из фонда С.Н. Замятнина в ИИМК:
ф. 69, № 73, а также по В.Д. Будько, 1959. Из последнего источника приведены
планы раскопок 1926 и 1928 гг.)
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1

2
Рис. 4. Раскопки 1927 г.: 1 – общий вид с северо-запада;
2 – кости мамонта в западной стенке
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Рис. 5. Распределение костей
мамонта на раскопе 1927 г.
1 – бивни; 2 – черепа и нижние челюсти; 3 – лопатки,
тазовые и крупные трубчатые кости

Рис. 6. Скопление костей на раскопе 1928 г.: общий вид с севера
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Рис. 6 (продолжение). Скопление костей на раскопе 1928 г.:
юго-западный участок скопления, вид с севера

Рис. 7. Предвоенные исследования Бердыжа:
раскопки 1938, 1939 гг. (по В.Д. Будько)
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Рис. 7 (продолжение). Предвоенные исследования Бердыжа: раскопки 1938 г.

Рис. 8. Схематические разрезы через южный овраг с западной (1) и восточной
(2) стороны раскопок 1969 – 1971 гг. (по Е.Г. Калечиц, 1984):
1 – современная почва; 2 – супесь пылеватая; 3 – ритмично-слоистые отложения; 4 – зеленый солифлюкционный суглинок с культурными остатками;
5 – суглинок моренный; 6 – пески разнозернистые; 7, 8 – пески подморенные
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В.С. ЖИТЕНЁВ

КАПОВА ПЕЩЕРА – МНОГОСЛОЙНЫЙ ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Резюме

Статья посвящена результатам археологических исследований в Каповой пещере 2009-2011 гг.
В Купольном зале пещеры обнаружены свидетельства многочисленных посещений человеком в
разные исторические и геологические эпохи. Наиболее мощным является культурный слой эпохи
поздней бронзы (межовская культура) с палеоантропологическими материалами, в котором исследованы остатки вторичного погребения in situ. Были изучены и горизонты посещения верхнепалеолитического времени. Зафиксированы свидетельства использования фрагментов кальцитовых
натеков (сталактитов и сталагмитов), принесённых из других отделов пещеры. Обсуждаются вопросы места Каповой пещеры в круге позднеплейстоценовых пещерных памятников Южного Урала.
Ключевые слова: Южный Урал, Капова пещера, поздний бронзовый век, межовская культура,
верхний палеолит, палеолитическое искусство

V. ZHITENEV

KAPOVA CAVE – A MULTILAYER ARCHAEOLOGY SITE:
A PRELIMINARY REPORT
Abstract

The article is devoted to results of archaeological researches which took place in Kapova cave in
2009-2011. Many con irmations of numerous human visits in Kapova cave during different historical and
geological ages have been found in the Kupol’nyi (Dome) chamber. The culture layer of Late Bronze Age
(Mezhovskaya culture) was the most powerful one, and contained some paleoantropological materials. Remains of a secondary burial in situ in this culture layer have been investigated. Upper Paleolithic horizons
of visit have been also researched. Use of stalactites and stalagmite fragments, which were brought from the
other cave areas, have been ixed. Questions about a place of Kapova cave in a circle of the Upper Paleolithic
cave monuments of the Southern Ural are discussed in this article.
Keywords: The Southern Ural, Kapova cave, Upper Paleolithic, cave art, aggregation site, Late Bronze Age

К

апова пещера (Шульган-Таш) расположена в Бурзянском районе Республики Башкортостан, на правом берегу р. Белая, на территории ФГУ
«Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» (рис. 1).
Вход в пещеру находится в 150 м к северо-востоку от русла р. Белой. Пещера
представляет собой систему залов, галерей и коридоров, расположенных на трех
гипсометрических уровнях (этажах), нижний из которых занят речкой Подземный
Шульган (рис. 2).
Изучение пещеры имеет уже долгую историю. 7 января 1760 г. экспедицией
П.И. Рычкова в Купольном зале Каповой пещеры была найдена «сухая человеческая
голова» - по всей видимости, череп человека (Житенёв, 2011). В 1896 году экспедицией в составе Д. Соколова, Ф. Симона, И. Заневского был обнаружен ещё один
череп человека (там же). Кроме того, вероятно, членами этой же экспедиции были
собраны и другие материальные свидетельства посещения пещеры первобытным
человеком, в частности – нуклеус янгельского типа (Матюшин, 1976).
В 1959 г. сотрудником заповедника, на территории которого располагается Капова пещера, А.В. Рюминым были открыты настенные красочные изображения (Алек155
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сандр Владимирович Рюмин…, 2009). С 1960 г. начались систематические археологические исследования, проводившиеся в разные годы О.Н. Бадером, В.Е. Щелинским,
Т.И. Щербаковой, а в настоящее время продолжаются В.Г. Котовым и В.С. Житенёвым.
В результате работ О.Н. Бадера были обнаружены и расчищены от современных графитти и кальцитовых натёков настенные изображения, но в рыхлых отложениях пещеры были найдены лишь отдельные свидетельства антропогенной
деятельности (Бадер, 1965). Изыскания В.Е. Щелинского были направлены на изучение выразительного (особенно с точки зрения обычно крайне бедных палеолитических слоёв в пещерах Южного Урала) культурного слоя в зале Знаков. По
древесному углю, из которого были получены следующие даты: 14680±150 л.н.
(ЛЕ-3443), 13930±300 л.н. (ГИН-4853), 15050±100 (KN-5022), 16010±100 (KN-5023)
(Щелинский, 1990, 1996; Scelinsky, Sirokov, 1998).
Начиная с 2008 г. в Каповой пещере проводит исследования Южно-Уральская
археологическая экспедиция под руководством автора. В 2009 г. впервые были зафиксированы in situ следы (в т. ч. голоценовый культурный слой с краниологическими и посткраниальными антропологическими материалами) пребывания человека в пещере не только в палеолитическое время, но и в более поздние археологические эпохи (Житенёв, 2011).
В результате работ 2009-2011 гг. коллективу Южно-Уральской экспедиции
МГУ удалось зафиксировать около Западной ниши Купольного зала свидетельства
многочисленных посещений человеком Каповой пещеры в разные исторические и
геологические эпохи.
Археологические свидетельства посещения
Каповой пещеры в голоценовую эпоху
В 2009 г. в шурфе на кв. Г-8 около Западной ниши Купольного зала (рис. 3) на
глубине –4/–10 см1 была обнаружена крышка черепа человека, слегка выступающая над поверхностью пола. В 2011 г. на площади кв. Е-7-8 (–15/–23 см) в коричневато-сером суглинке была зафиксирована углистая прослойка мощностью до
1 см. Ни археологических, ни палеоантропологических или остеологических материалов на исследованной площади зафиксировано не было. От основного культурного слоя с антропологическими материалами эту углистую прослойку отделяла
стерильная прослойка коричневато-серого суглинка, под которой фиксировались
кальцитовые натёки типа «гребешки», непосредственно перекрывающие основной голоценовый культурный слой.
Кроме того, на локальных участках профиля западной стенки шурфа в кв. Д-7,
восточной стенки в кв. Д-7-8, южной стенки в кв. Д-8, западной стенки в кв. Е-8-7
и северной стенки в кв. Е-7 читаются две углистых прослойки (№5 и 5а - рис. 4-7).
Значение этих углистых прослоек чрезвычайно велико – стратиграфически чётко
отделяемые от нижележащего культурного слоя с антропологическими останками
(№6 - рис. 4-7), они свидетельствуют о периодическом посещении пещеры и после
образования этого культурного слоя. Углистая прослойка №5 представляет собой,
по всей видимости, отдельный горизонт посещений – возможно, достаточно тесно
(по временным рамкам) связанный с культурным слоем (№6). Вероятно, в случае
с верхней углистой прослойкой (№5а) этот горизонт посещений связан уже с деятельностью представителей других культурно-исторических обществ.
Показательно, что от основного, насыщенного древесными углями, культурного слоя с большим количеством костных останков и остатков, верхняя углистая
прослойка отделена стерильными литологическими слоями. При расчистке слоиВ моей статье 2011 г. на стр. 462 глубина залегания крышки черепа по техническим причинам
указана неверно.
1
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стые образования легко отделяются тончайшими пластами, поэтому с большой долей уверенности можно говорить о ненарушенности стерильных слоев. Кроме того,
на профилях всех стенок шурфа по линии Д-7-8 (кроме северной) отлично виден
стратиграфический маркер верхней границы распространения культурного слоя с
антропологическим и остеологическим материалами (№6) – прослойка светло-коричневого суглинка с большим содержанием кальцитовой крошки (№4 - рис. 4-6).
Лишь под этой прослойкой при расчистке начинают попадаться древесные угли и
кости, относящиеся, собственно, к культурному слою.
Ниже культурного слоя (с антропологическими останками) в профилях стенок был зафиксирован ещё ряд углистых прослоек:
 углистая прослойка в светло-коричневом суглинке со значительным содержанием кальцитовой крошки (№7а на рис. 4) на локальных участках профиля
восточной стенки шурфа в кв. Д-8;
 углистая прослойка в светло-коричневом суглинке со значительным содержанием кальцитовой крошки (№7б на рис. 4) на локальных участках профиля
восточной и северной стенок шурфа в кв. Д-7-8;
 углистая прослойка в светло-коричневом суглинке с кальцитовыми прослойками (№8а на рис. 4) на локальных участках профиля восточной стенки шурфа в кв. Д-8;
 углистая прослойка в светло-коричневом суглинке (№10а на рис. 4) на локальных участках профиля восточной стенки шурфа в кв. Д-8;
 углистая прослойка в светло-коричневом суглинке (№10б) на локальных
участках профиля северной стенки шурфа в кв. Д-7;
 углистая прослойка в светло-коричневом суглинке (№10в на рис. 5, 6) на локальных участках профилей южной стенки и западной стенки шурфа в кв. Д-8;
 прослойка в тёмно-сером суглинке с незначительным содержанием мелких
древесных углей (№12 на рис. 6) на локальных участках профиля западной
стенки шурфа в кв. Д-8-7;
 углистая прослойка в светло-коричневом суглинке (№12а на рис. 6) на локальных участках профиля западной стенки шурфа в кв. Д-8;
 углистая прослойка в тёмно-жёлтом облегчённом (опесчаненном) суглинке (№13а на рис. 5) на локальных участках профиля южной стенки шурфа в
кв. Д-8, относящаяся к отложениям позднеплейстоценового времени.
Таким образом, на участке около Западной ниши Купольного зала зафиксированы, возможно, 12 углистых прослоек (горизонтов посещения человеком?) голоценового времени: от верхней, ассоциируемой с крышкой черепа человека, до нижней
– углистой прослойки №12а в светло-коричневом суглинке. При этом существует
определённая вероятность того, что не все отмеченные прослойки являются следами жизнедеятельности человека, расположенными in situ. Возможно, некоторые
из них представляют собой намывы углей – следов антропогенной деятельности
из других частей Купольного зала (эта мысль была высказана В.Г. Котовым в 2010
г.). Кроме того, из-за специфических условий осадконакопления и воздействия водных потоков, ряд углистых прослоек может представлять собой остатки одного и
того же горизонта посещения. И, тем не менее, судя по особенностям расположения
всего массива углистых прослоек, можно уверенно говорить о многократном посещении человеком Купольного зала в разные исторические периоды голоцена.
Об относительной кратковременности подавляющего большинства этих посещений говорит незначительная мощность обнаруженных углистых прослоек. Исключение представляет собой голоценовый культурный слой (датируемый, благо-
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даря обнаруженным фрагментам керамики межовской1 культуры, эпохой поздней
бронзы) с палеоантропологическими материалами. Этот культурный слой представляет собой вытянутое с юго-запада на северо-восток2 подовальное скопление
золисто-углистой массы с большим количеством фаунистического материала и
костных останков человека, а также с единичными фрагментами керамики (рис.
8, 9). Подробная характеристика этого слоя пока преждевременна, поскольку исследовано меньше половины скопления культурных остатков. Следует лишь подчеркнуть, что по всем признакам – перед нами не нарушенное водными потоками
погребение, а вторичное захоронение in situ, напоминающее зауральские зольники
позднего бронзового века (Корочкова, 2009).
В результате дальнейших исследований, после вскрытия всей площади распространения этого культурного слоя, можно будет делать окончательные выводы о характере деятельности людей в этом месте. Необходимо лишь добавить, что
описанная площадка – не единственный объект подобного рода на среднем этаже
Каповой пещеры. Один похожий участок (также с черепом человека) был обнаружен в ходе исследований под руководством автора в 2009 г. в т. н. Горле (переходе
из Сталагмитового зала в Купольный) (Житенёв, 2011). Кроме того, как уже говорилось, схожие участки были найдены участниками экспедиций П.И. Рычкова и Ф. Симона в XVIII и XIX вв. Следовательно, уже сейчас есть все основания утверждать,
что Капова пещера использовалась в эпоху поздней бронзы в качестве культового
места, связанного с совершением обрядов вторичных захоронений.
Археологические свидетельства посещения Каповой пещеры
в позднеплейстоценовую эпоху
Одним из важнейших результатов работ экспедиции стало выявление нескольких горизонтов посещения позднеплейстоценового времени на исследуемой
площади около Западной ниши Купольного зала. О том, что в рыхлых отложениях
В.Г. Котов в ноябре 2011 г. сообщил о том, что ряд специалистов, ознакомившись с полевыми фотографиями фрагментов керамики из культурного слоя с человеческими останками, высказали предположение о том, что эта керамика может относиться к гафурийской культуре раннего
железного века (базовым компонентом сложения которой была межовская культура – Обыденнов,
1998). Иное мнение, основанное на личном осмотре керамики и высказанное С.В. и С.С. Марковыми
(Челябинск) и С.В. Кузьминых (Москва), о принадлежности находок к межовской культуре позднего
бронзового века, представляется мне более убедительным.
2
В.Е. Щелинским в зале Знаков было обнаружено скопление костей голоценового времени,
располагавшееся аналогично. «Скопление костей. Оно располагается на глубине 0,2 м от поверхности в темно-сером гумусированном глинистом суглинке (слой 4 нашего разреза). Локализуется
только в юго-западной части раскопа на довольно небольшой площади в пределах квадратов Г5,
Д4-5, Е5. Кости образуют отчетливое скопление неправильной овальной формы, вытянутое с северо-востока на юго-запад. Площадь скопления составляет несколько менее 2 м2. Толщина костеносного слоя весьма небольшая - около 0,1 м. При этом кости лежат практически на одном уровне, на
одной поверхности так, что лишь в нескольких случаях одна кость перекрывает другую. Высотные
отметки костей колеблются незначительно в основном за счет неровностей поверхности, на которой они залегают, Скопление немного наклонено в юго-западном направлении. Отчетливо видно,
что кости принадлежат одной особи. Здесь имеются остатки черепа, нижняя челюсть, представленная обеими половинками, несколько сдвинутыми одна относительно другой. Есть ребра, лопатка,
позвонки, кости конечностей. Однако не все кости сохранились. Обращает на себя внимание наличие острых осколков трубчатых костей наряду с целыми костями, но следует сказать, что никаких
отчетливых следов или остатков человеческой деятельности в этом скоплении костей нет. И это
наводит на мысль, что перед нами кости животного, съеденного зверем. Это подтверждается и тем,
что на некоторых костях имеются следы погрызов. По определению М. Ермоловой, обнаруженные
кости принадлежат голоценовому виду косули» (Щелинский, 1984). Не утверждая категорично, что
вышеописанное скопление костей имеет четкую связь с исследованным культурным слоем, следует, тем не менее, признать его возможную к нему причастность (Житенев, 2011). Необходимо также
отметить, что следы погрызов зафиксированы на некоторых костях из исследовавшегося в 20092011 гг. культурного слоя.
1
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Каповой пещеры, возможно, сохранились свидетельства нескольких горизонтов
посещений позднепалеолитического времени, свидетельствуют результаты исследований В.Е. Щелинского в зале Знаков.
Во-первых, возможно, это «совмещенные прослойки черного сажистого и
красновато-коричневого охристого вещества», залегающие в зоне контакта коричневого и коричневато-серого суглинков над основным культурным слоем и отделённые от него стерильной прослойкой (Щелинский, 1990, с. 93, рис. 2). Вот как
их описывает В.Е. Щелинский. «Сажисто-охристая сдвоенная прослойка. В разведочном раскопе 1982 г. эта прослойка была зафиксирована как охристая. Теперь
удалось рассмотреть ее более детально. Как оказалось, она состоит из двух частей
- двух тонких сближенных прослоечек, имеющих разную окрашенность.
Верхняя из них сажистая, черная; нижняя имеет красновато-коричневую
окраску. Площадь распространения обеих прослоек в целом совпадает, хотя и не
полностью. И та, и другая прослойки находятся в кровле коричневато-серого слоистого суглинка (слой 6 нашего разреза). Сохранились они ближе к северной стенке
раскопа... Это на квадратах линии А-Г. Причем лучшая сохранность их отмечается
на наиболее возвышенных участках погребенной поверхности суглинка, в частности на квадратах линий В-Г. Южнее квадратов линии Г (ближе к центру зала) обе
прослойки отсутствуют, ибо размыты вместе с подстилающим их суглинком. Крутое падение и выклинивание прослоек в этом направлении хорошо видно в разрезе на восточной стенке раскопа... Непосредственно у северной стены прослойки
круто наклонены на этот раз к стене этой и тоже имеют явные признаки размыва.
Прослеживаются они здесь лишь отдельными пятнами. В результате размыва на
участке между северной стеной и квадратами линии В (на квадратах линии Б) прослойки почти не сохранились.
Верхняя прослойка … отличается интенсивно черной окраской и, вероятно,
образована сажистым веществом. Толщина ее незначительная, всего около 0,5 см.
Прослойка в основном непосредственно налегает на нижележащую охристую прослойку. Однако в ряде мест, особенно, где имеются отчетливые следы размыва и
крутое падение прослоек, между ними наблюдается неокрашенный суглинок толщиной до 2-3 см. В плане сажистая прослойка представлена то крупными, то более мелкими пятнами. Края пятен извилистые, что, очевидно, связано с процессом
размыва прослоек. Участок распространения ее приходится преимущественно на
квадраты ВЗ,4 и Г5 и вытянут в направлении с северо-востока на юго-запад. Небольшой фрагмент ее располагается также под северной стеной зала на квадратах
А, БЗ и А4. Культурных остатков в этой прослойке не было обнаружено.
Нижняя прослойка, напротив, интенсивно окрашена в красновато-коричневый цвет и заметно более толстая. Ее толщина колеблется от 0,8 до 1,5 см. Однако,
надо отметить, что в разрезе она имеет разную степень окрашенности. Интенсивно
окрашена только верхняя часть прослойки на глубину до 0,5 см. Глубже окраска
ее более тусклая и сама прослойка расслаивается на несколько тончайших прослоечек, разделенных столь же тонкими полосками коричневого и более светлого
суглинка. Нижняя граница прослойки во многих местах неотчетливая и довольно
постепенная. Площадь распространения этой охристой прослойки заметно больше
по сравнению с вышележащей сажистой, хотя в целом площадь распространения
той и другой, как отмечалось, совпадают... Южная граница ее проходит посередине
квадратов линии Г. Северная же граница почти совпадает с северной стеной зала.
Однако лучшая сохранность прослойки отмечается на квадратах В3,4 и Г1-5. По направлению к северной стене зала прослойка в значительной мере размыта и сохра159
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нилась отдельными пятнами. На поверхности прослойки во многих местах видны
светлые разводы извилистых очертаний. Таким образом, хорошо видно, что и эта
прослойка во многих местах была размыта и сохранилась лишь на наиболее приподнятых частях поверхности коричневато-серого суглинка. Она сохранилась поблизости от северной стены зала, а к югу от нее была уничтожена вместе с подстилающим суглинком во время более позднего вреза русла подземной речки.
Происхождение отмеченной охристой прослойки тоже остается не совсем понятным. Кое-где на поверхности ее были встречены небольшие обломки и кальцитового натека и единичные древесные угольки. И, тем не менее, не исключено, что
прослойка эта имеет естественное (намывное) происхождение» (Щелинский, 1984).
Несмотря на сомнения относительно антропогенного происхождения этих
прослоек (которые, возможно, относятся уже к голоценовой пачке напластований),
исходя из накопленных результатов исследований рыхлых отложений Каповой пещеры, можно рассматривать их как отдельный горизонт посещения.
Во-вторых, расслоение основного верхнепалеолитического слоя может быть
объяснено либо имевшимся наложением двух горизонтов посещения (которые разделяются на некоторых участках), либо постдепозиционными нарушениями слоя1.
В-третьих, зафиксированный под основным культурным слоем в ином литологическом слое горизонт посещения: «Надо сказать, что ниже культурного слоя
археологических находок не встречено. Вместе с тем, наше внимание привлек слой
суглинка, подстилавший культурный слой (6 литологический приведенного разреза)… В этом светло-коричневом, неясно слоистом суглинке не редко встречались
древесные угольки от мелких (меньше 1 см), до более крупных, которые, однако,
нигде не образовывали скоплений. Ниже по разрезу они не встречались. Эти угольки ясно свидетельствуют, что пещера посещалась людьми еще до того времени,
когда в ней образовался основной культурный слой. Однако следы этих посещений,
очевидно, размывались. Показательно в этой связи, что отмеченный слой с угольками достигает максимальной мощности в южной части разреза, приближающейся
к центру зала, где и сейчас протекает подземная речка» (Щелинский, 1986).
Таким образом, в результате работ В.Е. Щелинского были зафиксированы признаки неоднократного посещения человеком зала Знаков Каповой пещеры в позднеплейстоценовое время.
Отсутствие на исследованной экспедицией В.Е. Щелинского площади явных
свидетельств посещения человеком зала Знаков в голоценовое время может быть
объяснено двумя причинами. Во-первых, естественными – деятельностью водных
потоков. Во-вторых, культурными – зал Знаков был посещаем в значительно меньшей степени; в основном использовался Купольный зал, расположенный (относительно) ближе к входу в пещеру. По всей видимости, сочетание этих причин и является наиболее вероятным объяснением.
В результате работ Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ были
обнаружены два пункта распространения культурных остатков в Купольном зале.
На одном из этих пунктов выявлены следы кратковременного посещения – рабо«Как показали раскопки, слой этот сохранился на сравнительно небольшой площади. В нашем раскопе он был зафиксирован на квадратах линий Б-Г и частично Д, т.е. на участке, примыкающем к северной стене зала... К югу от линии Д культурный слой повсеместно размыт и уничтожен
позднейшей водной эрозией. Надо сказать, что при этом вместе со слоем, содержащим культурные
остатки, были уничтожены также другие доголоценовые отложения. По разрезам хорошо видно,
что образовавшийся врез затем был заполнен сравнительно мощной толщей темно-серых слоистых
озерно-речных глинистых суглинков. Южная граница распространения культурного слоя очень извилистая, отражает результаты размыва слоя» (Щелинский, 1984)
1
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ты палеолитического художника около глыбы известняка, на которой изображён
парциальный рисунок животного (Житенёв, 2012). Тогда как на другом участке, изучение которого ещё не закончено, – около Западной ниши – обнаружены свидетельства неоднократного посещения в позднеплейстоценовое время.
В шурфе (на площади которого был исследован культурный слой эпохи поздней бронзы) на уровне –55 см на кв. Е-8 в тёмно-сером суглинке (практически - на
контакте1 тёмно-серого и тёмно-жёлтого суглинков) были зафиксированы первые
небольшие древесные угли. В скором времени на уровне около –57 см они стали
представлять собой на площади всех исследуемых квадратов (Д-Е-7-8) незначительную по мощности и густоте концентрации углистую прослойку (наименьшая
концентрация наблюдалась на кв. Е-8). Важным обстоятельством её расположения
являлось то, что древесные угли располагались непосредственно над или на поверхности камней, большей частью погруженных в нижележащий тёмно-жёлтый
облегченный суглинок – характерный позднеплейстоценовый литологический
слой-маркер (рис. 10, 11, 13). Вместе с древесными углями на контакте двух литологических слоёв были зафиксированы крупинки красного пигмента (охры) и 4 маленьких камня, частично окрашенные красным пигментом.
После расчистки вглубь значительной части средних и относительно крупных
камней более чем наполовину, стало очевидно, что углистая прослойка ниже верхней части камней не продолжается, т.е. между камней угли отсутствуют. Тогда как
непосредственно под камнями появляется новая прослойка со значительно большим содержанием древесных углей и крупинок охры. При этом минимальная разница между двумя углистыми горизонтами составляла около 5 см. Непосредственно
сам завал пока не разбирался2, однако вначале, после его зачистки, для понимания
характера образования было извлечено несколько камней, форма которых была
очень похожа на фрагменты натёчных образований – двух сталактитов и сталагмита (рис. 11-14). Именно под ними и была зафиксирована новая углистая прослойка.
Натёков подобной конфигурации (№№1-2 – рис. 12, 14) в Купольном зале нет.
По всей видимости, фрагменты сталактитового и сталагмитового натёков были отколоты или подобраны в других отделах пещеры и принесены к Западной нише
Купольного зала в позднеплейстоценовое время.
Изучение вопросов использования человеком кальцитовых натеков разной
генерации только начинается (аналогии подобным манипуляциям с кальцитовыми натёками известны, например, во французской пещере Коске – Clottes et al.,
2005). Свидетельства определённых действий, связанных с манипуляциями камнями, зафиксированы и в результате исследования пространства около глыбы с
парциальным изображением (работы 2009-2010 г. под руководством автора); и в
результате изучения В.Е. Щелинским культурного слоя зала Знаков. «В южной части раскопа была выявлена довольно крупная естественная западина, с которой,
по всей вероятности, был связан очаг... Западина эта имела вытянутые очертания
с северо-востока на юго-запад, длину около 2 м и ширину - немногим меньше 1 м.
Ее максимальная глубина составляла около 0,2 м. В западине было довольно много
глыб известняка и древнего натечного кальцита. Остатки очага были прослежены
Следует отметить, что и культурный слой верхнего палеолита, исследованный экспедицией
под руководством В.Е. Щелинского в зале Знаков, также находился на контакте двух литологических
слоёв (Щелинский, 1990).
2
Понять природу каменного завала и проследить распространение позднеплейстоценовых
горизонтов посещения, а также выявить их взаимосвязь на вскрытой площади не представлялось
возможным, поэтому работы были остановлены до вскрытия большей площади.
1
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в юго-западной части западины и просматривались только по наличию довольно
сильной прокаленности подстилающего суглинка в оранжевый цвет. Пятно этой
прокаленности было вскрыто нами лишь частично, примерно, наполовину. Значительная часть его уходит в западную стенку раскопа... Судя по расчищенной части, данное пятно суглинка имело округлую форму и диаметр около 1 м... Пятно
прокаленности суглинка перекрывалось слоем зольно-углистой массы толщиной
5-7 см. Последний имел характерный прогнутый профиль... Однако следов преднамеренного углубления дна западины для очага не прослеживалось. Можно предположить, что камни, беспорядочно лежащие в западине, первоначально служили
для ограждения этого очага, а в последующее время они по какой-то причине были
разбросаны. В пределах очага были найдены только три небольших обломка костей мелких животных и необработанная галька. Однако рядом с ним и поблизости
от него находок было больше. Здесь, на квадратах В 7, ГД 7, 8 обнаружены почти все
каменные изделия и еще несколько обломков костей животных...
Интересное, сравнительно небольшое скопление камней, мало похожее на
естественное, было расчищено в северной части раскопа. Оно располагалось в основном в пределах кв. Б8... Это скопление округлой формы и диаметром несколько
меньше 1 м. Периферию скопления образовывали крупные камни (до 20-25 см в
поперечнике). Центральная часть его, имевшая форму воронки, была как бы выложена глыбами более мелкими и щебнем. Глубина этой воронки около 10-15 см.
Надо сказать, что заполнителем в скоплении камней был обыкновенный углистый
культурный слой. Следов обожжения не было прослежено. В скоплении найден
один единственный мелкий обломок кости небольшого животного. Отметим, что
рядом со скоплением, с западной стороны, лежали галечное орудие типа чоппинга
и обломок мелкой кости…» (Щелинский, 1985). Однако пока никаких выводов о причинах и целях подобных действий с камнями и фрагментами кальцитовых натёков
сделать нельзя.
Таким образом, в результате работ на площади около Западной ниши Купольного зала было зафиксировано два позднеплейстоценовых горизонта посещения.
Продолжение исследований позволит выявить характер образования каменного
завала и горизонтов посещения верхнепалеолитического времени.
Заключение
В результате исследований 2009-2011 гг., проведенных Южно-Уральской археологической экспедицией МГУ им. М.В. Ломоносова, были выявлены следы неоднократного посещения человеком Каповой пещеры в разные исторические эпохи.
Большое число посещений в голоценовую эпоху пока обсуждать рано – слишком
мало ещё изучено материалов. В широком комплексе вопросов о деятельности человека в Каповой пещере в позднеплейстоценовое время особо выделяется вопрос
функциональной специфики площадки обитания в зале Знаков и причинах формирования столь мощного, нехарактерного для большинства пещерных палеолитических памятников Южного Урала, культурного слоя.
По всей видимости, основным местом пребывания человека на среднем этаже
был зал Знаков, откуда люди верхнего палеолита направлялись в другие залы для
создания и подновления настенных изображений и проведения неизвестных нам
практик (Житенёв, 2012). О том, что позднеплейстоценовые культурные слои в Каповой пещере представляют собой следы именно недолговременных посещений,
свидетельствует характер культурных остатков. Например, по сравнению с обыч162
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ными пещерными стоянками Южного Урала, где в культурном слое присутствует
значительное количество фаунистических остатков1 (даже с учётом обычных палимпсестов следов обитания человека и жизнедеятельности животных), в культурных слоях Каповой пещеры остеологических материалов крайне мало. С другой
стороны, в Каповой пещере обнаружено существенно больше каменных изделий,
нежели в большинстве пещерных палеолитических стоянок.
Пещеры с настенной живописью во Франко-Кантабрийском центре развития
палеолитического искусства представляют собой сезонные места сбора (aggregation sites) большого коллектива охотников-собирателей (ведущих в другие времена
года раздельное существование) для организации совместной повседневной, в т. ч.
охотничьей, деятельности. А также для проведения традиционно приуроченных к
этому времени комплексов социальных и ритуально-культовых практик (Conkey,
1980). При этом место обитания такого коллектива – что около пещеры, что в самой
пещере – с точки зрения общего набора составляющих коллекции из культурного
слоя, практически не отличается от обычного набора материалов рядовой стоянки,
в т. ч. и по характеру (но не обязательно по видовому составу) представленности
охотничьей добычи. За исключением значительного увеличения разнообразия используемого сырья, часто доставленного из достаточно отдалённых мест, а также
существенного расширения числа культурных маркеров, например, разных типов
орнаментов на предметах, принесённых представителями разных групп собравшегося коллектива.
Капова пещера, с этой точки зрения, также подходит под определение места
сбора большого коллектива, состоящего из отдельных мобильных групп. В пользу этого предположения свидетельствует, например, география происхождения
ряда предметов из культурного слоя зала Знаков, где каменные орудия, сделанные
из зауральских материалов соседствуют с украшениями из поволжских раковин
(Scelinsky, Sirokov, 1998). Отсутствие же достаточного количества остеологических
материалов в культурном слое свидетельствует о кратковременности посещения
пещеры и лимитации обычных бытовых действий, в т. ч. связанных с обработкой
и приготовлением животной пищи. На сезон посещения пещеры – теплое время
года2 – могут указывать обожженные остатки грызунов, обнаруженные в культурном слое Каповой пещеры (Щелинский, 1986, 1987).
Таким образом, имеются все предпосылки для аргументированной характеристики Каповой пещеры как особого места проведения комплексов социальных и
ритуально-культовых практик во время традиционного сбора крупного верхнепалеолитического коллектива охотников-собирателей Южного Урала.
Типичным примером чего могут служить пещерные памятники бассейнов рек Ай и Юрюзань. Для наглядного примера приведём план расположения культурных остатков из Юлаевской-2
пещеры – рис. 15 – (расположенной рядом с Идрисовской пещерой на р. Юрюзань), а также весь
набор изделий, обнаруженных в Юлаевской-2 и Ключевой пещерах – рис. 16, 17 (Бибиков, 1950; Губайдуллина, 1981; Житенёв, 2007б, 2009, Нечушкин, 2012). Аналогии этим предметам, сделанным из
черного мелового и светло-коричневого кремня хорошего качества, известны из коллекций других
памятников микрорегиона, например, из пещеры Сикияз-Тамак I, Идрисовская и др. (напр., Житенёв, 2007а; Широков, 1988).
2
По всей видимости, использование кратковременных палеолитических пещерных стоянок
также практиковалось в тёплое время года, судя по наличия среди культурных остатков костей сурков, рыб, скорлупы птичьих яиц (Губайдуллина, 1981; Житенёв, 2009). Кроме того, на тёплый сезон
косвенно указывает и ландшафтно-географические особенности горной местности. Таким образом,
специфика пещерных памятников Южного Урала – крайне бедных инвентарём кратковременных
стоянок – вероятно, связана не с культурным своеобразием населения (малочисленного и крайне
подвижного), а с особенностями стратегии сезонного использования мозаичности природных территорий – гор и равнин – региона.
1
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Поиск местонахождения базового лагеря этого коллектива является отдельной задачей, при условии, что стоянка физически сохранилась. В принципе, поиск
и исследование долговременных открытых памятников на Южном Урале – одна из
основных целей регионального палеолитоведения. В связи с этим, одним из важнейших направлений исследований Южно-Уральской археологической экспедицией МГУ является выявление критериев расположения и проведение поиска подобных объектов. Одним из наиболее многообещающих мест для изучения открытых
стоянок верхнего палеолита является водораздел рек Ая и Юрюзани, где в районе
с. Турнали (Салаватский район Башкирии) в 1981 г. была обнаружена многослойная (сообщается о четырёх слоях) Айская стоянка (Губайдуллина, 1981).
В заключении мне хотелось бы высказать большую благодарность коллективу и руководству заповедника «Шульган-Таш» за внимание, помощь и создание
дружеской научной атмосферы при работах в Каповой пещере. Глубокую благодарность за участие и поддержку исследований хочется выразить д.и.н. В.Е. Щелинскому. Особую признательность за участие в полевых работах и подготовке материалов выражаю Т.Е. Солдатовой (МГУ) и Р.И. Нечушкину (МГУ).
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Рис. 1. Месторасположение памятников, обсуждаемых в статье. 1 - Капова
Пещера; 2 - Ключевая пещера; 3 - Идрисовская пещера; 4 - Юлаевская-2 пещера;
5 - пещера Сикияз-Тамак 1; 6 - Айская стоянка. М 1:1000000
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Рис. 2. План Каповой пещеры
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Рис. 3. Капова пещера, зал Купольный. План расположения шурфа №1
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Условные обозначения

Рис. 4. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7-8.
Профиль восточной стенки
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Условные обозначения

Рис. 5. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-8. Профиль южной стенки
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Рис. 6. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-8-7.
Профиль западной стенки

Рис. 7. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-8-7.
Профиль западной стенки

Рис. 8. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Г-Д-Е-7-8.
План расположения находок в культурном слое эпохи позднего бронзового века
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Рис. 9. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7.
Расчистка фрагментов керамики на глубине -24/-25 см.
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Рис. 10. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1.
Расчистка верхней части каменного завала
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Рис. 11. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7.
Расчистка фрагмента сталактитового натека №1 (глубина -56/-58 см)
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Рис. 12. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7.
Фрагмент сталактитового натека №1 (глубина -56/-58 см)
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Рис. 13. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7.
Расчистка фрагмента сталагмитового натека № 2 (глубина -56/-61 см)
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Рис. 14. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7.
Фрагмент сталагмитового натека №2 (глубине -55/-61 см)

Рис. 15. Пещера Юлаевская-2. План расположения находок в шурфе (по: Губайдуллина, 1981). 1. Нуклеус; 2. Отщеп; 3. Костяная проколка; 4-6. Метаподий. Бедренная, таранная кости северного оленя; 7-12. Клыки, нижняя челюсть, плечевая, ребра лисицы; 13-18. Лучевые кости носорога; 19-25. Нижняя челюсть,
клыки, плечевые, бедренная кости медведя; 26-27. Пяточная и метаподий
медведя; 28-29. Метаподии косули; 30. Зубы пещерной гиены; 31-35. Кости стопы лошади; 36. Стопа волка в анатомической связке; 37-38. Зубы лося; 39-40.
Кости стопы зайца; 41. Челюсть рыбы; 42-50. Плечевая, берцовая кости овцы
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Рис. 16. Пещера Юлаевская-2. Каменные и костяное изделия: I - нуклеус (чёрный меловой кремень), 2 - отшеп (чёрный меловой кремень), 3 - костяная проколка (по: Губайдуллина, 1981)

Рис. 17. Пещера Ключевая. Каменные изделия: 1-2 - «призматические пластины», 3 - орудие на плитке из кремневого сланца, 4 - нуклеус, 5 - острие, 6 - фрагмент пластинки с двумя участками ретуши по обеим сторонам и ретушированной выемкой, 7 - микропластинка, 8-9 - отщепы (№№ 1-3 - по: Бибиков,
1950; №№ 5-9 - по: Житенёв, 2007)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОРЕЛЬЕФА
НА ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКЕ КАМЕННАЯ БАЛКА II
Резюме

В статье рассматриваются некоторые вопросы построения палеореконструкций систем природопользования и жизнеобеспечения. Примером является изучение характера древнего рельефа,
на котором располагалось поселение и его соотношения с хозяйственно-бытовой планировкой памятника в определенный период его обитания. В работе использованы материалы исследования
верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II.
Ключевые слова: Каменная Балка II, каменнобалковская культура, планиграфия, микрорельеф

N. LEONOVA, E. VINOGRADOVA, S. NESMEYANOV, O. VOYEIKOVA

SUBSISTENCE PATTERNS AND THE STUDY OF MICRO-RELIEF AT
THE UPPER PALEOLITHIC SITE OF KAMENNAYA BALKA II
Abstract

This paper deals with various issues related to paleo reconstructions of traditional resource management and subsistence systems. The case of the Upper Paleolithic site of Kamennaya Balka II illustrates how
the studies of ancient terrain correlate with the layout of dwellings and amenities within a settlement at a
given period of time.
Keywords: Kamennaya Balka II, kamennobalkovsky culture, planigraphy, micro-relief

С

тоянки каменнобалковской археологической культуры (поздний верхний палеолит) расположены в районе дельты Дона, на правом борту
урочища Каменная Балка и исследуются экспедициями Московского
государственного университета с 1957 года. Материалы этих исследований широко известны в кругу отечественных и зарубежных специалистов, так как их открытие М.Д. Гвоздовер в 1957 г и последующее изучение послужило отправной
точкой к пересмотру многих установившихся представлений на палеолит южных
районов позднеплейстоценового мира Восточной Европы, его хозяйственные и
культурные особенности.
Материалы, полученные при раскопках памятников Каменной Балки, позволяют ставить и решать ряд важных в современном палеолитоведении научно-методических проблем. В их число входят рассмотрение способов накопления и сохранности культурного слоя на различных по характеру поверхностях древнего
рельефа, соотнесение особенностей последнего с современным рельефом местности, реконструкция палеоэкологических условий бытования древнего поселения.
Кроме того, полученные данные помогают рассматривать различные вопросы,
связанные с хозяйственной и бытовой планировкой поселений и соотнесения их с
характером поверхности обитания.
Для решения многих из этих проблем была необходима разработка принципиально новых методик раскопочных и камеральных работ, что происходило и
происходит в процессе многолетней работы Донской экспедиции кафедры археологии Истфака МГУ.
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В настоящее время на Каменной Балке исследуются два памятника - Каменная
Балка II и Третий Мыс (здесь работает экспедиция Государственного Исторического музея под руководством к.и.н. Н.А. Хайкуновой). Оба они относятся к хозяйственному типу базовых стоянок, то есть таких поселений, на площади которых жила
большая часть коллектива и поэтому бытовая и хозяйственная деятельность здесь
была особенно разнообразна. При этом продолжительность обитания на таких стоянках могла быть различной.
Стоянка Каменная Балка II имеет три культурных слоя, разделенных значительными промежутками времени. Наибольшей мощностью обладает второй культурный слой, его даты по 14С варьируют от 15500 до 17000 лет т. н.
Наиболее длительным, и, возможно, неоднократным, было обитание на Каменной Балке II во время формирования этого культурного слоя, который отличается высокой насыщенностью и имеет сложную структуру (Леонова и др., 2006).
Исследования по определению и характеристике различных производственных и жилых зон стоянки ведутся давно (Гвоздовер, 1967; Виноградова,
2000; Леонова, Виноградова, 2004; Леонова и др. ,2006, Леонова, 2011). В настоящее время мы имеем достаточно отчетливое представление о размещении на
площади памятника различных производственных центров, жилых площадок
и т. п., хотя, конечно, имеющуюся сейчас реконструкцию планировки поселения
нельзя считать истиной в конечной инстанции. Ежегодные раскопки центральной и северо-восточной частей памятника приносят новый богатый материал
и постоянно уточняют или изменяют существовавшие ранее представления.
Одним из важных источников для понимания общей планировки поселения являются наблюдения о распространении различных следов производственной деятельности на периферийных, то есть достаточно удаленных от
жилых площадок, участках. По данным этноархеологии (Yellen, 1977; Binford,
1982, 2001; Bruck, Goodman, 1999), которые являются существенным подспорьем
археологу, современные охотники и собиратели используют эти участки своих
лагерей особым образом, как правило, отличающимся от использования центральных или жилых площадок. На таких участках поселений осуществляются
достаточно специализированные трудовые операции, при которых могут употребляться специальные орудия и вспомогательные предметы, которые редко
или вообще не встречаются в жилых объектах или возле них. Кроме того, такие
трудовые операции могут выполняться и обычными орудиями, но в этом случае они могут встречаться в нетипичных сочетаниях, бывают также и случаи,
когда орудия вообще не употребляются. Как правило, все эти трудовые операции сопряжены либо с потребностью в более свободном и изолированном пространстве (например: мездрение и выделка шкур, сушка и вяление рыбы или
мяса), либо связаны с чем-нибудь неприятным или неудобным для обычной
жизни обитателей поселения.
Естественно, что для понимания логики планировки поселения необходимо представление о характере места его расположения, то есть о типе рельефа,
площади и т. п., а также об особенностях строения микрорельефа на площади
памятника и их использовании.
В предлагаемой статье на материалах основного слоя стоянки Каменная
Балка II рассматриваются два основных вопроса:
- характеристика основных ландшафтно-орографических элементов и соотношение с ними границ стоянки;
- проблема строения и использования палеоложбин в пределах базовых стоянок.
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Построение детальных палеоэкологических реконструкций для места непосредственного обитания и примыкающих к нему территорий проводилось
на основе ряда исследований, давших разнообразные результаты. Во-первых
– это многочисленные данные литолого-археологического изучения культуросодержащей толщи на стоянках каменнобалковской культуры. Во-вторых - это
сопутствующие результаты, полученные при проведении таких естественнонаучных исследований, как палеоботанические, педологические, палеозоологические, микроморфологические, которые существенно обогащают возможности палеореконструкций.
Разнообразные материалы по диагностике хозяйственной деятельности
на различных участках стоянки, проводящейся на основе анализа пространственного распределения культурных остатков (учитывались как макро-, так
и микро-находки), применения метода ремонтажа с целью выявления синхронных и диахронных объектов в культурном слое. Кроме того, была использована методика компьютерного моделирования структуры культурного слоя и его
соотношения с вмещающей литологической пачкой с целью выявления факторов сохранности и зависимости от форм палеорельефа. Совокупность использования всех этих разносторонних методик и данных мы называем методом
микрофациального анализа культурных слоев (Леонова и др., 2008).
Материалы литолого-археологического исследования культуросодержащей
толщи на стоянке Каменная Балка II
А. Выделение основных ландшафтно-орографических
элементов и границ стоянки
Выделение ландшафтно-орографических элементов проводилось на территории, охватывающей как площадь собственно места жительства, так и на
смежной с ней части территории ежедневного посещения. Это позволило трассировать как естественные границы площади поселения, так и рубежи, за пределами которых культурный слой был уничтожен или его не существовало.
В рамках поставленной задачи исследовалась территория распространения
основного (второго) культурного слоя на стоянке Каменная балка II. Этот слой по
многочисленным абсолютным датировкам имеет возраст 15,5-17 тыс. лет т. н.
Исследуемый полигон охватывает западную часть долины балки Каменной,
впадающие в нее овраги Стойбищенский и Глубокий, расположенную между этими элементами возвышенность Первого мыса, а также обширную водораздельную
область правобережья балки Каменной. На этой территории в качестве основных
ландшафтно-орографических элементов целесообразно выделение: относительно
плоского днища основной балки, крутые склоны балки и оврагов, обширные пологие склоны и плакорную равнину (рис. 1). Плакорная равнина четко делится на узкую
восточную часть, связанную с Первым Мысом, и западную широкую, которую можно считать водораздельной или тыловой по отношению к долине основной балки.
Все эти элементы, как показало предшествующее изучение геологического
строения и истории развития данной территории, существовали в эпоху обживания стоянки Каменная Балка II в период формирования второго культурного слоя
(далее: КС-2), который заключен в «палевую» пачку (III4а) геологического разреза.
Дело в том, что этот слой как бы облекает верхние части левого и правого склонов
современной балки Каменной. Следовательно, он формировался в условиях существования рельефа, в общих чертах весьма близкого современному.
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Общая территория поселения в настоящее время может быть детально
оконтурена только на восточной, наиболее обжитой, части стоянки, связанной
с Первым мысом на правобережье балки Каменной. Данные шурфовки и сборов подъемного материала позволяют предполагать, что площадь поселения
распространялась почти на 80-100 м западнее, уходя за пределы современной
лесополосы в область широкого плакора.
В целом хорошо видно, что наиболее обжитая и ныне уже в значительной
степени изученная часть стоянки (площадь распространения второго культурного слоя, приурочена к плакорной части Первого Мыса. Ее восточная граница практически отвечает сочленению плакорной равнины с крутым и пологим
склоном западного борта балки Каменной. Южная граница совпадает с крутым (частично, по-видимому, обрывистым) северным бортом Стойбищенского
оврага. Но юго-западнее и западнее распространение КС-2 ограничено зоной
развития молодой (раннеголоценовой?) плоскостной эрозии, сформировавшей полого наклоненную к юго-востоку поверхность так называемой «Косой
степи». Это срезание молодой эрозией «буровато-палевой» (III4б), «палевой»
(III4а, включающей КС-2) и частично «бурой» (III3б) пачек достаточно очевидно из сопоставления разрезов шурфов 9/94 и 6/94 (рис. 2).
На крутом склоне, обращенном к долине балки Каменной, шурфом (3/94)
и канавой (№1 2009 года) вскрыт слой, сложенный материалом склонового переотложения культурных остатков из КС-2. Его наклон под углом 5-10° близок
к уклону современного склона. Поэтому можно считать его морфологию достаточно стабильной со времени формирования древнего поселения. Пологий
широкий склон, расположенный севернее и огибающий зону узкого вреза оврага Глубокого, также может считаться достаточно древним образованием. На
севере в шурфе 1/98 культурный слой отсутствует (рис. 1).
Таким образом, в восточной части стоянки, расположенной на Первом
мысу, ее границы близки к границам выделенных структурно-орографических
элементов. И поэтому их можно считать природно-обусловленными, т. е. стоянка здесь была достаточно четко «вписана» в существовавший ландшафтный
контекст. Более точная трассировка границ памятника потребует дополнительных, более детальных исследований. Еще более сложная задача — трассировка границ стоянки в пределах широкого (тылового) плакора. Ее решение
осложняется необходимостью проводить исследования в пределах лесополосы
и зоны сельскохозяйственных работ. Однако существующая ландшафтно-орографическая обстановка позволяет утверждать, что здесь, на западе, границы
стоянки не были непосредственно ограничены естественными ландшафтными
образованиями.
Б. Анализ строения и использования палеоложбин в пределах
базовых стоянок
Одним из нестандартных элементов рельефа, осложняющих территорию
места жительства в период формирования КС-2 на стоянке Каменная Балка II,
является ложбина, сформировавшаяся на продолжении верховий Стойбищенского оврага (рис. 1). Эта ложбина определенным образом влияла на характер
обживания стоянки и поэтому может рассматриваться как некий необычный
локальный ландшафтно-орографический элемент, который необходимо учитывать при микрофациальном анализе культурных слоев. Поэтому целесоо182
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бразно проанализировать морфологические особенности и историю формирования подобных образований, тем более, что похожая форма рельефа наблюдается и на стоянке Третий Мыс.
Как уже было сказано выше, ложбина на Каменной Балке II является северо-западным продолжением глубокого Стойбищенского оврага на территории водораздельного плакора, принадлежащего Первому мысу. В пределах этого плакора ложбина постепенно расширяется к северо-западу и суживается и
углубляется к юго-востоку, при этом ее строение меняется. В районе западной
стенки раскопа 1983 г. было видно, что «палевая» пачка вместе с КС-2 формировала выполнение этой ложбины (рис. 3). Поэтому совершенно очевидно, что
ложбина уже существовала в конце позднего неоплейстоцена.
Совершенно иная картина наблюдается в разрезе (рис. 4), который расположен на южной стенке раскопа 1980 г. Он был описан Н.Б. Леоновой и геологом Г.Н. Родзянко в 1980 г. Следует отметить, что это описание производилось
в те времена, когда еще не была сформирована современная схема возрастного
расчленения покровных отложений данного района. Соответственно, нижние
части верхненеоплейстоценового разреза сопоставлялись с эоплейстоценовой
«скифской» свитой. Поэтому при интерпретации прежних описаний необходимо вносить определенную корректировку.
Здесь в основании более глубокого и узкого эрозионного вреза залегает
пачка «серо-бурых суглинков» (III4а+б). Эти суглинки несколько изменены диагенетически и отличаются по цвету от одновозрастных пород на смежных частях стоянки. В настоящее время они могут считаться нерасчлененными отложениями «буровато-палевой» (III4б) и «палевой» (III4а) пачек, т. е. отвечают
верхам позднего неоплейстоцена. Врез выполнен сложным комплексом пород,
включающим следующие отложения (снизу вверх):
1) пачку чернозема (IV), неравномерная, но значительная мощность которой свидетельствует о том, что она образовалась за счет смыва и переотложения почвенного материала в период формирования голоценовой почвы;
2) техногенные отложения – «засыпь», накопившиеся в процессе археологических исследований. Морфология подошвы этих отложений свидетельствует об орографической выраженности данной ложбины в современном рельефе;
3) верхнюю почву, образовавшуюся буквально в последние годы на поверхности техногенных отложений.
Таким образом, этот разрез свидетельствует:
во-первых, о том, что данный врез окончательно сформировался уже в
голоцене, то есть, очевидно, прорезал менее глубокий, но более ранний поздненеоплейстоценовый врез, зафиксированный северо-западнее в раскопе 1983 г;
во-вторых, о том, что ложбина в данном месте имела современное орографическое выражение, и ось современной ложбины совпадала с осью голоценового вреза.
Важно подчеркнуть, что предшествующими исследованиями установлена длительная, сложная более ранняя история формирования самого Стойбищенского оврага (рис. 5). Этот овраг начал формироваться с ранневалдайского
времени (два разновозрастных вреза в эпоху III2 перед накоплением соответственно «серо-зеленоцветной» и «темно-зеленоцветной» пачек). Следующий
врез относится к средневалдайскому времени, и образовался перед накоплением «красноцветной» пачки (III3a). Вполне вероятно, но четко еще не зафиксиро183
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вано в Стойбищенском овраге обновление эрозионного вреза в верхневалдайское время перед накоплением «палевой» пачки (III4а), поскольку именно в это
время произошла перестройка основной долины балки Каменной, когда ее русло сформировало современную долину. В пользу существования такого вреза
свидетельствует и проявление плакорной ложбины, ложе которой облекалось
и отложениями КС-2 (рис. 3). В пользу проявления еще более позднего, вероятно, раннеголоценового вреза свидетельствует строение ложбины на южном
краю плакора (см. рис. 4).
Соотношение морфологии разновозрастных эрозионных врезов свидетельствует о длительном существовании и неоднократном обновлении Стойбищенского оврага, который имел облик, близкий к современному и в эпоху
формирования КС-2, то есть в эпоху наиболее активного обживания базовой
стоянки Каменная Балка II. Палеоложбина, зафиксированная на стоянке, являлась естественным плакорным продолжением (зоной водосбора) Стойбищенского оврага.
В. Хозяйственная деятельность на разных участках палеоложбины
В исследованиях хозяйственно-бытового районирования наиболее обжитой части базовой стоянки с выделением хозяйственных образований разного
характера (микрофаций), в соответствии с темой нашей статьи, особое внимание было обращено на участки, сопряженные с областями изменения рельефа.
Имеется в иду ложбина, которая была прослежена в центральной и восточной
частях стоянки Каменная Балка II (рис. 3; 5).
Очертания русла погребенной ложбины довольно четко ограничены в
юго-восточной ее части более крутым правым и пологим левым берегами. В
центральной части стоянки русло ложбины немного сужается. К северо-западу,
по мере подъема уровня культурного слоя (и уровня современного мыса) дно
ложбины вновь расширяется и уплощается (рис. 5).
Судя по характеру распределения культурных остатков, древняя погребенная ложбина служила определенной границей между жилой и производственной территорией стоянки, но, кроме того, являлась обособленным местом для
осуществления конкретной производственной деятельности, связанной с обработкой кости.
Скопления 2, 3 (рис. 6). В центральной и юго-восточной донной части ложбины обнаружены мощные скопления кремня, сконцентрированные вокруг
крупных фрагментов кости. Общее количество кремневых находок на 1м2 в этих
скоплениях всегда превышает 150 предметов, а иногда доходит до 500. Наиболее значительное скопление занимает площадь около 10 м2 и расположено на
кв. Н, О, П, Р - 5, 6. Оно характеризуется большим количеством орудий (более 200
экз.), половина которых представлена сломанными экземплярами. Основную
часть орудий составляют резцы (46 экз.) и микропластинки с притупленным
краем (52 экз.) Такой состав находок позволяет охарактеризовать этот объект
как комплекс по обработке кости и изготовлению вкладышевых орудий. Использование резцов для обработки такого твердого материала как кость подтверждается фактом их частой подправки. Число резцовых отщепков в этом
скоплении почти втрое превышает количество резцов (Виноградова, 2000).
Другие, меньшие по площади, скопления находок в донной части древней
ложбины имеют похожий качественный состав различных категорий кремня
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и также определяются как костеобрабатывающие комплексы. Их объединяет
ряд общих черт: 1) наличие в скоплении крупных фрагментов кости; 2) содержание орудий в скоплении более 10% от общего количества кремня; 3) резцы
составляют более 10%, а микропластинки более 15% орудий; 4) количество
резцовых отщепков вдвое превышает количество резцов.
Фрагменты кости сильно варьируют в мерном отношении, но, как правило, это либо крупные фрагменты трубчатых костей копытных (бизон, лошадь),
либо мелкие обломки и осколки. Определимых фрагментов суставов, как правило, нет. (Виноградова, 2000).
Скопление 4. Раскопками 1990-1997 годов был вскрыт участок культурного слоя, дающий несколько иную картину рельефа древней ложбины (рис.
7). Ее правый берег становится более пологим, хотя наклон в сторону тальвега
хорошо выражен. Граница левого берега на участке протяженностью около 5
м образована крутым бортиком, скорее всего искусственного происхождения.
Этот бортик служил границей мощного скопления находок с очагами и ямками с вкопанными костями (которые для памятников каменнобалковской культуры определены как остатки строительных конструкций), расположенного в
донной части ложбины и на ее правом пологом берегу. Дно на этом участке
площадью около 12 м2 было практически горизонтальным. Вероятно, оно было
выровнено жителями стоянки при устройстве этого объекта. Пространственное единство этого участка подтверждается данными ремонтажа (Леонова и
др., 2006). Распределение кремневых находок в скоплении на уплощенном дне
древней ложбины позволяет выделить внутри него несколько комплексов различной производственной специализации.
Как правило, в производственных комплексах, содержащих значительное
количество костных остатков, наблюдается и высокое процентное содержание
резцов (более 30%), и резцовых отщепков, стамесок, зубчато-выемчатых орудий.
Достаточно четко выделяются подобные объекты на кв. Ж - З-5’- 3’ и Д-Е - 1’,2’.
Производственный комплекс на кв. Ж - З-5’ - 3’ содержит 44 резца, число же
резцовых отщепков превышает количество резцов более чем вдвое. На площади этого объекта находится очаг (на пересечении квадратов З, Ж - 4’, 5’), который, по всей видимости, является центральным элементом скопления. Состав
находок на этом участке характеризуется большим процентом орудий (20%),
малым - нуклеусов и прочих продуктов первичного расщепления, ребристых
отщепов и пластин. Процентное содержание пластин (30%) и отщепов (50%)
указывает на то, что отщепы наравне с пластинами служили заготовками для
изготовления орудий.
Количественный состав и процентное содержание других категорий орудий значительно варьирует на разных квадратах. Разнообразие объясняется
тем, что каждый конкретный вид деятельности по обработке кости требовал
применения орудий наиболее оптимальных размеров и формы. В небольших
скоплениях чаще всего встречаются скребки высокой формы, изготовленные
на массивных отщепах и нуклевидных обломках и полиэдрические нуклевидные резцы. Массивные орудия требовались для более быстрой и эффективной
обработки кости. Большое количество микропластинок с притупленным краем
может объясняться как подготовкой этих мелких изделий для вставки в костяные обоймы, которые могли изготовляться непосредственно около костных скоплении, так и для использования в бытовых целях. Кроме того, здесь
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обнаружено значительное число скребков, которые, как показывают трасологические исследования, имели очень широкий спектр использования и часто
употреблялись для обработки не только мягких (шкура), но и твердых материалов, таких как кость, рог и дерево (Александрова, 2010).
Фаунистические остатки принадлежат в основном лошади и бизону, часть
из них обожжена. В очагах и близ них найдены обожженные кости сурков
(Marmota bobak), которые также употреблялись в пищу. Неподалеку от очага
на кв. Ж-3’/2’, в небольшой ямке, был найден крупный клык медведя (Ursus
arctos). Кроме того, были найдены многочисленные раковины моллюсков
Cаrdium и Gastropoda, большинство которых имеют просверленные отверстия.
Скорее всего, это остатки украшений или амулетов. Фаунистические определения принадлежат Э.А. Вангенгейм, В.С. Байгушевой, А.К. Агаджаняну, А.Л. Чепалыге (Леонова и др., 2006).
Наличие на этом участке искусственного бортика и выровненного «пола»,
трех очагов, ямок с вкопанными костями, а также определенное соотношение
различных категорий кремневых изделий позволяет проводить аналогии с жилыми объектами, выделяемыми на других участках стоянки. Рассматриваемый
комплекс содержит не только следы косторезного производства, но и свидетельства самой разнообразной хозяйственной деятельности. Нельзя отрицать
возможности существования на этом участке стоянки если не жилого объекта,
то длительно существовавшего хозяйственно-бытового комплекса с элементами жилого пространства (пятнами гумусированности, несколькими очагами и
вероятным ограждением).
Таким образом, все приведенные выше данные - как о характере рельефа
места поселения, так и об истории формирования и строения древней ложбины, пересекающей его площадь, а также о распределении культурных остатков
и их состава на дне ложбины, позволяют с уверенностью говорить о том, что
существовала несомненная взаимосвязь поверхности обитания, на которой
формировался второй культурный слой стоянки Каменная Балка II, и ее хозяйственно-бытовой планировкой.
Все это свидетельствует о том, что внимание исследователя непременно
должно быть обращено на изучение палеорельефа времени формирования поселения, а не только на характер современного. Разница бывает огромной и
очень существенной, особенно учитывая характер водоснабжения во времена
заселения и современного. Все эти сведения необходимы для построения корректных палеореконструкций систем жизнеобеспечения того или иного памятника, а на более высоком уровне – и региона в целом.
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Рис. 1. Основные ландшафтно-орографические элементы
района стоянки Каменная Балка II

Рис. 2. Срезание плоскостной эрозией культуросодержащих отложений, в
том числе и “палевой” пачки (III4а) с КС-2 на южном краю стоянки Каменная
Балка II
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Рис. 3. Характер залегания КС-2 в донной части и по бортам древней ложбины у западной стенки раскопа 1983 г.

Рис. 4. Морфология голоценового вреза в днище ложбины на южном краю плакора Первого мыса (профиль по южной стенке раскопа 1980 г.). Условные обозначения: 1 — серовато-бурые суглинки, отвечающие нерасчлененным "буровато-палевой" (III4б), и "палевой" (III4а) пачкам; 2 — материал голоценовой
почвы (IV), преимущественно переотложенный; 3 — современные техногенные отложения; 4-5 — разновозрастные техногенные отложения; 6 — современная эпигенетическая почвенная проработка верхней части техногенных
отложений; 7-8 — переотложенные объекты: 7 — камень, 8 — палеолитические изделия (кремни)
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Рис. 5. Этапы обновления эрозионных врезов Стойбищенского оврага
и положение плакорной палеоложбины
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Рис. 6. Положение основных форм микрорельефа на территории стоянки Каменная балка II. 1 — участки скоплений артефактов (цифрами показаны:
1 - находки в западине, 2, 3 - костные скопления в центральной части древней
погребенной ложбине, 4 - находки в западной части древней погребенной ложбины) 2 - предполагаемые границы отрицательных форм микрорельефа
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Рис. 7. План скопления 4 в донной части погребенной балки. 1 - предполагаемые границы древней погребенной ложбины. 2 - скопление находок. 3 - очаги.
4 - ямка с вкопанными костями. 5 - камень. 6 - скопление раковин
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Julien TREUILLOT

MAGDALENIAN FROM THE MADELEINE SHELTER
(DORDOGNE, FRANCE): AN INTENSIVE EXPLOITATION
OF HARD CORES MATERIAL
Abstract

The shelters of the Madeleine (Tursac, Dordogne, France) offered close to 554 objects in hard animal
materials: 65 waste products, 28 block materials and 460 inished objects. Generally attributed to the Magdalenian, the period during which activity at the site took place, the stratigraphic context does not guarantee
the homogeneity of the collections or their attribution in this technocomplex. We have therefore carried out
a technological study of the material with the goal of evaluating the homogeneity of the assemblages. But
the central question raised by our analysis is the management of bone materials by the human groups that
occupied the site. They seem to have produced in large quantity a cynegetic toolkit on reindeer antler. The
methods of debitage integrating the double longitudinal grooving and slicing percussion will be discussed
in this article in order to clarify the technical transformation sequence of debitage and of working the industries studied.
Keywords: Magdalenian, Madeleine, Osseous industry, Reindeer antler, Osseous technology, Technical
transformation sequence.

Жульен ТРЕЙЛО

МАДЛЕН ГРОТА МАДЛЕН ДОРДОНЬ, ФРАНЦИЯ : ИНТЕНСИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Резюме

На стоянке в гроте Мадлен (Турзак, Дордонь, Франция) было найдено 553 изделия из кости
и рога: 65 фрагментов с обработкой, 28 заготовок и 460 законченных орудий. Обычно относимый
к мадлену, периоду, которому стоянка дала свое имя, стратиграфический контекст памятника не
гарантирует ни гомогенность коллекций, ни даже принадлежность к этому технокомплексу. Целью
нашего технологического исследования была оценка гомогенности коллекции на примере изучения техники обработки кости и рога группами людей, населявшими стоянку. Последние, по всей
видимости, изготовляли в очень больших количествах охотничье вооружение из рога северного
оленя. В этой статье рассматриваются разные способы обработки, в том числе двусторонние продольные пазы и расщепление рога, которые позволяют уточнить технологические этапы изготовления (операционную цепочку) изделий изученных индустрий.
Ключевые слова: культура Мадлен, стоянка Мадлен, костяная индустрия, рог северного оленя,
технология кости, операционная цепочка

1. General presentation
1.1. – The Magdalene shelter:
ocated in the southwest region of France, into the Aquitaine sedimentary basin and the crystalline basement of the Massif Central, the lower Vézère valley
is well known for prehistoric remains ( ig. 1). During the last decade of the
19th century, a number of caves and shetlers, located in this area, were discovered and
excavated. It is here, in the right bank of the Vézère River, that the Magdalene shelter was
discovered in 1863 (Braem, 2008).

L

1.1.1. Historic of previous research
First excavated by E. Lartet and H. Christy from 1863 to 1865 (Lartet and Christy,
1875), for the upper layer only, the objects found were used by G. Mortillet to de ine the
“Madeleine period,” otherwise known as the “Magdalenian” (Mortillet, 1872). Around
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1890 to 1905, the western part of the settlement was studied by E. Rivière, while in the
same year, 1895, E. Massenat and L. Girod led a series of works. D. Peyrony arrived on the
settlement in 1910 to excavate until 1913 before making a inal dig in 1925. Methodically,
he began with studying the areas that had already been excavated before excavating areas
that remained untouched. He proposed a set of three layers (Capitan & Peyrony, 1928),
later enriched by J-M Bouvier’s studies in 1968 ( ig.1). However, Bouvier stated that “nine
sedimentary layers containing four additional levels of occupation, which were previously
unknown, have been identi ied. This brings the total number of layers to 19 and the industrial levels to 18” (Bouvier, 1977).
1.1.2. Data available on the Magdalenian settlements
Initially divided into three phases, Magdalenian IV to VI (Capitan and Peyrony, 1928), the
settlement is attributed from the end of the Middle Magdalenian to the Upper Magdalenian.
The carbon-14 dating offers a range of dates from 13,440 ± 300 BP (Ly 919) for level 26 to
12,640 ± 260 BP (Ly 922) for level 19 (Bouvier, 1977).
In faunal material, the reindeer is the most important species although others are observed in unequal proportions between layers, which could be explained by systematic selection from the early excavators. Remains of horses, cattle, Pyrenean chamois and saïga antelopes are mentioned in the lower layer. It is the same in the upper layers, although there is an
observed decline in the horse consumption (Delpech, 1975). Hunting practices are essentially
focused on large ongulate herds. Reindeer are hunted in winter and spring, while the horse
is hunted in summer. With the observation of dental assemblages, it is noted that, “If it appears the type of hunting practiced for this cervidae was not that of a selective predation for
a particular age group, it appears that these are adult females, calves and sub-adults, which
were most often slaughtered at the expense of adult males”1 (Fontana, 2000, p.157). Otherwise,
the paleoclimatic study reveals numerous climatic oscillations throughout the period. For F.
Delpech, these oscillations were “brief or not very noticeable, which allowed Magdalenians to
always ind their preferred game nearby the settlement”2 (Delpech, 1983, p.91).
The remains of lithic industry, which are also abundant, correspond to a typical Magdalenian assemblage (Bündgen, 2002). The use of chert, mostly of local origin, added with other
information, makes it possible to “show a large consistency in the behavior of the inhabitants
of the Madeleine in terms of siliceous materials and their use over time. This consistency is
demonstrated at every stage: in the selection and management of raw material, in the debitage
objectives and the operating process, and in the technological and typological composition of
the toolkit”3 (Bündgen, 2002).
It should be emphasis that a recent study on the burial of the child from the Magdalene permit to date a skull fragment to 10,190 ± 100 BP (GifA 95457) or 9990-10390 cal BP,
which resulted in dating this object within the Azilian period (Gambier et al., 2002). Rich
and diversi ied ornaments were associated with the child. “Despite the late date recently
obtained for this burial (10,190 ± 100 BP), the grave goods are rooted in the Magdalenian
period, as is demonstrated through comparisons with tools from layers of settlement”4
(Vanhaeren, d’Errico, 2001, cf. Fig. 1 & pl. 1).
«S’il semble que le type de chasse pratiqué pour ce cervidé n’a pas été celui d’une prédation sélective
en faveur d’une classe d’âge particulière, il apparaît que ce sont les femmes adultes, les faons et les subadultes qui ont le plus souvent été abattus au dépens des mâles adultes ».
2
«brèves ou peu marquées, ce qui a permis aux Magdaléniens de trouver toujours aux alentours du
gisement leur gibier préféré»
3
«évidence une grande constante dans le comportement des habitants de la Madeleine vis-à-vis des
matériaux silicieux et de leur exploitation au il du temps. Cette stabilité s’exprime à tous les stades: choix et
gestion des matières premières, objectifs du débitage et processus opératoire, composition technologique
et typologique de l’outillage».
4
«Malgré la date tardive récemment obtenue pour cette sépulture, son mobilier funéraire s’enracine
dans le monde magdalénien; comme ceci est démontré par la comparaison avec le mobilier issu des couches
d’habitat».
1

194

JULIEN TREUILLOT MAGDALENIAN FROM THE MADELEINE SHELTER...

1.2. Selection of the archaeological corpora and methodology
1.2.1. From the ield to museums: sales, sorting, loss and dispersal
We have examined the Capitan, Frossard, Girod, Lartet and Rome assemblages conserved at the Musée d’Archéologie Nationale (Saint-Germain-en-Laye, France) and the Institut de Paléonthologie Humaine (Paris, France).
This study therefore includes only one part of the assemblage; break up all over the
world. It is important to note that these vestiges suffer from outdated excavation methods
with an incomplete collection of the remains. Similarly, at the time of the assemblage’s
dispersion, it seems that sorting took place. How else to explain the homogeneity of certain assemblages with nearly 200 artifacts, all engraved with igurative elements at the
British Museum, or close to 300 bone fragments at Oxford, four times as much as in our assemblages? Moreover, losses following donations and sales probably affected a signi icant
portion of the assemblage. These donations are documented in an article dated from 1912
and written by Armand Viré. If this sentence concerns only the lithic industries we can assume that similar donations of bone industries took place. “Distribution of lint from the
Laugerie Basse and the Madeleine: Mr. President and Mr. Le Bel lay on the table a number
of chisels, scrapers, blades folded back, etc., collected at the Laugerie Basse, and they ask
the colleagues present at the meeting to please share for their respective collections. Mr.
President also offers, both in his name and that of our colleague, Mr. Peyrony, excellent
pieces collected by them in a portion of the upper layer of the Madeleine [...]..”1 (Viré, 1912,
p.451).
For these reasons, the assemblage is not representative of the supposed wealth of
hard animal material industries and probably offering only a pale re lection.
1.2.2. Between true and “true-false”
In addition to the unprocessed faunal elements, we decided to exclude from our assemblage a total of nine objects with marks of a recent human alteration. Some are the
result of a restoration aimed at conjoining non-contiguous fragments (N=2). There are
also three or four spears points and awls that have a distal polygonal section, which is
close enough morphologically to the result that would be obtained after a sharpening with
a knife. On the sides, which have a surface and color that differ from the rest of the object,
long striations are observed that are very regular and thin on the perimeter, in uninterrupted spiral. Finally, note that the spears points have dimensions well below the Magdalenian productions. E. Rivière reported the sale of fake prehistoric tools and then wrote
“the traces of modern work are so evident that they can leave no doubt in my mind [...]
two other [fake objects] were sold to me as coming from the station of the Madeleine and
stolen from Elie Massenat by one of his workers.”2 (Rivière, 1904).
The shaping of bone splinters into awls is an observed fact in research carried out in
the late 19th century. The Madeleine is no exception as evidenced by the works of forgers.
The nine items deemed fake or questionable have been excluded from this study.
1.2.3. Methodological reminders :
The artifacts were analyzed in order to understand the processing methods used on
the settlement and the arrangement and the chronology of technical stigmata allow the
«Distribution de silex de Laugerie-Basse et de la Madeleine : M. le Président et M. Le Bel déposent
sur le bureau un certain nombre de burins, grattoirs, lames à dos rabattu, etc., recueillis à Laugerie-Basse et
qu’ils prient les collègues, présents à la séance, de bien vouloir se partager pour leurs collections respectives.
M. le Président offre également, tant en son nom qu’en celui de notre collègue, M. Peyrony, d’excellentes
pièces récoltées par eux dans la Madeleine (…)».
2
les traces d’un travail moderne sont tellement évidentes qu’elles ne peuvent laisser aucun doute
dans l’esprit (…) deux autres (faux objets) m’ont été vendus comme provenant de la station de la Madeleine et dérobés à Elie Massenat par un de ses ouvriers».
1
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understanding on how the raw material was processed. Technological analysis, as de ined
by A. Averbouh (Averbouh, 2000), is devoted here to attempt to characterized and interpreted equipment from the Magdalene site.

Small size
Medium size
Large size

Table 1
Characteristics of different sizes
of reindeer antler (Pujol 2009, from Averbouh 2000)
Thickness of compact
Morphology of antler
tissue at the beam
Antler slightly branched, beam
2-3 mm
A of circular section.
Antler mostly branched, beam
4-5 mm
A of biconvex section.
Large antler very branched,
>6 mm
beam A of ovular section.

Trough the operational sequence reconstitution we will try to underline socio-economics comportments of the Magdalene groups. Our terminology is based on that one
established by A. Averbouh and N. Provenzano (Averbouh and Provenzano, 1999) and the
typology based on the nomenclature notebook (cahier de nomenclature).
1.2.4. Antler and bone: criteria to identify raw materials
Carried by the male and female reindeer, antler is an outgrowth from the frontal
bone. The antler is divided into several parts: the pedicle, the burr, the beam (divided into
three part: A, B and C), the irst tine, bez tine, posterior tine and the palmation ( ig. 2).
Table 2
Readability by size and taxonomic origin (from Tartar, 2009)
Mammoth
Bears
Bovine
Big species
Horse
Medium/big species

Very big species

Size/Taxonomic origin

Reindeer
Red deer
Chamois
Small species
Wolf
Fox
Bird
Very small species
Rabbit
Bone of undetermined species
Medium species

If distinguishing sex and age of the reindeer according to their antlers seems to be
not reliable, it is more helpful to discuss in terms of size class as proposed by A. Averbouh
(Averbouh, 2000). This classi ication is based on several criteria, such as the morphometrics of the antler, the section and the thickness quantitative relation between the proportion of compact tissue and cancellous tissue (table 1).
Moreover, bones are divided into several categories: long bones, lat bones and short
bones. The exact anatomical determination is not always possible, so we will use a distinction by size class for bones, as proposed by E. Tartar (Tartar, 2009). The approach by size
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class permits a better comparison between osseous industry and faunal remains. If we
can blame a lack of clarity, we will however note that we gain information irst at the level
of approach by size, then a second by anatomical origin (table 2).
Table 3
Antler

Bone

Teeth

Ivory

TOTAL

Composition of the study corpus

Spear armature projectiles points
134
Mesial fragments (prob. spear)
31
Distal fragments (prob. spear)
28
Half-round rods
23
Harpoons
74
Mesial fragments (prob. harpoon)
9
Distal fragments (prob. harpoon)
3
Barbed elements
2
Bevelled objects (wegdes, chisels)
23
Blunted elements
3
Finished
Spear thrower
1
Perforated baton
19
objects
Points on semi-circular rod
6
Needles
4
Bipoint elements
4
Smoother
0
Awls
2
Bull-roarer
1
Perforated teeth
0
Tube
0
Pendant
0
Art on bare block (mobile art)
2
Blanks (“baguettes”)
22
Blanks
Segments
2
Bases
8
Beam A
20
Beam B
2
Beam C
5
Waste products from tines
10
of debitage Waste products on tine /posterior
3
antler
Tine extremities for red deer antler
1
Matrices of extraction on long bone
0
Grooved ribs
0
Ivory
0
of shaping Bases “raccourcies”
5
Undetermined
9
Undetermined
Prehistoric industries
3
TOTAL
455

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
23
6
9
7
0
0
1
3
7
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

134
31
28
23
77
9
3
2
23
3
1
19
6
27
10
9
9
1
17
1
3
9
22
2
8
20
2
5
10

0

0

0

3

0
8
2
0
0
0
5
79

0
0
0
0
0
1
0
18

0
0
0
1
0
0
0
1

1
8
2
1
5
10
8
553

Categories

Types

Waste products

197

В АПОГЕЕ ПАЛЕОЛИТА

Part 2 – Typology and production techniques
The corpus studied is composed of 553 artifacts. Finished object represents more
than 80% (446 objects) of the assemblage while waste products represents only 11% (65
objects) of the corpus. Note that antler industries make up a clear majority with nearly
90% of the corpus (table 3). However, all the categories of object do not have the same
informative potential. We shall develop here only the most signi icant.
2.1. Bone tools
2.1.1. Needles
Needles are, in the toolkit, the most numerous tools. They are, for the most part, made
of bone (N=23), though a few were made of antler (N=4). Only ive needles are complete.
Morphometric analysis
Signi icant fragmentation prevents us from any interpretation, but generally entire
bone needles measure 26 to 36 mm long. The biggest bone needle measures 66 mm long,
while a needle made of reindeer antler, measures more than 90 mm long. These variations
in length should be linked with differences in templates or due to usage state and successive repairs. The distinction of templates is most striking when it comes to assessing the
width and thickness connection in mesial part. Proximal portions show some consistency
with a width ranging from 1,1 mm to 2,8 mm for a thickness of 0,9 to 2,8 mm, greater
heterogeneity is noted for the shaft. We therefore can observe two groups of needles, the
irst of thin bone for which the measurements of the mesial part do not exceed 4 mm in
width for 2,5 mm of thickness. A second, robust, and less standardized made of antler or
bone ( ig. 3).
Most part of the needles has parallel and straight edges with a smooth shaft. Sections dominating are elliptical (N=12) and circular (N=7) although some objects are different. It is possible to interpret this variability as a range of degrees of shaping; the partial
resharping of a needle been able to alter the initial section (Christensen, 2005).
Proximal edges are straight and parallel with an arc form extremity, more rarely ogival or straight. Faces converge with lattened elliptical cross-section favoring perforation,
easier on a lat surface than on a rounded face (Stordeur, 1979).
Technological approach: from the production to the repair of tools
The presence of waste products, blocks, blanks and inished objects in the corpus
suggest a local production of these tools.
Waste products from extraction and shaping:
We identi ied three waste products: extremities of metatarsal deer and metapodial
reindeer and femoral diaphysis of reindeer all produced by longitudinal exploitation by
multiple grooving. Grooves are organized all around the diaphysis to extract 2 to 9 blanks.
Extraction is achieved by breaking by bending characterized by a sawtooth fracture plane.
Moreover, a waste product from shaping was discovered. It is a blank whose measures and outline are similar to the proximal parts of robust needles. This suggests a sawing of the rod after an initial shaping.
Preform
A sub-whole preform shows traces of sharpening by coarse scraping. The general
pro ile delineation of the needle is noticeable. This preform is not perforate although a
lattening of the proximal faces.
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Repair of the extremities, then abandonment:
Repairs are rare in the assemblage. Three objects are broken at the eye level and
none of them were restored. Three needles have traces of repair of the distal part after a
fracture. The fracture plane is recovered through a marginal scraping, characterized by
short, disorganized and bifacial striations while the rest of the object offering an older
polish not damaged by the repairs. This repairing leads to modi ication of the section of
the distal part, which tends to latten.
Table 4
Division of lengths by spear category
Bevel
length

Total length
Number
23
80
10

Minimum
61
49,1
34

Average

Maximum
146,2
199
79

Average

Single bevel
88,2
21
Double bevel
115
24
Lussac Angles
51,9
21
Triangular
6
81
91
104
19
Spear
base
Conic base
4
/
74,9
99,9
/
Forked base
2
17
/
103,7
/
Pyramidal
2
53
/
73,4
19
base
Technical transformation scheme
It appears that blanks, produced by extraction, were preformed by scraping characterized by long and ine striations in the longitudinal axis, which are parallel in between
on the edges and the faces. The proximal part is lattened to facilitate the piercing 180°
(N=13), continuous (N=4) or 360° perforation (N=1). Then, a slender scraping is carried
out on the whole object. After fracture, the needle is sometimes reshaping by scraping
( ig. 3).
In these ways, our corpus has an operational scheme similar to observations from
other osseous material industries (Stordeur, 1979; Christensen, 2005; Chauvière, 2007;
Treuillot, 2010). However, we don’t have many data about needles made of antler blank.
Some are determinate at Bois Ragot (Christensen, 2005) and blank with measures similar to needles at the La Vache site: “reindeer antler has also been used, as evidenced by
the presence of three bare banks of debitage with dimensions similar to those of future
needles”1 (Chauvière, 2007).
2.1.2. Smoothers and spatulas
Smoothers are represented by 8 examples (table 5). Four of them present an ogival
(N=3) or convex (N=1) extremity and a general outline rectangular.
These characteristics allow us to establish a parallel with the typological group of
“common” smoothers (Averbouh & Buisson, 2003).
Table 5a
Division of smoothers according to the portion represented
Integrity
Whole
Mesial
Distal
TOTAL
Number
2
2
4
8
Mesial section
Number

Convex-planar
3

Convex-concave
2

Rectangular
2

«le bois de renne a également pu être employé comme l’atteste la présence de 3 baguettes brute de
débitage de dimensions proches de celles des futures aiguilles».
1
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Technical transformation scheme
Smoothers are usually made on the inner face of ribs of medium/large-sized ungulate that explains the heterogeneity of smoothers. The blank production of the ribs
consists is done by bipartitioning or extraction. Only two waste products were identi ied.
One used to produce an awl, shows two shallow grooves remain and testify to a blank
production by extraction. The second has a grooving plane on a lateral edge overcut by a
sawing plane that attest of a blank production by extraction by an extraction action using
grooving associate to a perpendicular sawing. But measures of these two waste products
does not correlate with the whole assemblage, producing blank too narrow considering
the measures observed on the inished objects (an hypothetical production of blank by
extraction less than 9 mm large for this two examples compared to an average of 13 mm
for smoothers identi ied). A production of narrow smoothers was therefore able to carry
out but is absent in our corpus ( ig.4).
The inished objects have stigmata from scraping covering faces. The scraping is
the only shaping technique recognized and is characterized by long striations, ine or
thick on both faces.
2.2. Antler toolkits
2.2.1. Spear armature projectile point
Weapons are the most numerous in the assemblage (N=193) but only 22 are entire.
We classify the projectile point in seven typological groups (table 6) according to the nomenclature currently in use (Camps-Fabrer, 1988).
Morphometric analysis
The spears are made out of antler, reindeer when it can be identi ied. The signi icant
compact tissue thickness, equal or bigger than 7-8 mm suggests an exploitation of large
size antler. The few elements whose thickness of compact tissue is equal to 4 mm could
be derived from a medium size antler or a large size antler in case of an important rate of
transformation ( ig. 5). Except for a few objects, the spear points are straight.
The lengths are quite divergent from one typological group to an other. The double
bevel points are on average longer than the rest of the spear heads. The most standardized productions are that of Lussac Angles projectile points. In addition, the bevel length
is generally fairly standardized with an average of 20 mm long. The ratio between width
and thickness, measured in mesial position, shows a general standardized calibration.
Diagram ( ig. 5) shows a certain measures sprawled which are explained by the different
spear groups and a high rate of transformation. Moreover, successive reshaping lead to a
change in the original cross-section. However, with a majority of spear armatures included in 6,5-13 mm wide for 5-10 mm of thickness, standardization is observable.
Distal extremity is generally pointed with circular or oval cross-section. A few sharp
projectile points testify to a resharping by scraping. This morphological and cross-section
changes testify that at least 15 armatures has been repaired.
The double bevel and single bevel point are the most numerous with a standardized
bevel length. Certain bevels undergo a non-systematic surface modi ication of oblique
striations, or more rarely, a grid striation interpreted as adhesive striation by J. Allain and
A. Rigaud (Allain &Rigaud, 1986). Some examples also have a unilateral or bilateral groove
on the lateral part of the shaft.
Technical transformation scheme
The connection between inished objects, preform, blank and waste products will
not be discussed here, but we can note that the majority of waste products testify a lon200
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gitudinal exploitation of antler for a blank production by extraction. 22 blanks rods are
included in 7-34 mm wide for 5-17 mm thickness and could suggest a local production of
at least a part of the weapons.
The blank is initially shaped through longitudinal scraping. This operation aims to
preform the section while eliminating portions of cancellous tissue. Shaping is limited to
the edges and the inner face and realized by scraping characterized by regular and long
striations Superior face remains unmanufactored (as for harpoons). Shaping of the point
was carried out in the axe of shaft. However, waste products and some points testify a
scraping en diabolo (Goutas, 2004; Le Dosseur, 2005). This sectioning action is characterized by an irregular morphology, de ined as “chew” with a turn back of ibre due to the
scraping end stop. Except for the forked base whereby the fork is shaped by an opposed
grooving associated with scraping, bevels are shaped by a scraping characterized by short
striations limit to the bevel which recut the initial long striations due to shaping of the
shaft. In rare occurrences, the spear point has a slender shaping sequence on the shaft
and the point using a nimble scraping. The bevel surface modi ication and engraving are
carried out at the end of the operational sequence ( ig. 6).
Due to a functional fracture, tools are either restored (N=15), by coarse scraping
limited to the point extremity or recycled to bevelled objects (wedges, chisels). Others are
abandoned. Generally, the degree of transformation of weapons is important.
2.2.2. Harpoons
Harpoons are, with spear points, the most numerous objects in our corpus (N=89).
Dividing into unilateral barbed harpoons (N=16) and bilateral barbed harpoons (N=45),
these weapons have a standardized general outline.
Table 5b
Morphometric data by harpoon type

Length

Barbs
Mesial
section
Point

Minimum
Average
Maximum
Minimum number
Average number
Maximum number
Flattened biconvex
Elliptical
Polygonal concave facet
Perforating
Slicing
Foam

Unilateral harpoons
N = 16
52,3
100
130
1
4
8
1
11
4
4
6
0

Bilateral harpoons
N = 45
105,2
145,5
187
2
7
13
3
28
1
7
15
1

Morphometric analysis
The harpoons length varies from 52.3 to 130 mm long for the unilateral barbed
examples and 105.2 to 187 mm for bilateral barbed. Compact tissue thickness attest a
production on rod blank extract from the beam of a large size antler or a medium size
antler with compact tissue thickness average from 4.3 mm to 9 mm (a majority superior
to 5 mm). The widths and thicknesses are very standardized for each category of harpoon and seem to indicate the production of normalized blanks. Only one example, fully
shaped, is an exception. This one is a bilateral barbed harpoon with general barbs outilne
morphologically different from the remains of the productions. Though fragmentary, it
is the example with the most barbs (table 7, ig. 7). A group of three preform presents
larger dimensions than the inished object. This size distinction between harpoons and
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preform could be due by an uncompleted sharping. Otherwise the bone harpoon, who’s
an exception for this assemblage, is signi icantly smaller than the rest of the production.
Finally, unilateral barbed harpoons and bilateral barbed harpoons distinguished oneself
with normalized sizes, unilateral harpoons being smaller ig. 7).
The pointed extremity is mostly sharp with a circular cross-section. However, a large
number of harpoons have a strait cutting extremity with ovular or plan-convex cross-section. The change of the initial section is due to a sharpening, common in these weapons
category (N=21). Recycling of harpoon into bevelled objects is widely attested (N=10).
Lengths are not standardized due to sharpening and repairs. It seems that the harpoons
are from far the tools with a longest life rate and a most intense rate of transformation.
The visible complexity of the shaping of barbs, in opposition to the less complex shaping,
used for making simple spear points, is probably signi icant.
Table 6
Division by type of barb
Barb
straight/convex straight/angular concave/convex concave/angular
Unilateral
1
3
5
4
Bilateral
0
0
36
2
The proximal part has single or double bump or, rarely, a shoulder. The distal extremity is pointed with a circular cross-section or is beveled.
Technological analysis
The important degree of transformation has erased all stigmata involved to the blank
production. The edges and the inner face were shaped by longitudinal scraping characterized by long and regular striations on edges and inner face, while the superior face is most
often left unmanufactorated. The barbs seems to be cut out using two methods:
 By cutting away a triple grooving. None of such waste product was identi ied probably due to the old excavations. This method is mostly used to shape barbs generally spaced with straight edges. Only one unilateral barbed harpoon shows an inter
barbs spacing keeping three grooving plane, one on the edge, an other on the inner
part of a barb and the last on the superior part of the barb that below. But it is possible than cutting stigmata disappeared due to an important degree of transformation of barbs and inter barbs spacing on studying examples.
 By direct shaping with a double opposed grooving, progressively forming barbs
by digging away the material. This method is attested by the 3 preforms and 4 inished objects that keeping opposite ending grooves. The preforms shows opposite
grooves forming a V on the edges and bit-by-bit digging to forming an inter barb
spacing.
The restoration of the proximal and distal part is done by peripheral scraping characterized by a disorganized striations limiting to the extremities part. The regularity of
the harpoons suggests a general inishing by nimble scraping characterized by very regular and very ine striations in the longitudinal axis of the object. Incising is used for the
application of decoration in last. Restoration and recycling is otherwise fairly systematic
( ig. 6).
2.2.3. Bevelled objects (wedges, chisels)
75 bevelled objects were identi ied. 34 are of irst intention, stand for tools which
irst objective was the obtention of a bevelled object. 41 tools of secondary intention are
de ined as recycling tools which, after a functional or intentional fracture, were recycled
into a bevelled object (including spear heads, harpoons and a half-round rod) (table 7).
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The bevelled objects were identi ied on the basis of percussion stigmata on a percussion
platform opposed to a bevelled extremity (Provenzano, 1998). Some differences about
measures and morphological data are observed between the objects of irst and secondary intention ( ig. 8).
Table 7
Number of intermediary objects by type
First intention
(N=34)
Type

Rod

Number

23

Second intention
(N=41)

Vo l u m i n o u s
block of
Harpoon Spear Armature Half-round rod
material
11

10

30

1

First intention bevelled objects
Metric data of the assemblage are quite heterogeneous, but the bevelled tools of irst
intention are morphologically similar due to the homogeneous blank used. 23 tools are on
a lat, rod type blank, and 11 are on voluminous blank all extracted from reindeer (=31)
and red deer antler (N=3).
The bevelled objects on lat blank are generally shaped on rods from the A beam of
large size antler, with a compact tissue thickness equal or larger than 7 mm. These are
rods with quadrangular cross-section and lengths ranging from 118 to 172 mm long.
One half is a single bevelled object, while the other are double bevelled objects with
convex outline of the extremity. However, the general outline of bevelled objects is quite
similar due to a weak rate of transformation.
Eleven tools were made on voluminous blank, including three from red deer antler.
The irst one is an antler burr waste used directly as bevelled object after a debitage by
sectioning using an opposite grooving. The second tool is a very massive bevelled object,
325 mm long, made on a large segment of a beam (A and B) of a red deer antler ( ig. 9).
We note inally two tines from red deer and 7 tines from reindeer produced by sectioning,
with a double bevelled.
Bevelled objects of irst intention present an important morphological homogeneity
due to a light degree of transformation by scraping of rods. This technique is only used
to shape the bevel and is characterized by short and thick striation. Thus, longitudinal
grooves plane identi iable on the edges, which shows extraction process by grooving, are
not wipe out by shaping. The metric heterogeneity con irms the diversity of rods extracted to product antler tools.
Bevelled objects of second intention
The recycled harpoons are easily identi iable; they often preserve their initial morphology. After fracture of barbs or distal extremity, they are reshaped by scraping, characterized by a short and tick unorganized striation of the distal part to create a beveled
extremity. On one example, we observe a deliberate sawing probably to create a percussion platform.
Bevelled tools of irst and second intention?
A group of decorated bevelled objects leads to several questioning. Morphologically
closer to spear armatures forms it seems hard to proof their position as recycled tools,
no special modi ication allowing easily a determination as projectile points. Are they homogeneous bevelled objects of irst intention decorated or are they simple spear points
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recycled? In order to give to the reader the ability to exercise their judgment, we discuss
one by one the arguments in favor of recycled spear armatures.









Recycled spear armatures?
the measures of these tools tally with this hypothesis with widths ranging from 10 to 16
mm for thicknesses between 5 and 10 mm (major ranging of the spear in our corpus).
the cross-section is similar to section of spear points, and very different from the rest of
the bevelled objects of irst intention which are characterized by a weak degree of transformation.
In few instances, surface modi ications, observed on spear points (as adhesion striation
or engraving) are not erased. Contrary to the Bois Ragot site (Christensen, 2005), in at
least half of cases the bevels conserved the adhesion striations with a direct recycling,
without reshaping, of this fractured weapons. The decoration of the objects, identi ied on
approximately 55% of this tools are sometimes overcut by the reshaping of the bevel and
systematically by a fracture plane, which indicated that the engravings are anterior to the
fracture and probably to an use as bevelled objects.
Bevels shaped by scraping have a convex pro ile, in opposition to the rest of the bevelled
objects of irst intention that are characterized by a concave pro ile.
Finally, at the proximal extremity, we observed a systematic fracture plane en languette conforming to those observed on fractured spear points in our corpus and during experiments (Pétillon,
2006). … But …?

the total length ranging from 110 to 170 mm is superior to the average of lengths of the
point with a base with a double bevel (average = 115 mm) in this corpus. But we note that
several points analyzed have a total length higher than 200 mm.
Thus, this tools shows calibrations and cross sections conforming to spear armatures. The
high degree of transformation of this tools associate to an unmanufactorated superior face, as
for weapons of this assemblage, and recognized of surface modi ications observed too on spear
points are additional argument in favor to a second intention production. However the length
of this bevelled objects, signi icantly higher than the length average of point projectiles. For all
this reasons we could think that this group is composed of spear armatures recycled while being
cautious.
Finished objects synthesis:
The toolkit represent 82% (N=456) of the assemblage as a majority manufactured on antler blank with 82% (N=375), bone with 14% (N=64) and teeth with 4% (N=17). Finished objects
shaped on rod blanks extracted by a grooving action are the most numerous and are represented
by 89,5% of the assemblage (N=408). Segments are less numerous with 10% of the assemblage
(N=45) and as a majority represented by perforated baton (N=19). Objects on splinter seems
rare with 0,5% (N=3) and used exclusively for awls.
Hard animal material industry is typologically various. The equipment is made up toolkits
link to domestic activities realized on the settlement with needles, awls and smoothers. Hunting sphere is the most numerous in this assemblage. This examples show an esthetic and/or
symbolic interest with an important part of production engraved already widely evocated for
the Magdalenian.
Techniques and procedures observed are commonly attesting for the Magdalenian period.
Grooving is majority used for debitage by extraction or surface modi ication then scraping is
used for shaping sequences (pl. 2).
2.3. Waste and blanks
2.3.1. Blanks
24 blanks have been identi ied in this assemblage. Rods blank from reindeer antler
are the most numerous (N=22) while segments are less represented (N=2). None of these
blanks had been regulated.
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A majority of rods have a subquadrangular cross-section and correspond to rods “en
tasseau”, de ine as “the tasseau, plane-parallel, thick with a quadrangular cross-section,
coming from the faces of a block corresponding generally to a beam from a deer antler or a
long bone”1 (Averbouh, 2000). 4 examples have a planconvex cross-section corresponding
to the rods “en boudin semi-circulaire” de ines as a rod with a “planconvex cross-section,
less thick than the tasseau, most often coming from the posterior face of the beam A from
a reindeer antler”2 (Ibid.). These rods are majority extracted from large size antler with a
compact tissue thickness superior to 5 mm but it is not possible to clearly replace these
blanks in the antler. The 2 segments are sectioning from a large size antler beam A and C.
Rods were extracted by a double parallel grooving show by the two grooving plane
conserved on the edges. Width ranging from 7 to 24 mm, thickness from 5 to 17 mm
and a length from 70 to 160 mm. Length are probably not representative of the rods due
to a fragmentary state of this products. Comparisons of rod blanks measures to inished
objects are in adequation to the idea of a blank production to manufacture a part of the
toolkit at the Magdalene shelter.
2.3.2. Antler waste (tabl. 8)
Waste from a longitudinal exploitation
40 pieces of wastes revealed a longitudinal exploitation of antler by grooving. This
operational sequence consists in a production of “standardized blank by a selective extraction in the depth of a piece of raw material, in order to assure a production of inished
object also standardized” (Averbouh, 2000).
Table 8
Types of waste products from antler
Waste from longitudinal debitage
Which include:
On the base
Toothed base
On beam
Beam A
Beam B
Beam C
Tine
Not situated
Waste products from a transversal debitage
Which include:
On the base
On beam
Beam A
Beam C
Antler frontlet
Total

40

3
11
7
3
9
8
17
6
2
2
7
57

«le tasseau, parallélépipédique, épais et de section quadrangulaire, provient des faces d’un bloc
correspondant généralement à une perche de bois de cervidé ou un os long».
2
«une section plano-convexe, moins épaisse que le tasseau (…), provient le plus souvent de la face
postérieur de la perche A d’un bois de renne».
1
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17 wastes products are multiple extraction examples:
3 antler bases with multiple extracting traces: blank production by extraction. These
antlers base testify a production of 2 to 3 blank by a multiple groove and splinter
procedure combined with a perpendicular sawing or a diffuse percussion (length:
17 to 20 mm, compact tissue thickness: 9 to 12 mm). Two of them show two extractions, one on the anterior face and the other on the posterior face. The third antler
base shows a production of 3 blanks, one on the posterior face, the anterior face
and on a lateral face.
10 wastes from the beam A has stigmata of groove-and-splinter action that lead to
a production of 2 blank or more on the posterior or anterior face.
4 triangle wastes, from the beam B allows us to attest to a production of 2 blanks
or more with an average of 6 mm thickness of compact tissue. Due to the nature of
these waste products we are not able to determine which face was exploited.
3 waste products are unique extraction examples:
3 fragments from the beam A attest of a blank production by extraction, by using double convergent grooving on the posterior face (extracted blanks average
length: 147 mm, average width: 50 mm, average compact tissue thickness: 8 mm).

The grooved tines case
Ten grooved antler tines are dif icult to understand. All of them present one or two
grooves but that never lead to an extraction. None of the inished object coincides with
this kind of grooved tines. At en extremity we observe unifacial or bifacial removal scar
unorganized, short and thick, which shows a sectioning procedure by removal by direct
percussion. These products have things in common with pruning wastes. The possibility
of an apprenticeship, rarely mentioned in the literature (Goutas, 2004), is not excluded.
A learning technique without a productive destination could also explain the presence
of grooving without an associated extraction on these examples even if this is dif icult to
demonstrate.
Waste products from a transversal exploitation
The blank production by sectioning that consist to product segments by a transversal sectioning of the block” (Averbouh, 2000). The waste products show several preparation sequences (opposite grooving, removal by direct percussion) preceding a control
sectioning. This exploitation is attested for 17 examples:
 6 bases (4 large size antler with a compact tissue thickness superior to 9 mm, 2 medium size antler with a compact tissue thickness average 5 mm) are waste products
resulting from blank production by sectioning, showing opposed grooving (N=1),
and bifacial removal by percussion (N=5). Percussion stigmata are characterized
by irregular removal scare, disorganized and recovered each other with a moderate to important extent. Some removal scares are isolated probably due to the fact
that the direct percussion is not totally control.
 2 segments from an A beam attest to a transversal sectioning action by removal
by a bifacial direct percussion or removal by a direct percussion combined with a
grooving.
 A segment from a C beam of medium size antler, with a compact tissue thickness
equal to 4,7 mm, attests to a sectioning action by a double opposed grooving from
each face.
 7 bez tine attest to remove of tines through peripheral sawing action or removal by
direct percussion.
Therefore 2 pieces waste products allow us to talk of a possible mixed exploitation
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of the antler who combine a blank production by sectioning and extraction. This action attests of a production of segments by a sectioning action, characterized by removal scares,
shorts, thick, before a production of blank by an extracting action by using an opposite
grooving. The groves from the extraction stigmata overcut the marks of segmentation that
we allow ourselves to attest to a chronology for the exploitation of the block material. A
large blank from the A beam to the C beam is thus extracted. These blanks could be used
in the shaping of a large tool, or sectioning to produce smaller blanks to produce weapons. Like this we note a production of segments then exploited for a blank production by
extraction.
Waste products synthesis
In the Magdalenian of the Madeleine shelter, the reindeer antler exploitation is predominantly oriented towards the blank production by longitudinal extraction from shed
antler of large sized. Waste and preforms study permit to deduce a production of subquadrangular cross-section rods that width is ranging from 7 to 24 mm and compact tissue thickness measures minimum 5. Measures of these blanks correspond with weapons
production but are not enough to explicate a local production of the spear armatures.
Finally, some waste attest to an exploitation of several reindeer antlers of large size
by transversal debitage, probably related to the production of segment used to make perforated batons. However, the rarity of these waste doesn’t make allowances for the production of 19 perforated baton found in our assemblage. Assuming that this assemblage is
representative of these tools, then, it is clear, that a signi icant proportion of these industries had not been produced in situ. We could envisage an introducing of inished object on
the site with a nonnative production (settlers could arrive in the shelter with some manufactured tools as a part of perforated baton). Moreover, the number of perforated baton is
signi icantly higher beacause it is necessary to add to our assemblage nearly 30 examples
conserved in the National Prehistory Museum and 30 others at the British Museum (London, England). However, we must no forget that the absence of waste in this case is not an
evidence of absence of a local production with an assemblage formed by old excavation
and biased by dispersion, losses and sorting.
To conclude, the rarity of these wastes doesn’t make allowances for the entire production of toolkit.
Even if wastes and blanks are more numerous in the National Prehistory Museum
assemblage (25% of the assemblage according to L. Braëm, 2008) they can’t render an account of all the inished objects ind. It is tantalizing to explicate this numerous gap due to
an exogenous introduction of, at least, a part of the rod production. However, it is dangerous to pronounce on this subject due to bias of the assemblage.
Part 3 – Osseous materials economy at the Magdalenian site of La Madeleine
3.1. Techniques, procedures and methods: toward a normalization of operations
The techniques used by the Magdalenian of the Madeleine are those generally observed for the Magdalenian. From the techniques to methods, we observe a normalization
that crystallizes in the standardization of production.
3.1.1. Techniques and procedures
Removal by direct percussion
Removal by direct percussion been used for sectioning reindeer antlers and is characterized by removal scars organized in step. The area covered by stigmata is moderate
and bifacial. In common occurrence the sectioning action is ending with a diffuse percussion. These procedures are used for the blank production by sectioning whether this involves transversal exploitation of the antler or it involves a mixed exploitation.
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Grooving technique, extraction action
Grooving technique is the mostern used procedure for producing blanks. Furthermore, it is the only procedure of debitage observed on all osseous materials (bone, antler and ivory) during Magdalenian settlement, it’s often related to the extraction process
(longitudinal groove and splinter process), with either convergent or parallel grooves. But
grooving is also be used in transversal débitage to prepare sectioning of the blocks.
This technic is also used in the shaping phase, but it’s not very frequent but is an
essential way of making of barbs in technical transformation sequence of harpoons or to
shape extremity of point with forked base. It is also used in the decoration of objects.
Scraping technique
The most used technique in the settlement is scraping. It is primarily used in shaping and inishing phases. Scraping can be covering or marginal and is observed on almost
all the objects studied. Scraping is also used in an unusual way as a sectioning procedure
named scraping en diabolo (Le Dosseur, 2003, Goutas, 2004). Then scraping is used with
the purpose of thinning a section of material in order to sectionning the object. The spear
points à base raccourcie are in fact wastes resulting from this shaping/sectioning action
(Chauvière & Rigaud, 2003; Goutas, 2004).
Abrasing technique
This technique is only applied marginally to thin teeth roots to reduce the thickness
os the rods before their perforation. Exceptionnally, a fragment of a decorated rib also
received a total abrasion before engraving. This technique in inishing sequences has not
been attested in this assemblage.
Incising technique
This technique is mainly used in the inishing sequences to engrave decorations or
to prepare adhesive striation on weapons and half-round rods. Generally thin and shallow,
sometimes incisions can be more intrusive in the case of certain engravings. This technique is also used before perforation for sewing needles and teeth.
Thereby, this assemblage is indistinguishable from the rest of the Magdalenian assemblages with techniques and procedures commonly observed for this period with a
high importance of grooving in blank production by extraction and scraping for shaping.
Techniques and procedures are participating of Method that is de ining volition to reach
to an objective determinate by a precise methodology.
3.1.2. Methods
Blank production by extraction
The best-represented method of debitage in the site is the blank production by. It
is used for longitudinal exploitation of all osseous materials (antler, bone and ivory). It
is generally to outline and extracted blanks by a groove and splinter procedure to make
regular and standardized blanks. This delineating action is quite regular, only some variations are observed to tear the blank of the block. Several extraction methods are observed:
 Multiple parallel grooving associated with transversal sawing before extraction by
bending or wedging (antler and bone).
 Parallel grooving associated with a transversal detachment using removal by direct percussion (reindeer antler only) or sawing (long bones).
 Longitudinal convergent grooving. Only observed on deer antler, this method allows the extraction of rod blank. But inly two waste products attest of this method,
which seems quite marginal in the assemblage.
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Blank production by sectioning
The segments, waste tines, waste posterior tines and perforated baton testify a blank
production by sectioning. The sectioning methods observed are as follows:
• Segment production by sectioning by bifacial removal by direct percussion (N=6).
• Opposed grooving procedure (N=3) or peripheral sawing (N=1).
Discussion - General direction of production
Large size antlers dominate the assemblage with almost 80% of the waste bases
with a compact tissue thickness measuring 7 mm or more. Concerning antler bases, segments and inished object whit a not important degree of transformation, we were able to
go further in determining the antler used.
Exploitation of antler seems to be governed by two kind of acquisition, by hunting (N=9) or by gathering when the antler is shed (N=13). A selection of large size antler
seems to be favour by magdalenians as testify by the compact tissue thickness superior to
6 mm for several wastes examples (N=29), perforated baton (N=13) and an important part
of rod objects (average 65%).

Small size antler
Medium
size antler
Large
Size antler

Left
2

Table 9
Synthesis of exploited antler
National Archaeology Museum
Right
Hunted
Shed
1
1

4

3

2

5

6

7

6

7

According to our assemblage some tendencies are characterizing the exploitation of
hard animal materials on the Magdalene shelter. Thus, make a long story short; the antler
exploitation is illustrated by:
 Reindeer antler exploitation is larger than of red deer antler (approximately 1%
of the total) with only one blank, a bevelled object and one waste element. It is
impossible to propose an operational sequence for acquisition and transformation
for red deer antler.
 Two acquisitions process are characterized: the gathering of shed antler (N=7) and
hunting to acquire antler from a hunted animal (N=6). The groups favored an acquisition of large size antler. According to L. Braëm (Braëm, 2008), these antlers indicate an acquisition of raw material between autumn and end of spring. The idea
of storage, then working, little-by-little is foresee: «The second hypothesis, already
envisaged by A. Averbouh for the Pyrenean site of Enlène and La Vache, suggests
that antler working is a doubly seasonal activity: in terms of acquisition, then in
terms of production » (Braëm, 2008).
 Two types of operational inality. A production of rod blank equipment, which is
majority and the manufacturing of equipment on segments.
 A fairly standardized exploitation of large and medium size antlers with a blank
production by extraction.
 A relatively long lifespan of antler objects with numerous repairs and recycling
that concerns predominantly the weapons.
Following the example of antler, the production of bone toolkit is quantitatively less
signi icant. The representativeness of wastes is also inferior. However, we note:
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Osseous work dominated by long bones and medium ribs exploitation. The exploited animals, corresponding to hunted taxa (Fontana, 2000) does not seem to respond to a
hunt directly linked with the transformation of bone. A straight link between the butchering sequence and technical sequence is therefore envisaged. An acquisition by hunting is
therefore predominant in the case of bone.
 Standardization of blanks and inished objects.
 A non-important degree of transformation opposed to antler equipment. Only
needles are distinguished by a signi icant rate of transformation. Except for them,
traces of reshaping are not proved clearly. The large number of renounced osseous objects whole suggests management of this type of equipment over a short
timespan without signi icant planning. It is possible that certain tools were taken
by the Magdalenian at their departure, but the proportion is less signi icant than
for weapons. Only the absence of ivory objects, despite a proven blank production
extraction, suggests a departure from the site with these productions.
The impression of a major role of the hard animal materials industry on the Madeleine site dominates after an analysis of the material while opening up possibilities for
an economic interpretation in spite of the fact that the waste number can’t justify all the
production.
Finally, we observe two types of local production:
 A production that does not seem to re lect long-term planning of need with the
bone toolkit. The toolkit, probably because of the proximity and relative ease of acquisition of the raw material, seems to be produced for short-term use without real
planning and probably without signi icant production carried off site. This explains
the abundance of whole tools, not restored and therefore abandoned at departure.
 Antler production involves long-term planning with a prevision of need or overproduction at the moment of signi icant collection of dropped antler. If this observation applies to all the antler equipment, generally it is accepted for the equipment linked to acquisition more than for the equipment linked to transformation.
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Figure 1. Location of La Madeleine (1- Ferrassie, 2 - Laugerie Haute, 3 - Abri Pataud,
4 - Castanet, 5- Gabillat, 6- Badegoule) (Fontana, 2007, fig. 1) and map of the excavation
(Fontana, 2007, fig. 2)
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Figure 2. Nomenclature of reindeer antler (modified from Bilamboz 1979)

Figure 3. Width and thickness conneciton of needles and hypothetical operational
scheme of production of needles (applicable also to bipoints)
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Planche 1. Personal ornaments associated to la Madeleine child burial (Vanhaeren et
d'Errico 2001) and la Madeleine child burial (copyright Sehmur). Lithic tools from the
excavation (Préhistoire pierre de mémoire)
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Figure 4. Hypothetical operational scheme of production
of smoother and smoother frgament engraved with an ibex
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Figure 5 . Widht and thickness in mesial position and (from left to right) a fork based
barbed point, a double bevelled spear engraved with horses, double bevelled spear
engraved with fishes and a long double bevelled spear
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Figure 6. Hypothetical operation scheme of production of spear points and harpoons

Figure 7. Unilateral and
bilateral harpoons and
width and thickness
by category (un rang:
unilateral harpoon, os:
bone, ébauche: preform,
deux rangs: bilateral
harpoon)
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Figure 8. Hypothetical operational scheme of production of bevelled objects and
widht thickness by category (sagaie: spear armature, baguette demi ronde: rod
hemicircular, harpon: harpoon, outil intermédiaire: first intention bevelled objects,
andouiller: tine)
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Figure 9. Red deer broam (Lartet & Christy, 1875), first intention bevelled object (up),
harpoon bevelled object (bottom)
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Planche 2. Composition of the equipment
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Figure 10 - (Up) Rod blank and with and thickness by category,
(bottom) base worked with the groove and splinter action and grooved antler tine
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Figure 11. Longitudinal and transervsal exploitation synthesis
(in black : identificated waste) and mixed exploitation example (Braëm, 2008)
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Figure 12 - Removal by direct percussion and scraping stigmata
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Zo ia SULGOSTOWSKA

TOWARDS INDIVIDUALISM. THE PALAEOLITHIC
AND MESOLITHIC PENDANTS FROM POLISH TERRITORY
Abstract

Personal adornments – pendants from Upper Palaeolithic to Mesolithic, recorded on habitation sites
and mostly on those connected with human remains in Polish territory, are analysed. The choice, processing and modi ications of several used raw materials (mammoth tusk, teeth of diverse animals, stone, antler,
amber, fossils) and their function: part of necklaces or sewn-up elements are discussed. The questions of
producers, users and donatories of pendants and re lection of human behavior: logistic, pragmatism or opportunism are also considered.
Keywords: Individualism, Palaeolithic, Mesolithic, Adornments, Pendants, Polish Territory

Зофия СУЛГОСТОВСКА

ПУТЬ К ИНДИВИДУАЛИЗМУ. ПОДВЕСКИ ЭПОХ
ПАЛЕОЛИТА И МЕЗОЛИТА НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ
Резюме

Проанализированы личные украшения – подвески - от верхнего палеолита до мезолита,
найденные на территориях стоянок, и главным образом связанные с останками человека на
польской территории. Охарактеризованы стратегии выбора, обработки и модификации сырья
(бивень, зубы разнообразных животных, камень, олений рог, янтарь, окаменелости) и их функции:
обсуждены вопросы назначения части ожерелий или сшитых элементов. Также затронуты вопросы
отражения поведения производителей, пользователей и получающих в дар подвески. Выделены
логический, прагматический и оппортунистический подходы.
Ключевые слова: индивидуализм, палеолит, мезолит, украшения, подвески, польская территория

Introduction
he aim of prehistory is to view the individual human being through his material products. Individualism is re lected in diverse human activities such as
the artefacts, construction of structures for living accommodation, burial customs and the style of life. In my opinion the personal adornments are more useful than
other sources for such analysis. Among the adornments discovered on Palaeolithic and
Mesolithic sites in Polish territory the most popular are pendants. There are about 200
specimens from diverse types of sites, including habitation sites located in caves, shelters
and open spaces. But most of the pendants are connected with human remains and they
were found as a rule among grave goods – where they were usually in a group. Sometimes
pendants are stray inds from multiphase sites. In this article, the following questions are
discussed: the diversity of raw material used for their production, types of raw material
processing, the use of pendants and their value to the owner. The chronology of the pendants is from the Upper Paleolithic and these adornments are known from almost all taxons (cultures) recorded on Polish territory.
Upper Paleolithic ( ig. 1): caves Mamutowa – Aurignac Culture, Obłazowa – Pavlov
Culture;
Late Paleolithic Magdalenian sites: Wilczyce ( ig. 2), Maszycka, Dzierżysław; Hamburgian site – Olbrachcice;

T
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Final Palaeolithic Tanged Point Technocomplex - Mazovian sites ( ig. 3): the Ruska
Skała shelter and rich open sites as Rydno and Ośnica;
Mesolithic: Early – Mszano cemetery, camp site at Łajty sites ( ig. 4);
Late Mesolithic: graves at Janisławice ( ig. 4) and Perkunowo, grave 1 ( ig. 5).
Archaeological sources
Raw materials and their properties
Raw materials of diverse origin were used for their production – organic and also
mineral. The pendants were made mostly of bone and antler, but also of stones - sandstone, hematite, amber and fossils. Each of the mentioned raw materials has speci ic properties, hardness for example, which in luences the type of processing.
The organic materials were the most popular and among them was an animal tooth,
various parts of which - the root and crown - were covered by enamel, which has different
properties. Enamel is the hardest and the most mineralized tissue in the animal and human organism, consisting in 96,5% of non-organic salts. Its hardness on the Moh’s scale
is 6 – the same as topaz - and tooth root is 3.5, like apatite; mammoth tusk is 2,5-5, amber
2,2, compared with 5,5-7 for lint or 10 for quartz, from which tools were made to process
organic raw materials. The raw material in luences the state of preservation of the artefacts, as is proved by an amber pendant from Olbrachcice.
Mammoth tusk was dif icult and special skills were necessary to process it because
of the laminar structure (making straight lines was harder than making curved ones). At
the same it was particularly valuable because of the white colour and smooth surface, and
also limited availability when climate change made the mammoth a rare animal. Though
the preparation for processing was laborious – wetting, drenching – it was used for pendants (Mamutowa) and sculptures (bas-relief feminine igurines from Wilczyce). The pendants made of mammoth tusk from Mamutowa have a form of drops, convex on external
side or are lat as the plate with openings ornamented with depression ( ig. 1: 1-3).
Pendants made of animal tooth were the most abundant ( ig. 1, 2, 4, 5). The following
traits were analysed: type and age of the animal, type of tooth – incisor, canine, premolar
or molar and its metric data; the number of animals used – MNI and number of artefacts;
the evidences for use of the pendant such as polishing of surfaces or lustre around the
opening were considered; also traces of preparations, repairs and reuse were noted.
Antler was rarely used to produce pendants but this was found in the shelter at Ruska Skała where the Mazovian camp was located. From the antler of a big male reindeer a
disc 7 cm in diameter was cut and an opening (2 cm) was carefully drilled, and then polished probably by use. Additionally at the edge of the disc, triangular cuts were made and
the surface was covered with zig-zag ornament, which was often executed on the other
bone and antler implements of these taxon ( ig. 3: 3).
Stone was also used as a raw material. A pendant made of an elongated lump of
cherry red hematite was found at the Magdalenian site at Dzierżysław (Ginter, Połtowicz,
2002). At Hamburgian Olbrachcice a sandstone pendant was discovered (Burdukiewicz,
1999). The Final Palaeolithic Mazovian societies used natural or modi ied stones as
pendants ( ig. 3: 1, 2). The rich open sites Rydno V/45 (Schild et al., in print) provided
an oval pebble and at Ośnica a pendant made from a triangular, lat nodule was found
(Sulgostowska, 2005).
There are rare examples of using fossils as raw material. They have different, unique
and effective forms, and were noticed by humans during the early stages of anthropogenesis (Henshilwood et al., 2004). On Polish territory they are rare ( igs. 1, 4): the Obłazowa
cave two specimens of Conus sp. from level VIII, the Maszycka cave also two Dentalium and
an Early Mesolithic open site Łajty Nassarius sp.
A unique amber pendant was found in fragments at the Hamburgian Olbrachcice site
(Burdukiewicz, 1999).
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Raw material processing and type of modi ications
To achieve the inal, functional object several complex activities were necessary. The
natural form of the half-product had to be modi ied, taking the properties of the raw material carefully into account. The preparing of an opening was necessary to fastening. Only
rarely were objects with a natural opening used, such as a Dentalium fossil present at the
Maszycka cave (Jakubowski, 1993). At the Mazovian site at Rydno V/45 an oval pebble with
a natural opening was ( ig. 3: 2) in one of the lint concentrations (Schild et al., in print).
The diverse way of preparing object to fasten is to narrow a middle part of it as in
Mamutowa ( ig. 1: 4).
The general approach to pendants made of fossil is that their openings are of anthropogenic origin. The situation is not so clear, as is shown by the case of a unique specimen
of Tertiary Nassarius sp. ( ig. 4: 1) from the Early Mesolithic, peat site at Łajty near Giżycko
(Sulgostowska, 1996, 2004), the opening in which was made by the activity of predatory
snails (Jakubowski, Nosowska, 2004). In my opinion many pendants should be veri ied in
the light of this analysis.
For other pendants they were several methods to form openings by cutting, breaking or drilling. The irst two methods were used rarely as is seen from pedants from level
VIII in the Obłazowa cave (Valde-Nowak et al., 2000). Two pendants made of Conus sp fossils have elongated openings, up to 1cm wide, horizontal and narrow in the deepest part
( ig. 1: 12, 13). This method is in use also in Moravian sites from the same time. The openings in tooth pendants made of polar fox canine have sometimes triangular shapes suggesting that they were not only drilled by also formed by blow ( ig. 1: 11).
In most cases however of pendants made from diverse raw materials, the opening
was drilled. The shapes of drilled holes - V and U and the different size from both sides
show that they were made from both sides using different types of perforators, which
were often changed. The diameter of openings are diversi ied but even when processing
hard material they are small and precise. The examples are small pendants (about 3 cm):
hematite pendant from the Magdalenian site Dzierżysław and the Mazovian pendant from
Ośnica ( ig. 3: 1) made of a triangular, lat hard stone - 49% Fe (Sulgostowska, 2005). In
both of them an openings, the diameter of which is about 2.5 mm, was carefully drilled.
The diameters of pendant’s openings are diversi ied. In those made of organic material
they are from 9 mm to 1.5 mm. At Mamutowa cave: 9 mm – pendant of cave bear tooth,
4-5 mm for pendants of mammoth tusk ( ig. 1: 1-4); at Wilczyce (3.4-1.8 mm); at Mszano,
grave 1 to 1,5 mm; at Janisławice (4,0-2,1 mm) and at Perkunowo, grave 1 (4,4-1,7). In the
Mesolithic pendants the tolerance is to less than 3 mm.
The natural shape was often modi ied. To the triangular shape of the Ośnica stone
pendant, concave cuttings on the edges were added ( ig. 3: 1), probably to make fastening easier. The hematite pendant from Dzierżysław was cut to obtain horizontal triangular section and then carefully polished on surfaces. The modi ication of the roots of
teeth is performed in the Palaeolithic (Mamutowa – ig. 1: 8, Obłazowa – ig. 1: 11, Wilczyce – ig. 2) and in the Mesolihic pendants from graves at Janisławice and Perkunowo.
Its lateral surfaces were cut vertically and due to this they were thinner and making an
opening was easier ( igs. 1: 8, 11; 2; 4 B; 5: 2, 5-8). At Janisławice ( ig. 4B) this was done
from one side in 7 cases.
Sometimes in the root part some activities are observed but the purpose of such
procedure is unknown. The upper part was cut at Mamutowa ( ig. 1: 7, 9, 10), Wilczyce
( ig. 2), Janisławice (9 from 11 teeth) and Perkunowo ( ig. 5: 1, 2, 5-8 ). Sporadically the
tooth cutting - on the border of the root with the enamel - is observed (Wilczyce – ig. 2: 10
and Perkunowo) in spite of fact that enamel is very resistant to the process.
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But the most interesting are examples of the vertical division of polar fox premolars
recorded at the Magdalenian site at Wilczyce, which will be discussed later.
The function of pendants, their use and fastening
Macroscopic observation and traseological analysis con irms their use and function.
It was important to establish the function of the pendant: whether it was a unique specimen or an element in a bigger unit - part of a necklace. The observations were collected
also to consider pendants as elements which were sewn onto a garment. The lat plate
with openings, ornamented with drilled depressions from Mamutowa cave could be used
in both functions ( ig. 1: 5). The information was available only in a few cases. One of them
is the position of the tooth pendants along the bodies in the woman’s grave 1 and the
child’s grave 3, which suggest that they were sewn onto the dress (Marciniak, 2001: 100).
In the case of Magdalenian pendants from Wilczyce – made from polar fox incisors –
microscopic observations of colour and polishing revealed the possibility that they were
hanging from or sewn onto the garment as adornments (M. Winiarska-Kabacińska, 2010).
This is interesting considering the context of the ind near the remains of a child. In some
specimens the reddish spots were observed and it is possible that ochre was used for
leather processing. Another possibility will be discussed later.
The pendants from Mesolithic graves at Mszano, grave 1; Janisławice and Perkunowo, grave 1 (Głosik, 1969) formed part of necklaces. Lasota-Moskalewska (2010 a, b) analysed pendants from the grave at Janisławice and Perkunowo, grave 1. At Janisławice the
pendant – number 74 - made of I1 was polished from suspension; the lustre was located
laterally suggesting that it was a side element of the necklace. In 37 items from Perkunowo the edges of the holes were polished but 12 pendants (7 of elk and 5 of aurochs)
lack polishing.
The surface and openings polishing are evidence of pendants’ fastening but none of
the adornments was found in such a situation. They are however indirect data. Observation of use made on pendants from grave 1 at Mszano suggest a not very elastic material
- hair? (Marciniak, 2001: 100). Other possibilities are animal sinews and vegetal tissue,
which were produced from the Upper Palaeolithic.
Individualism
Individualism can be expressed by diverse actions such as choice of animal species,
its size and the part of the body used to make a pendant, including the type of tooth, the
choice of the tool for pendant processing, foresight, and inally the care taken with this
personal adornment.
Considering the inevitable change of the fauna between Pleistocene and Holocene
some rules can be observed. The Palaeolithic pendants recorded at caves and on open
space sites were made of mammoth tusk, horse tooth ( ig. 1: 6) or reindeer antler, but
most often from the tooth of carnivores such as bear, wolf and artic fox. These latter animals were very valuable, not only due to their skin but also as a source of meat, as is
suggested for the Wilczyce site by A. Lasota-Moskalewska (2010). It is characteristic that
pendants made of Hiena spelea tooth are not known.
The dominance of fauna typical for the environmental conditions is evident but
some preferences can be analysed among Mesolithic pendants, which were more numerous. During the Holocene the main prey were herbivores: aurochs, red deer, roe deer, elk,
wild boar and rarely horse (Sulgostowska, 2003) and the faunal remains of carnivores are
sporadic as well as those of wild boar – 1 at Kamieńskie. The most popular are tooth of
aurochs, elk and red deer, as is seen in grave goods from Mszano, Perkunowo, Janisławice.
Aurochs tooth predomination over the other herbivores is observed at Janisławice - 10:1
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and at grave 1 from Perkunowo - 3:2, where elk dominated. This could have resulted from
many factors: aurochs was an important prey – up to 1000 kg of meat, whereas elk is up
to 650 kg and red deer up to 350 kg. All the mentioned animals were sources of bones,
which were heavily processed for use in diverse types of tools and, last but not least, as
tooth for making adornments. Elk was rarely represented in faunal remains in Poland and
elk bones and antler were sporadically used as raw material for tools and adornments.
Its high rating, in spite of the unspectacular, narrow incisors, is due to the necklace from
Perkunowo, grave 1 pendants and Kamieńskie, both located in NE Poland. Aurochs bones
were often used to make implements, for example, the adzes and the impressive daggers
from the Janisławice grave. The aurochs‘ incisors are spectacular, especially the big fanshaped incisors of young specimens up to 50 mm long, 18 mm wide and convex from the
lip’s side. But in Perkunowo grave 1, old specimens of aurochs were selected, which were
rare in the population. These short, worn-down teeth of the old specimens could be seen
as demonstrations of hunters‘ skills versus an experienced animal.
What type of tooth was the most desired to make a pendant? The canines, which are
rare - only four in each animal - are used in the Palaeolithic (Mamutowa, Obłazowa) but very
seldom in the Mesolithic. They are among specimens put in the Janisławice grave (pendant
from residuary canine of red deer – ig. 4: 24 of and two canines fox without an opening
– ig. 4: 16, 17 ). Premolars and molars were also rare (only at Wilczyce and Perkunowo).
The incisors were the most numerous (Wilczyce, Mszano, Janisławice and Perkunowo).
Individualism can be expressed also by choice of an appropriate lint tool of diverse
diameter, and a changing angle of drilling, which is observed in all pendants. At Wilczyce
a series of delicate perforators and borers, appropriate to drill small openings, were recorded.
The owners cared about their pendants as traces of renovations inform us. An opening is the most fragile part to brake ( ig. 2: 15). When the object was no longer usable – in
most cases it was because of a broken opening - a new one was made. This procedure is
observed in a Paleolithic pendants from the Mamutowa cave ( ig. 1: 6). The unique pendants assemblage from Wilczyce is the only exception – probably due to the miniature size
of the Vulpes vulpes incisors. The procedure is quite often repeated in Mesolithic pendants
– 6 specimens in the Perkunowo necklace ( ig. 5: 3, 4).
Foresight can be seen in collecting appropriate teeth as raw material for future pendants. The teeth without an opening were singular inds at Wilczyce – divided premolars
(P1,P3); Janisławice – 5: 3 red deer incisors and 2 canines of fox and inally all 24 red deer
incisors from grave 2 at Perkunowo.
Producers, users and donatories of pendants
Because the pattern of production self-suf iciency it is almost impossible to distinguish producers and users. Is the greater standardisation of artefacts and their increasingly precise workmanship the result of specialization or of a bigger personal effort made
by the future user? Some solution can be found in the context of the inds. The grave assemblages can be regarded from this point of view. The burial gifts create the following
possibilities: they belonged to the producer who was also the user, or to donatories. The
situation on a few sites shows diverse possibilities.
One of the richest in Europe is the Mesolithic Janisławice grave from central Poland
dated 14C: 6580+/-80BP (Gd-2432) (Chmielewska, 1954; Cyrek M.&K., 1980; Lasota- Moskalewska et al., 1985; Sulgostowska, 1990, 2005, 2006; Lasota-Moskalewska, 2011). The
man’s grave goods are not only numerous but diversi ied. Among 98 specimens include artefacts made of lint (44), antler and bone (54) including the necklace. These goods re lect
a positive selection compared with assemblages from habitation sites: exotic lint from
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outcrops located up to 100 km to the SW - the blades and insets made of it are bigger than
those from the habitation sites. The faunal remains of red deer and beaver are also bigger
than average. Among bone implements are two unique daggers made of aurochs shoulder.
The single grave covered by red dye – ochre - where an adult man was buried in a sitting
position, with full equipment, show his exceptionally high position in society. The single
grave suggests that he was a member of a task group – coming back with lint provision,
and died on the expedition. The grave goods could all have been made and used by him.
The situation involving a donatory is more clear. They are several child graves with
rich goods including used pendants. They are dated to the Paleolithic - Wilczyce - and the
Mesolihic - Mszano and Perkunowo. At the Wilczyce Magdalenian base-camp the complete
skeleton of a perinatal was found. DNA analysis con irmed a female dated AMS to 12.870+/60 unc. (Oxa-16729) – skeleton (Irish at al., 2008). On an area 1 square m the pendants were
explored. They were accumulated in 3 concentrations up to 10 cm in diameter. In the vicinity
a female igurine made of mammoth tusk was also found. The number of tooth specimens
(58 complete and 82 fragments), the homogenity of animal species (Vulpes arctic) and the
careful selection of the tooth, are all unique. Among incisors (I1-I3) the most effective I3 are
predominant. They were obtained from a minimum of 31 adult animals. To collect them and
make precise openings in such small incisors was an achievement.
Conclusions
Even in egalitarian societies each of the members tries to underline his individualism by symbolic artefacts such as personal adornments – pendants - by which his social
role, sex, age and position is signalled. Personality can be expressed by choice of raw material – the most rare were the more precious, but skills in processing them also held
special value. The organic raw materials, which were most often used, are less resistant
than stone, need more procedures to prepare them for processing and are more dif icult
and time-consuming to work. At the same time they revealed more information about the
human approach to the products.
Their producers were skillful, which is demonstrated by the precision of processing,
usually of really small objects, even when sometimes their diverse levels of skill is re lected in the bad location of an opening. The problem is that we are unable to single out users
and producers except in a situation when the user was a donatory too young to prepare an
adornment himself. But these artefacts inform us about personal belongings, which were
shared or inherited, in spite of the fact that for their owners they had a certain usefulness. Who in luenced the choice of raw material and quality of product? The members of
society shared the same values as is seen in limited list of animals the teeth of which were
used for pendants, and the type of processing in each taxon.
The morphological rarity, the uniqueness of some objects, was alluring. The example
of a residuary canines from the upper jaw of a red deer are sporadic in faunal assemblages
of the time but one of them was found as a grave good of the Mesolithic hunter at Janislawice. An attempt at falsi ication is known from Wilczyce. The premolars have two roots
and are more numerous than incisors. When a premolar is divided vertically its posterior
part can resemble an incisor. There were13 such half products - no opening was made which were found together with pendants, as provision probably.
Pendants can be seen as a re lection of human behaviour in such spheres as logistics,
pragmatism, or opportunism.
Logistics is seen in the careful planning of several time-consuming activities to
achieve the inal product. The raw material, sometimes exotic, had to be collected but even
when it was local some effort was necessary. Good examples are necklaces formed from
more than 10 pendants made of animal teeth, which were found together with human
remains. The minimum number of animals is the following: Wilczyce - minimum 31 polar
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foxes; Janisławice – minimum 7 aurochs and 2 red deer and at Perkunowo - minimum 7
aurochs and 7 elk were used. It should be remembered that polar fox, aurochs and elk are
not herd animals. Teeth necklaces constructed from one or several animal species show a
complex formation history. The state of wear of their elements inform us that they were
used for shorter or longer periods of time, that some pendants were added later with the
probability that they had been received from a previous owner or inherited. Social relationships were involved in collecting the necklace – sharing, borrowing, giving – probably
employing negotiations.
Pragmatism is re lected in the choice of incisors - very effective due to their crown shape
but also with one root. This makes the drilling easier in the upper part, which was chosen
because it was narrowest and additionally in many cases the side surface was cut to make
it even thinner. In spite of such precautions some actions had failed, when the place was located too high, and a further opening was made, as in the case of some Perkunowo pendants.
Opportunism is illustrated by some examples. The intelligent, but also practical, human beings revealed some products of nature - ready pendants. There are examples of
Maszycka Dentalium fossiles, Rydno IV/57 pebble and Łajty fossil - Nassarius sp. The last
ones are no longer than 2 cm but has Łajty specimen has an original shape and white colour.
When some general traits are considered it is worth stressing the visible continuation of pendants as the most popular adornments, but at the same time no linear evolution of skills was observed from the Paleolihic to Mesolihic. The most precise were Late
Paleolithic pendants from the Wilczyce necklace, compared with the Mesolithic from
Janisławice and Perkunowo, where bigger teeth were used. Territorial traditions are seen
in preparing a pendant for fastening. The openings were formed by drilling, not by cutting
edges as in the territory of the Eastern European Plain during the Mesolithic.
The tradition of personal adornment in the form of pendants and necklaces is vivid
and even old raw material was used, including wild animal teeth, especially in pendants
prepared for men and hunters ( ig. 6). However most of them are mass production of short
use; pendants made from rare, precious raw materials, and hand-made examples, are
highly valued and inherited by succeeding generations.
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Figure 1. Upper Palaeolithic pendants from sites: Mamutowa cave (1-10) and Obłazowa
cave (11-13). Photo: D. Stefański&E. Susuł (1-1); Z. Sulgostowska (11-13)
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Figure 2. Late Palaeolithic pendants from site Wilczyce made of polar fox (Vulpes
Vulpes) teeth (1-15) and necklace (16). Photo: M. Winiarska- Kabacińska (1-15);
D. Mańka (16)

234

ZOFIA SULGOSTOWSKA TOWARDS INDIVIDUALISM. THE PALAEOLITHIC AND MESOLITHIC...

Figure 3. Final Palaeolithic pendants from sites: Ośnica – 1 (stone); Rydno IV/57 –
2 (stone); Ruska Skała shelter -3 (reindeer antler). Photo: M. Gmur (1-3); drawing
E. Gumińska
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Figure 4. Mesolithic pendants from: A – Early Mesolithic site Łajty (fossil);
B - Late Mesolithic teeth pendants from grave at Janisławice. Photo M. Osiadacz
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Figure 5. Mesolithic teeth pendants from B Late Mesolithic grave 1at Perkunowo (1-8)
and necklace (9). Photo M. Osiadacz (1-8), Z. Sulgostowska (9)
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Figure 6. Contemporary pendants made of boar tusk and silver (1) and necklaces (2):
XX century of amber, in shape of Perkunowo necklace of wild animal teeth. Photo
Z. Sulgostowska
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О ХРОНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ МНОГОСЛОЙНОЙ СТОЯНКИ
ФИНАЛЬНОГО ПАЛЕОЛИТА ВЫШЕГОРА I В ИСТОКАХ ДНЕПРА1
Резюме

Статья посвящена анализу материалов многослойной стоянки Вышегора I, на которой получены доказательства развития позднепалеолитической эпиграветтской культурной традиции в
финальном палеолите. В основе лежат результаты палеомагнитного и типологического анализов,
которые использованы для переоценки хронологии и, как следствие, для смены имеющихся моделей культурного развития.
Ключевые слова: финальный палеолит Восточной Европы, модели культурной эволюции,
хронология, типология, палеомагнитный анализ

G.V. SINITSYNA, E.G. GUS’KOVA, O.M. RASPOPOV, A.G. IOSIFIDI

TO THE CHRONOLOGY OF ARCHAEOLOGICAL MATEIALS
AT THE MULTILAYER FINALPALAEOLITHIC SITE VYSHEGORA I
UPPER DNIEPR
Abstract

Paper deals with materials of multilayer site Vyshegora I that provide evidences for the evolution of
latepalaeolithic epi-gravettian cultural traditions in inalpaleolithic epoch. Results of palaeomagnetic and
typological analyses are used for reevaluation of the chronology and, as consequence, for the changes of
actual models of cultural evolution.
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В

современной литературе остро дискутируются проблемы освоения
территории в финальном палеолите северо-запада Русской равнины,
территории, освободившейся от последнего ледникового покрова.
Проблемы освоения человеком новых пространств всегда ставились в прямую зависимость от ритмики климатических изменений, лежащих в основе относительной хронологии финального палеолита. Из-за специфики осадконакопления этого
времени, плохой сохранности культурных слоев, затруднено определение возраста
стоянок. Бедность источниковедческой базы привела, как пишет А.Н. Сорокин (Сорокин, 2011), к тупиковой ситуации. Отсюда решение основополагающих вопросов:
когда и откуда шло заселение, - является открытым. По мнению А.Н. Сорокина, выход из нее связывается с поиском новых стоянок, расположенных на правобережье
Оки, «на отрогах Среднерусской возвышенности, где ординарны участки с активной аккумулятивной составляющей» (Сорокин, 2011, с. 91).
Для решения поставленных задач можно считать успешным опыт датирования памятников финальнопалеолитического возраста палеомагнитным методом.
Палеомагнитный анализ является одним из наиболее перспективных современных методов определения возраста геологических отложений, получивший широкое распространение в археологии палеолита. Многочисленные палеомагнитные
исследования датированных геологических объектов, проведенные за последние
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60 лет во многих палеомагнитных лабораториях мира, показали, что кроме существования стационарного поля Земли (поля центрального осевого диполя) наблюдаются временные интервалы, когда геомагнитное поле не соответствует полю
диполя – так называемые экскурсы геомагнитного поля.
Экскурсы представляют собой резкие колебания направления геомагнитного
поля в виде импульсных выбросов, сменяющихся стационарным полем. По продолжительности геомагнитные экскурсы занимают сотни и тысячи лет. Естественно,
что в реальных геологических разрезах явления такой продолжительности могут
быть записаны неполно или вообще не зафиксированы, их амплитуда занижена,
аномальные направления геомагнитного поля представлены всего несколькими
точками. Первое условие, при выполнении которого возможно считать палеомагнитную запись экскурсом – это повторяемость записи в параллельных разрезах.
Однако палеомагнитные записи истинных экскурсов могут быть частично или
полностью стерты или затушеваны за счет вторичного «вязкого» намагничивания
пород, химических изменений минералов при выветривании и т. д. Неудивительно,
что разрезов, где записаны экскурсы, значительно меньше, чем разрезов, в которых
эти записи отсутствуют.
Не так давно в литературе ещё обсуждался вопрос о реальности экскурсов,
сейчас сомнений в их реальности нет. Экскурсы, как временные реперы, находят
широкое применение во многих отраслях наук о Земле: стратиграфии, геохронологии, седиментологии, тектонике, палеонтологии и климатологии. В последнее
время палеомагнитный анализ получил широкое распространение в изучении археологии палеолита. Для экскурсов во временном интервале до 50000 лет назад
(далее – л. н.) в настоящее время приняты следующие названия и оценки времени
их протекания: Этруссия или Стерно – 2800 л. н., Соловки - 6000-8000 л. н., Гётенбург (Mörner, 1977) – 11000-13 000 л. н., Моно – 26000-28000 л. н. и Каргаполово или
Лашамп - 39000-42000 л. н.
После успешного применения этого метода на стоянках Подол III/1 и Баранова
гора (Гуськова и др., 2006; Синицына и др., 2009), где возраст стоянки был определен
тремя независимыми методами: спорово-пыльцевым, геохимическим и палеомагнитным, а также соответствовал данным сравнительно-типологического анализа
инвентаря, этот метод датирования был применен на стоянке Вышегора I Смоленской области. На основании определения возраста отложений стоянки Вышегора
I палеомагнитным методом, наметился сдвиг в многолетней дискуссии о генезисе
гренской культуры (Будько, Вознячук, 1969; Будько, 1966; 1970; Ксензов, 1994, 1999,
2006; Копытин, 1999; 2000). Этими данными получила подтверждение точка зрения В.Ф. Копытина (2000) об автохтонном развитии культур каменного века на территории верховьев Днепра.
Стоянки-мастерские в истоках Днепра в Смоленской области были открыты в
1929 году В.Р. Тарасенко. Им были собраны коллекции каменного инвентаря на распаханных полях близ д. Аносово. В последующие годы, вплоть до 1985 года здесь
проводились только сборы материала. На основании аналогий Н.Н. Гурина (Гурина,
1972) датировала их поздним палеолитом – началом мезолита. Из восьми обследованных пунктов в истоках Днепра (рис. 1А, 1Б) наиболее перспективным оказалось
местонахождение Вышегора I, где было установлено наличие различных литологических слоев, вмещающих находки каменного века (Синицына, 1996). Раскопками
исследовано 150 м2 (рис. 2).
Стоянка находится на слабонаклонной в сторону Днепра поверхности днища Верхнеднепровской гляциодепрессии (определение Ю.А. Лаврушина) (рис. 3).
Пойма Днепра имеет высоту 5-6 м. Террасовые уступы здесь отсутствуют. На по240
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верхности выражен древний полигональный макрорельеф. Полигоны заполнены
отложениями тонкой светло-палевой супеси, разделенными бурыми суглинками
с кремневыми конкрециями, известняками и валунами гранита. Здесь выделено
шесть литологических слоев (рис. 4А). Под дерном и современной почвой (слой 6)
мощностью 10-20 см залегает серая слабо гумусированная супесь мощностью 15-45
см (слой 5), отложения вторичного обводнения; ниже идет погребенная почва мощностью 10-14 см (слой 4), представленная темно-серой слабо гумусированной супесью, верхняя граница её мелко вспученная, почва фиксирует осушение полигона.
Слой 4а представлен плотной коричневато-бурой супесью, насыщенной включениями марганца, за счет чего слой имеет пятнистую окраску; содержит большое количество кремней и древесных угольков, преимущественно в верхней части. Этот
слой более мощный и широкий на кв. У-Ф-30, чашеобразный в сечении, на северных квадратах через 5-6 метров приобретает форму подтреугольного заполнения.
Слой 4А имеет ограниченную протяженность около 12 м, только в корытообразном
углублении с падением 5-10 см на 1 м в сторону Днепра, а на кв. Ы, Э-41 в северном
направлении и на кв. П, Р-25 в южном направлении уже не фиксируется. Находки в
слоях 6, 5, 4, 4А представлены большим количеством инвентаря и большей частью
локализованы вдоль полигональной трещины, но каких-либо хозяйственных объектов здесь не выявлено. Под слоем погребенной почвы (слой 4) зафиксировано
клиновидное в сечении углубление шириной 2 м, в заполнении которого присутствует маломощная почва светло-палевой супеси (слой 3), ниже которой углубление заполнено плотным коричневато-бурым суглинком, насыщенным включениями марганца (слои 2-1). Находки, приуроченные к слою палевой супеси, были локализованы тремя скоплениями внутри полигональной трещины и на её бортах.
Для определения возраста отложений на стоянке Вышегора I были проведены
лабораторные палеомагнитные исследования и произведена обработка полученных данных. Исследования проводились по правилам, изложенным В.В. Кочегурой
(Кочегура, 1992), также как на разрезах стоянок Подол III/1 и Баранова гора. Отбор
производился по вертикальному разрезу западной стенки раскопа на кв. Ч-36. В 2007
г. было врезано под прямым углом углубление так, чтобы ориентация отбора образцов была по западной и северной стенкам, но разрез северной стенки оказался, к сожалению, непригодным для отбора образцов из-за большого количества кротовин.
Стратиграфия на месте отбора образцов (кв. Ч-36, западная стенка) является типичной для всего памятника и выглядит (рис. 4Б) следующим образом (снизу вверх):
- слой 6 (дерн, современная почва), на западной стенке образцы 1-5;
- слой 5 (серая гумусированная супесь), на западной стенке образцы 6-8;
- слой 4 (погребенная почва), на западной стенке образцы 9-20;
- слой 4а (коричневато-бурая супесь), на западной стенке образцы 21-28;
- слой 3 (палевая супесь), на западной стенке образцы 29-31;
- слой 2-1 (бурый суглинок), на западной стенке образцы 32-33.
При палеомагнитных исследованиях измеряются два параметра остаточной
намагниченности – вектор естественной остаточной намагниченности Jn (в зарубежной литературе NRM), характеризующийся величиной и двумя углами – наклонения I и склонения D, и скалярный параметр – магнитная восприимчивость K,
отражающий содержание ферромагнитного минерала в каждом из образцов. Углы
склонения D и наклонения I напрямую связаны с направлением геомагнитного
поля в момент отложения осадка.
Измерения магнитных характеристик проводились в Лаборатории магнитостратиграфии и палеомагнитной реконструкции Отдела стратиграфии нефтегазоносных территорий России ФГУП Всероссийского нефтяного научно-исследо241
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вательского геологоразведочного Института Министерства Природных Ресурсов
и РАН (Санкт-Петербург) ВНИГРИ. Лабораторные палеомагнитные исследования
и обработка полученных данных проводились по общепринятой в мире методике
(Храмов, Гончаров и др., 1982). Измерения Jn велись на рокгенераторах JR-4 и JR-5
(Чехия), а магнитной восприимчивости K – на измерителе магнитной восприимчивости KLY-2 (Чехия). Термоочистка проводилась на установке TD48 (США) с использованием имеющихся программ (Enkin, 1994). Статистика была проведена на
уровне образцов, средние направления – по статистике Фишера (Fisher, 1953). По
средним направлениям Jn и координатам места отбора образцов вычислялись координаты виртуальных геомагнитных полюсов.
В соответствии со схемой разреза западной стенки (рис. 4А, 4Б) изменяются и
палеомагнитные характеристики образцов (рис. 5). Значение магнитной восприимчивости К вниз по разрезу до образца №29 не превышает значения K ~ 0,13´10-3 СИ
(табл. 1) и только для двух образцов значения K составляют ~ 0,24´10-3 СИ (№29) и K
~ 0,19´10-3 СИ (№30), что свидетельствует о равномерном распределении ферромагнитного минерала. Значения естественной остаточной намагниченности Jn вниз по
разрезу до образца №15 находятся в пределах (0,4–2,7) мА/м, постепенно увеличиваясь вниз по разрезу до значения Jn = 52,5 мА/м. При распределении значений угла
склонения D следует отметить образцы №№1, 11, 13, которые выделяются на фоне
общей тенденции; для распределения значений угла наклонения I в этом же отношении отметим образцы №№1, 5, 9 и 11. Для всех образцов производилась термоочистка при нагреве до 150°С и охлаждении в немагнитном пространстве для оценки возможной вторичной намагниченности под воздействием современного геомагнитного поля; полученные результаты также представлены на рис. 6 и в табл. 1.
Особенно заметные результаты термоочистки отмечаются вверху разреза. Образец
№1 изменяет знак угла наклонения I, значение угла наклонения I для образца №11
доходит до – 9,0°. В таблице 1 приводятся и координаты виртуальных палеомагнитных полюсов F и L после термоочистки, рассчитанные по географическим координатам места отбора образцов j=55°37´N, l палеополюса=38°48´E (рис. 1Б, рис. 2) по
GPS. Тенденция к понижению координаты палеополюса F, которая является одним
из признаков возможного экскурса палеомагнитного поля (Мёрнер и др., 2001), отмечается для образцов №№5, 6 и 11 (табл. 1, рис. 7). Виртуальные палеомагнитные
полюсы (ВПП) расположены в районе Северной Америки и Восточной Азии; проследим последовательно участки траектории ВПП для 30 образцов разреза Вышегора I.
Образцы №№30-26 образуют петлю с движением против часовой стрелки;
координата F изменяется в пределах 86,9°-64,6° (табл. 1), и долгота L - в пределах
326,6°-240,6°; затем для образцов №№23-15 – второе понижение (петля) координаты F до 52,7° (№15); с образца №14 начинается экскурс палеомагнитного поля (учитывая временные рамки разреза Вышегора I, - очевидно гётенбург) с отклонениями до широты F~30° (образцы №6 и 5) и возвращением практически в «исходное
положение» (образец №1). Траектория движения ВПП во время экскурса отдельно
представлена на рис. 7 и еще более наглядно видна на рис. 8. На рис. 9 повторно
представлена траектория движения ВПП для экскурса гётенбург по образцам западной стенки разреза Вышегора I в сравнении с траекторией движения ВПП для
восьми образцов (№№8-1) северной стенки разреза Баранова гора после термоочистки до 180°С (условия отбора образцов сохранены в обоих случаях). Очевидно,
можно говорить о совпадении участков траектории движения ВПП – сохраняется
уменьшение широты F палеополюса вплоть до перехода в южное полушарие и повторный «виток» с возвращением в более высокие широты, наиболее выразительны для образцов северной стенки разреза Баранова гора (Синицына и др., 2009).
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На основании всех 33 тщательно проанализированных образцов, из западной
стенки разреза Вышегора I удалось установить факт наличия экскурса гётенбург
и определить возраст погребенной почвы как аллередской. Впервые для стоянок
конца плейстоцена Верховьев Днепра удалось получить определение возраста вмещающих отложений. Возраст нижележащего материала, локализованного скоплениями в слое 3, может быть определен предшествующим временем.
Сравнительно-типологический анализ материальной культуры и состав инвентаря не противоречит датировке стоянки Вышегора I финальным палеолитом.
Не противоречит этой датировке и характер памятника, его местоположение в
полигональной трещине. Естественные углубления и укрытия часто использовались древним человеком: на мадленской стоянке Вильчице в Польше (Fiedorczuk &
Schild, 1999), археологический материал находился в вертикальном или наклонном
положении, большей частью около стен клиновидного углубления. Факт обитания
человека в аналогичных условиях был зафиксирован на Верхоленской горе близ
Иркутска (Цейтлин, 1979), где три кострища, расположенные в линию, были зафиксированы в заполнении мерзлотной трещины. Та же ситуация отмечена на стоянке
Комягино 2Б (Сорокин, 1985; А.Н. Сорокин – перс. сообщ.*).
Датировка стоянки Вышегора I финальным палеолитом подтверждается технико-типологическими характеристиками инвентаря. Типологический анализ инвентаря всех слоев, свидетельствует о сохранении позднепалеолитических традиций на протяжении всего периода существования стоянки. Техника расщепления
кремня нижнего слоя, залегающего ниже почвы с экскурсом, представлена конусовидными и двуплощадочными призматическими нуклеусами (рис. 10: 31, 34), с
которых получали в основном пластинчатые заготовки в технике жесткого и мягкого отбойников с пришлифовкой карниза. Материальная культура нижнего слоя
Вышегоры I имеет свою специфику в инвентаре, что проявляется в первую очередь в морфологии наконечников стрел. Черешковые и поперечнолезвийные формы наконечников здесь сосуществовали (рис. 10: 18, 19, 20). Количественно резцы
доминируют в коллекции нижнего слоя, они представлены различными типами:
поперечные (рис. 10: 24), боковые (рис. 10: 25), двугранные (рис. 10: 26), угловые
(рис. 10: 30) и многофасеточные (рис. 10: 27). Кроме резцов, здесь присутствуют
скребки на пластинах, включая двойные и на отщепах (рис. 10: 29, 32, 36), и скребла
на отщепах (рис. 10: 33, 35). Своеобразие коллекции придает наличие проколок на
пластинках и пластинах (рис. 10: 21-23), и большое количество скобелей (рис. 10: 28).
Количественно в слое 3 пластины составляют 33,4%, а орудия 3,5% от всего
инвентаря. В целом можно отметить, что индекс пластинчатости здесь более высокий, чем в вышележащих слоях.
В слое погребенной почвы (слой 4) инвентарь залегал вдоль полигональной
трещины и по типологическому составу был близок материалам из нижележащего
слоя, но здесь уже имеются топоры с перехватом (рис. 10: 17). В коллекции присутствуют конусовидные и торцовые нуклеусы (рис. 10: 13, 15), с которых получали призматические пластинки (рис. 4: 16). В количественном соотношении в слое
погребенной почвы также преобладают отходы производства, пластин - 20,8%, а
орудий – всего 1,9%. Скребков и резцов равное количество. Скребки - в основном
концевые на пластинах (рис. 10: 14). Наконечники стрел на пластинах и пластинчатых отщепах (рис. 10: 8-12) представлены разнообразными типами.
В следующем слое, который подразделен на слои 5 и 6 (современную почву),
находки мало отличались от инвентаря из нижележащего слоя, в слое 5 пластины
представлены 18,5%, орудия 1,5%. Здесь был также найден черешковый наконечник стрелы на пластине, с треугольным выступом на боковой стороне (рис. 10: 1), так
называемая «плечиковая» форма, характерная для гамбургской культуры. Анало243
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гичные изделия присутствуют в материалах Мезинской стоянки (Шовкопляс, 1965).
Единичные формы геометрических микролитов трапециевидной и сегментовидной
формы представлены в коллекциях верхнепалеолитических стоянок Мезин, Тимоновка I и Юдиново. В целом, состав инвентаря повторяет набор из слоя погребенной
почвы. Здесь также присутствуют боковые и поперечные резцы (рис. 10: 3, 4), но меняется количественный состав: концевые скребки на пластинах (рис. 10: 5) и отщепах (рис. 10: 6, 7) составляют большинство орудий. Своеобразие комплексу придают орудия типа «метчика» (рис. 10: 2) и скребки со скошенным лезвием (рис. 10: 6).
Говоря об аналогиях инвентарю нельзя не упомянуть о близ расположенных
аносовских стоянках-мастерских, аналогии в материалах которых бесспорно присутствуют, при этом, в аносовских коллекциях встречены наконечники типа бромме-лингби. Здесь важно отметить, что в коллекции стоянки Вышегора I подобных
наконечников нет. Единственная форма из слоя 3 (рис. 10: 18), по конфигурации
напоминающая тип бромме, не может быть отнесена к формам данной культуры,
поскольку выполнена на пластинке, полученной в технике мягкого отбойника, и
его размеры не соответствуют стандартам наконечников типа бромме.
Как тип, наконечник лингби описан в 1936 Г. Кларком (Clark, 1936, p. 215). Наконечниками стрел лингби считаются крупные изделия на грубых пластинчатых
заготовках с круто-ретушированными по краю широкими подпрямоугольными
или заостренными черешками без подтески с брюшка. Более точное определение
дано А. Фишером (Fischer, 1985, p. 87), наконечниками собственно культуры бромме принято считать позднепалеолитические формы, чьи признаки соответствуют
следующим критериям (рис. 11: А):
1) дорсальная ретушь с двух краев черешка, которая расположена по обеим сторонам от ударного бугорка и, возможно частичное ретуширование острия;
2) разница протяженности одного ретушированного края черешка (x) и другого
(y) не превышает 1,5;
3) длина наконечника не может превышать длину черешка больше, чем в 4 раза
и не может быть меньше, чем в 2 раза.
4) заготовка наконечника бромме должна быть получена с помощью твердого
отбойника;
5) если не может быть установлено действие твердого отбойника, то длина
должна быть как минимум 8 см, ширина как минимум 2,2 см, а вес в пределах
6,5 грамм. Если же отщеп был снят жестким отбойником, то длина должна варьировать на уровне 6 см.
Учитывая признаки, предложенные А. Фишером, аносовские формы наконечников стрел типа лингби отличаются от подлинных бромме-лингби (рис. 11 Б). В плане
они скорее напоминают параллелограмм (рис. 11Б: 1) или ромб (рис. 11Б: 2), при этом
ударный бугорок снят ретушью (рис. 11Б: 2) или вообще расположен у пера и только единственная форма из сборов на Аносово I действительно может быть отнесена к
типу бромме-лингби (рис. 11Б: 5). В данном случае важно установить хронологическую
последовательность стоянок-мастерских в верховьях Днепра, поскольку памятники с
наконечниками бромме-лингби всегда считались наиболее древними. Аналогии инвентарю из различных слоев стоянки Вышегора I прослеживаются в материалах древних стоянок Понеманья в Литве (Римантене, 1971, 1978; Butrimas, Ostrauskas, 1999), в
материалах песочноровской культуры Украины (Зализняк, 1989, 1998, 2005) и инвентаре гренской культуры, распространенной на территории верхнего Поднепровья Белоруссии (Обуховский, 2006; Колосов, 2007), генезис и хронология которой являются предметом длительной дискуссии. Судя по материалам многослойной стоянки Вышегора I
в бассейне верхнего Днепра можно наблюдать непрерывное развитие материальной
культуры - аналогичное южным территориям, где отмечено развитие граветтийских
комплексов на значительном хронологическом отрезке.
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Таблица 1
Палеомагнитные характеристики образцов западной стенки разреза
Вышегора I (до и после чистки 150оС)
Jn,
К.10-3
Do20
обр.
Io20 ao95 Do150
Io150 ao95 Fo150 Lo150 Ao95
o
СИ, 20
мA/м
1
0.12
1.83 167.7 -70.9 0.1 327.0 70.3 0.1 71.1 314.8 0.2
2
0.12
2.39 338.2 45.9 0.0 332.3 45.4 0.1 55.4 259.9 0.1
3
0.08
1.89
6.9
57.4 0.2
6.4
53.4 0.1 68.5 198.4 0.1
4
0.11
1.68 342.6 57.9 0.2 307.7 62.0 0.1 54.8 305.8 0.1
5
0.10
0.81 334.8 26.0 0.3 298.4 29.0 0.1 28.8 288.3 0.1
6
0.10
0.97
26.5 66.7 0.3 131.7 73.4 0.2 30.5 59.4 0.3
7
0.10
1.93
42.1 74.5 0.1
63.4
74.0 0.1 57.0 87.7 0.2
8
0.09
1.53 337.3 63.8 0.1 302.7 70.5 0.1 57.9 326.6 0.2
9
0.07
0.58
7.9
36.6 1.0 351.2 21.9 0.1 45.8 225.4 0.1
10
0.07
0.90 359.3 56.5 0.3 319.9 79.2 0.0 67.2 356.7 0.0
11
0.12
2.69 249.0 -2.2 0.2 254.8
-9.0 0.1 -12.4 313.0 0.1
12
0.08
0.43
91.8 55.5 0.6
39.2
64.4 0.5 64.0 126.3 0.7
13
0.08
1.41
17.7 45.2 0.1
24.5
38.9 0.4 52.2 174.1 0.4
14
0.09
1.68
5.9
79.5 0.2 348.9 66.8 0.1 81.2 268.0 0.2
15
0.10
1.19
50.5 61.7 0.2
52.7
59.5 0.1 52.7 123.7 0.1
16
0.11
3.21
29.6 59.3 0.2
45.5
62.0 0.0 58.7 125.8 0.0
17
0.09
4.29
30.7 60.0 0.1
38.9
62.8 0.0 63.0 130.2 0.0
18
0.08
4.66
2.5
66.2 0.0
8.2
66.1 0.1 81.7 171.9 0.1
19
0.08
3.43
15.6 72.7 0.0
15.0
75.2 0.0 79.5 74.3 0.0
20
0.08
3.17
8.2
76.2 0.1
8.0
74.8 0.0 82.3 62.7 0.0
21
0.09
4.49
31.5 61.2 0.1
31.0
61.0 0.1 66.0 142.7 0.1
22
0.13
7.86
39.5 73.5 0.0
37.3
75.6 0.0 69.6 85.5 0.0
23
0.09
12.00 13.4 59.7 0.0
12.2
59.4 0.1 73.1 179.2 0.1
24
0.10
11.40
3.0
62.4 0.0
3.1
61.6 0.1 77.6 202.3 0.1
25
0.09
10.50 19.5 59.9 0.0
20.8
61.2 0.2 71.4 157.5 0.3
26
0.11
30.30 347.2 45.4 0.1 346.5 50.7 0.2 64.6 240.6 0.2
27
0.09
43.20 358.4 67.7 0.0 355.6 69.6 0.1 86.9 272.3 0.2
28
0.08
12.80 337.2 74.4 0.0 345.1 72.4 0.0 81.4 326.6 0.0
29
0.24
52.50 344.4 50.8 0.1 343.1 52.1 0.0 64.7 248.0 0.0
30
0.19
33.70
8.1
55.5 0.1
6.0
55.1 0.2 70.2 198.5 0.2
Если подтвердится возраст погребенной почвы с экскурсом, то хронологический разрыв между верхнепалеолитической и финальнопалеолитической индустриями не может быть основным признанным аргументом в пользу точки зрения
В.П. Ксензова. В пользу точки зрения В.Ф. Копытина свидетельствует типологический состав финальнопалеолитических материалов в верховьях Днепра, который
четко отличается от инвентаря технокомплекса бромме-лингби, в котором В.П. Ксензов видел истоки гренской культуры. Присутствие единичных форм наконечников,
напоминающих лингби, скорее всего, свидетельство влияния северной подольской
культуры (технокомплекс бромме). Более того, по палеомагнитным данным стоянки
Вышегора I, возраст гренской культуры представляется более древним, чем время существования культуры бромме в Дании. Ее проявление на территории верхней Волги в форме подольской культуры, датировано концом аллереда - началом младшего
дриаса. Возраст подольской культуры определен на основании спорово-пыльцевого,
геохимического, палеомагнитных методов, сравнительно-типологического анализа
инвентаря. Отсюда совершенно очевидно, что, если принять датировку материалов
стоянки Вышегора I палеомагнитным методом, то многие современные хронологические построения и модели развития культур должны быть пересмотрены.
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Рис. 1. А - местоположение стоянки Вышегора I на Русской равнине.
Б - карта местонахождения археологических стоянок близ с. Хвощеватое
Новодугинского района Смоленской области

Рис. 2. Вышегора I. 2002, 2007. Топографический план местности
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Рис. 3. Вышегора I. Схема раскопов по годам.
Место отбора образцов на палеомагнитный анализ
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Рис. 4. А - Вышегора I. 1997. Вид на разрез по линии У-Ч-36. Б - Вышегора I. 2007.
Схема отбора образцов из разреза западной стенки, кв. Ч-36:
- сл. 6 (дерн, современная почва), образцы 1-5;
- сл. 5 (серая гумусированная супесь), образцы 6-8;
- сл. 4 (погребенная почва), образцы 9-20;
- сл. 4а (коричневато-бурая супесь), образцы 21-28;
- сл. 3 (палевая супесь), образцы 29-31;
- сл. 2-1 (бурый суглинок), образцы 32-33.

Рис. 5. Вышегора I. 2007. Палеомагнитные характеристики
образцов по разрезу Вышегора I , Смоленская область
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Рис. 6. Вышегора I. 2007. Стереографическая проекция распределения
(А) - первичного измерения направлений естественной остаточной
намагниченности до чистки и после чистки (150° С) (Б) - образцов разреза
западной стенки разреза Вышегора I
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Рис. 7. Вышегора I. 2007. Траектория движения виртуального палеомагнитного
полюса (ВПП) по образцам западной стенки разреза Вышегора I (образцы 14-1)

Рис. 8. Вышегора I. 2007.
Траектория
движения
виртуального палеомагнитного полюса (ВПП) по
образцам западной стенки разреза Вышегора I
(образцы 14-1), другая
проекция рисунка 21
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Рис. 9. Вышегора I. 2007. Траектория движения виртуального палеомагнитного
полюса по образцам западной стенки разреза Вышегора I (образцы №№ 14-1)
в сравнении с траекторией движения ВПП для образцов северной стенки
разреза Баранова гора (образцы №№ 8-1)
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Рис. 10. Вышегора I. 2007. Инвентарь из отложений: современной почвы (1-7);
погребенной почвы с экскурсом (8-17); нижнего слоя 3 (18-36)
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Рис. 11. А - наконечники стрел типа бромме (by Fischer, 1985), Б - наконечники
стрел из сборов на местонахождении Аносово IV - 1, 2 ; на местонахождении
Аносово I – 3, 4, 5
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Jarmo KANKAANPÄÄ, Tuija RANKAMA

NEW «POST-SWIDERIAN»1 FINDS FROM ARCTIC NORWAY
Abstract

Re-examination of archaeological collections from the Varanger jord area in northern Norway has
produced evidence that the «Post-Swiderian» pressure blade technology previously known from the Late
Preboreal/Early Boreal Sujala site in northern Finnish Lapland and the possibly slightly earlier Fállegoahtesajeguolbba site in the Varanger jord persisted in the area for several hundred years.
Keywords: Early Mesolithic, Pioneers, Lithic technology, «Post-Swiderian», Lapland

Ярмо КАНКААНПЯА, Туйя РАНКАМА

НОВЫЕ «ПОСТ-СВИДЕРСКИЕ» НАХОДКИ ИЗ АРКТИЧЕСКОЙ
НОРВЕГИИ
Резюме

В работе представлены результаты повторного изучения археологических коллекций стоянок побережья Варангер-фьорда (Варяжского залива) в северной Норвегии. В ходе исследования установлено, что так называемая пост-свидерская технология первичного расщепления,
ранее известная по позднепребореальной – раннебореальной стоянке Суйяла на севере Финской
Лапландии и, возможно, присутствовавшая на чуть более ранней стоянке Фаллегоахтезайегуобба
в районе Варангер-фьорда (Варяжского залива), была характерна для этого региона в течение нескольких сотен лет.
Ключевые слова: ранний мезолит, первопроходцы, технология первичного расщепления,
«пост-свидерский», Лапландия

Background
n 2007, the present authors identi ied stone blades apparently manufactured using a pressure technique among archaeological inds exhibited at the Varanger
Sámi Museum in Varangerbotn, northern Norway. The blades came from a sandy saddle known locally as Fállegoahtesajeguolbba, lying c. 71 m above present sea level
on the southern shore of the Varanger jord, some 14 km east-southeast of Varangerbotn
(Fig. 1). The site had been discovered and surface collected in 1978 by Norwegian archaeology students working at a nearby excavation, but it had never been excavated or properly surveyed, nor had the exceptional character of the inds been recognized. A further
number of surface inds from the location had been collected some years later by a local
amateur and donated to the Varanger Sámi Museum, and it was from this collection that
the artefacts in the museum’s showcase derived.
The authors were able to visit the site itself brie ly in 2009 and photograph some of
the artefacts visible on the surface. A selection from the collection at the museum was also
studied. The inds were found to include not only well-prepared pressure blades, blade

I

We use the term ”Post-Swiderian” following, e.g., Zhilin (1996), Burov (1999), Kozlowsky (1999), Zaliznyak (2009) for want of a better name for the prismatic/pressure blade assemblages of north-west Russia
and the eastern Baltic region that are also characterized by the use of symmetrical tanged arrowheads with
invasive ventral retouch on the tip. According Prof. A.N. Sorokin (Sorokin 2008, 2010; Sorokin et al., 2009)
we do not mean to imply that these assemblages were necessarily derived from the Late Palaeolithic Swidry
Culture in Poland. Due to the long distances involved, we prefer not to suggest a precise cultural af iliation,
although the closest parallels for the assemblages we discuss would seem to be found within the so called
Butovo Culture of the Upper Volga region.
1
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sections snapped at right angles, and various retouched blade tools, but also core tablets
(platform rejuvenation lakes) with hinge terminations (Rankama & Kankaanpää, 2011;
Kankaanpää & Rankama in press; Rankama & Kankaanpää in press). These are all features
diagnostic of the lithic inventory of the «Post-Swiderian» Sujala site, which was discovered by the authors in 2002 and lies in Finnish Lapland some 65 km to the southwest of
Fállegoahtesajeguolbba (see, e.g., Rankama & Kankaanpää, 2007). They are also typical of
Russian «Post-Swiderian» sites such as Lotova Gora and Listvenka 3b (Kosorukova, 1999).
Equally important, they are not known from the northern Norwegian early postglacial
coastal culture referred to as Phase 1 or Komsa, or from other Norwegian Ahrensburgderived Early Mesolithic cultures or indeed from Ahrensburg itself (see, e.g. Bjerck, 1986;
2008; Bøe & Nummedal, 1936; Fuglestvedt, 2007; Woodman, 1993; 1999).
In 2010, the present authors photographed, measured, and classi ied all of the inds
currently visible at the Fállegoahtesajeguolbba site in situ (Fig. 2) and also the above mentioned surface collection at the Varanger Sámi Museum (Fig. 3). Altogether, these inds
numbered 438, suf icient for statistical comparisons with the Sujala artefacts. However,
the surface collection gathered by the students who originally discovered the site in 1978
still remained to be studied. For that purpose, the authors in the summer of 2011 visited the Tromsø University Museum in Tromsø, northwestern Norway, where the collection is now housed. This visit also provided an opportunity to brie ly examine two other
archaeological collections from the Varanger jord area that the authors suspected might
exhibit «Post-Swiderian» characteristics on the basis of illustrations and descriptions in
previously published studies.
Two “new” sites with eastern technology
The two collections in question were from Mortensnes 2/R10 (Schanche, 1988) and
Starehnjunni (Engelstad, 1989; Woodman, 1993; 19991). Both sites are located – like Fállegoahtesajeguolbba – in the inner Varanger jord, but at an elevation of only c. 40–45 m,
i.e., some 25–30 m lower than the latter.
Mortensnes 2/R10 is one of a group of eight housepits located at 39–41 m above sea
level in the western part of the extensive multi-period site of Mortensnes on the northern
shore of the Varanger jord (see Fig. 1). It was excavated by Kjersti Schanche in 1985. The
housepit appears to have been shaped like a very rounded rectangle some 3.5 x 3.3 m in
horizontal extent and up to 10 cm deep. It had a central hearth without a stone setting, but
the pit itself was surrounded by large lat slabs that the excavator thought had originally
stood upright as parts of the wall structure and had eventually fallen into the living area
as the roof and walls collapsed (Schanche 1988, 58, 72–74). Charcoal from the hearth was
radiocarbon dated to 8500±120 BP (T-6415) but the species of tree was not ascertained
(op. cit., 97). According to the excavator, lithic inds from the housepit totalled 433 and included a large number of lakes, cores of various types (single and double platform, globular, bipolar, and irregular), blades, and various retouched tools (op. cit., 74).
Time being short, the present authors were not able to study all of the Mortensnes
inds closely, but a number were picked out for closer inspection. These included core
tablets with hinge terminations and negatives of other hinge terminations on their dorsal
surfaces (Fig. 4:a–b), medial fragments of blades snapped at right angles and exhibiting
very straight and parallel edges and dorsal ridges as well as thin cross sections (Fig. 4:g–l),
and proximal ends of blades with marks of careful preparation of the striking platform,
lips, short bulbs of percussion, and very small platform remnants (Fig. 4:c–f), all suggesting a pressure technique (cf. Inizan et al., 1999, 78–79; Pelegrin 2003; 2006). Most of these
artefacts were made from what has traditionally been referred to in Norway as “dolomitt”,
Woodman refers to this site as ”the Karlebotn hut site”, but his reference makes it clear that his
object is the Starehnjunni site.
1
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a chert-like rock resembling the dominant raw material at the Sujala site. The latter has
been identi ied as weakly metamorphosed sandstone.
The second site, Starehnjunni, is a cluster of housepits located in the village of Karlebotn on the southern shore of the Varanger jord (see Fig. 1). The housepits lie on a small
terrace at an elevation of c. 42.5 m above sea level. The pits are rectangular in shape, some
12 to 15 sq. m in area and 10 to 30 cm deep; again, they contain no evidence of stone-lined
hearths. Four of the housepits were test excavated by Ericka Engelstad in 1983, as was
an “activity area” outside Housepit A. Birch charcoal from the “activity area” gave a radiocarbon date of 7710±480 BP (T-5428). According to the excavator, the lithic assemblages
from the houses and activity area are characterized by blades and microblades and the
use of various types of local chert, quartzite, quartz, and rhyolite, which may derive from
small nodules in local tillites (Engelstad, 1989, 334).
A quick assessment of the Starehnjunni collection by the present authors identi ied
several proximal ends of blades (Fig. 5: c–f) exhibiting traces of careful preparation of the
platform, including trimming of the overhang and abrasion of the platform edge, small,
lipped platform remnants, and short rounded bulbs of percussion, as well as very straight
sides and dorsal ridges. Medial blade sections with straight and parallel sides and dorsal
ridges and ends snapped at right angles (Fig. 5:g–m) were also frequent, and several were
burinated on the break. Core tablets with negatives of previous hinge terminations were
also identi ied (Fig.5:a–b). All of these came from Housepit E. The assemblage of Housepit
G included a deliberately detached conical blade core base – an artefact type common in
«Post-Swiderian» assemblages, both at Sujala and in Russia, for example at the Listvenka
3b and Lotova Gora sites (Kosorukova, 1997, Fig. 16).
It should be noted that while the evidence of eastern blade technology is clear both
at Mortnesnes 2/ R10 and at Starehnjunni, both assemblages also include material that is
more dif icult to place in that context – see, e.g., Woodman’s list of core types at Starehnjunni cited below. Whether this is due to mixed assemblages or the fact that these sites are
not as exclusively blade production localities as Sujala and Fállegoahtesajeguolbba but
may also contain other technological elements, is dif icult to assess without a full analysis
of both assemblages – something that has not yet been possible for the present authors.
Discussion
Peter Woodman (1993; 1999) used the Mortensnes R10 and Starehnjunni assemblages as examples when introducing his tripartite subdivision of the North Norwegian Mesolithic. According to Woodman, the lithic inds from Housepit (“Hut”) G at Starehnjunni represent the oldest or “Komsa” phase (10000–9000/8500 BP) while housepits E and A and
Mortensnes R10 represent the second or “Sæleneshøgda” phase (9000/8500–7500/7000
BP) along with the housepits at the Sæleneshøgda site itself, which lies some 500 m ENE
of Starehnjunni and roughly 15 m higher. Woodman (1993, 71, Table 2) lists the inds from
Starehnjunni housepits E and A as including single platform, dual platform, round, scalar,
and disc-shaped cores, burins, scrapers, and blades with semi-abrupt retouch.
As noted above, the Mortensnes R10 and Starehnjunni sites lie at roughly similar
elevations; published data give 39–41 m a. s. l. for the one and 42,5 m a.s.l. for the other,
though the precise elevations of the individual housepits are not listed. On the basis of
the shoreline elevation curve for the Varanger jord presented by Fletcher et al. (1993),
the maximum age for Mortensnes would be c. 9100 BP and that for Starehnjunni c. 9250
BP (see Fig. 6). However, the pattern of radiocarbon dates for Early Mesolithic sites on the
Varanger jord suggests that settlements were usually located anywhere between 10 and
25 metres above the concurrent mean high water mark – a phenomenon also noted by
Grydeland (2006, 74). A look at the topographical map of the Karlebotn area reveals that
259

СВЕТ ИЗ ХИАТУСА

the minimum elevation applies even today: few buildings are located below the 10-metre
line. It may be presumed that then, as now, the inhabitants of the jord preferred to have
a safety margin against the possibility that an easterly storm, blowing directly into the
jord, might suddenly raise the water level and build up waves high enough to destroy
structures, stores, boats and other paraphernalia left too close to the shore.
The radiocarbon date for Mortensnes 2/R10, 8500±140 BP, places it about 11 metres above the concurrent mean high water mark. The only problem is that the wood used
for the date was not identi ied as to species, so it is not possible to be absolutely sure
that the date is not on driftwood and thus potentially up to several hundred years too
early (see below). The original radiocarbon date on birch charcoal from Starehnjunni,
7710±480 BP from the “activity area”, is even later. As can be seen from the shoreline diagram (Fig. 6), this date is clearly not in sequence with the other early dates on birch. Birch
rots quickly when dead and may thus be assumed to pose a potential “tree age error” of
not much more than its normal maximum age of roughly 100 years. Judging by the elevation of other Varanger jord birch dates (Čokki 1, Stuorrasiida 1 and 2; see diagram), a date
of c. 8800–8700 BP could be postulated for the earliest occupation of Starehnjunni. Recent radiocarbon dates from the earth wall of housepit E run to 8880±45 BP (TRa-1042)
and 8470±75 BP (TRa-1045), which it the elevation much better, as does a further date
of 8575±40 BP (TRa-1043) from the “activity area” (unpublished dates courtesy of Ericka
Engelstad and Anja Roth Niemi). Whether Housepit G represents the older “Komsa” Phase
and housepits E and A a younger phase (as proposed in Woodman 1993, 71) remains, of
course, unresolved, but it can be suggested that the inds from housepit E are probably not
older than 8900 BP and may be a good deal younger.
The original Sujala site in Finnish Lapland, some 60 km inland from the Varangerjord, produced ive dates, 9265±65 BP, 9240±60 BP, and 9140±60 BP on birch charcoal
and 8940±80 BP and 8930±85 BP on animal bone, which has been interpreted to suggest
a calendar date of c. 8300–8200 calBC (Rankama & Kankaanpää, 2008, 888; 2011, 4–5,
Fig. 3). The Fállegoahtesajeguolbba site has not been excavated and has thus yielded no
radiocarbon dates. The Lagesiid’bakti site, an apparent Komsa Phase housepit lying at a
similar elevation (71 m a. s. l.) some 11.5 km to the west of Fállegoahtesajeguolbba and
830 m west of Starehnjunni (see Fig. 1), has been radiocarbon dated to 9940±101 BP
(9869–9224 calBC) on conifer charcoal (Grydeland, 2005), but such an early date is suspect. At that stage, conifers (pine, spruce, and larch) did not grow in northern Scandinavia
(e.g. Hyvärinen 1975; Seppä, 1996), and any conifer wood on the coast would probably have
been Siberian driftwood. In addition to having a longer life expectancy than birch while
still standing, conifer driftwood logs could have lain on the shore for centuries. The oldest
date on birch charcoal from the Varanger jord comes from the aforementioned Čokki 1
site, located some 160 metres northwest of Fállegoahtesajeguolbba and eight meters lower down at 63 m a.s.l.. This date is 9166±95 BP, which is over six hundred years younger
than a second date of 9782±95 BP from the same site on pine charcoal (Grydeland, 2006,
86–87), highlighting the problem with driftwood dates.
The authors have suggested a date range of 9500–9325 BP for Fállegoahtesajeguolbba based on elevation and a presumed safety margin above mean high water as well as a
600-year correction for the Lagesiid’bakti date based on the Čokki 1 dates (Rankama &
Kankaanpää, 2011, 202–203). This would make Fállegoahtesajeguolbba slightly older than
the Sujala site and clearly Preboreal. Incidentally, this would also place Fállegoahtesajeguolbba well within Woodman’s Komsa Phase rather than his Sæleneshøgda Phase, although the lithics suggest the latter. There are thus grounds for suspecting that Woodman’s two oldest phases (as well as their near-equivalents, phases 1 and 2 as de ined by
Bjørnar Olsen in 1994 and currently preferred to Woodman’s phases in Norway) are not
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successive but rather at least partly overlapping, and that they represent separate populations rather than stages in a continuum.
Conclusion
We have, thus, two sites in northern Lapland with «Post-Swiderian» lithics and probable dates in the late Preboreal (Sujala and Fállegoahtesajeguolbba) and two assemblages
that include similar lithics but have dates in the early Boreal, several hundred years later
(Mortensnes R10 and Starehnjunni). Three possible explanations may be offered: 1) the
population that originally brought the «Post-Swiderian» technology to the north by the
eastern route in the Preboreal managed to survive and retain their technology in the area
at least for several generations; 2) the Epi-Ahrensburgian “Komsa” population adopted
«Post-Swiderian» technology from the eastern population; 3) the two populations amalgamated. Which explanation is the correct one remains yet to be seen, but the outcome
may have an important bearing on views concerning the ancestry of the region’s historical
native population, the Sámi.
One remarkable feature of the currently known Varanger jord sites with pressure
blade technology (and thus presumably «Post-Swiderian» origins) is the fact that none
of them have thus far produced tanged points. It is also interesting to note that although
tanged points are known from other Early Mesolithic sites on the Norwegian north coast,
none of them appear to be of the «Post-Swiderian» pattern, i.e., aligned in the same direction as the blade blank, with the point formed with symmetrical invasive retouch on the
ventral surface, and with the tang at the proximal end of the blade. That this implement
type did indeed reach the Scandinavian North is amply proven by the recovery of no less
than 47 examples of «Post-Swiderian» tanged points from the Sujala site, seven of them
complete (Rankama & Kankaanpää, 2007, 55).
One possible explanation for the absence of points on the coast is that – in stark
contrast to the forest-riverine habitat of the original «Post-Swiderian» home area – the
Varanger jord sites were strictly maritime ishing and perhaps sea mammal hunting locations where bows and arrows were not used, while Sujala was clearly a reindeer-hunting
station, judging not only by its inland location and the presence of numerous points but
also by the presence of burnt reindeer bones (Rankama & Kankaanpää, 2007, 51). The
eastern pioneers may simply have decided to concentrate on marine resources while on
the coast and ignore the reindeer, or they may have had a taboo – as did, e.g., the Eskimo –
forbidding the intermixing of maritime and terrestrial resources. Alternatively, they may
have visited the Varanger jord only at a time of year when there were no reindeer on the
coast or when the reindeer were in poor pelage and lean physical condition, that is, in the
winter and early spring. The problem with the latter scenario is that the lithic raw material that characterises all of the discussed collections – Sujala included – probably derives
from the Varanger area (see, e.g., Rankama & Kankaanpää 2011, 196–197). Since it would
have been dif icult to locate and extract this rock during the winter months, the presence
of the «Post-Swiderian» population in Varanger during at least part of the warmer season
is indicated. However, the archaeological material is not yet suf iciently well studied for
conclusions to be drawn, and particularly the excavation (and hopefully also reliable radiocarbon dating) of the Fállegoahtesajeguolbba site would be essential before the presence or absence of an artefact type, the nature of the resources exploited, or the seasonality of the occupation might be considered established to any reliable degree.
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Figure 1. The locations of the Varanger jord sites and Sujala. Drawing by J. Kankaanpää

Figure 2.Proximalbladefragment
in situ at Fállegoahtesajeguolbba.
Photograph by J. Kankaanpää
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Figure 3. Proximal blade fragment
from Fállgoahtesajeguolbba in the
Varanger Sámi Museum collections.
Photograph by J. Kankaanpää
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Figure 4. Eastern-type artefacts from Mortensnes R10. a–b core tablets, c–f proximal
fragments of blades, g–l medial fragments of blades. Photographs by J. Kankaanpää

Figure 5. Eastern-type artefacts from Starehnjunni. a–b core tablets, c–e proximal
fragments of blades, g–m medial fragments of blades. Photographs by J. Kankaanpää
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Figure 6. Inner Varanger jord early 14C dates and sea level. By J. Kankaanpää
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ПЛАУТИНО 2: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОМОРФОЛОГИИ
И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ1
Резюме

Статья посвящена геоморфологической и палеогеографической характеристике мезолитической стоянки Плаутино 2, расположенной на Среднем Дону. Результатом проведенных работ стало
предположение о том, что в древности стоянка располагалась у воды, будучи полуостровом или
островом, окруженным мелководьем.
Ключевые слова: ранний мезолит, пребореал, зимовниковская культура, трапеции

T.F. TREGOUB, I. FEDIUNIN
PLAUTINO 2. GEOMORPHOLOGICAL AND PALAEOGEOGRAPHICAL ISSUES
Abstract

The article is devoted to the geomorphological and paleogeographical characteristic of mesolithic
site Plautino 2 in the Middle Don basin. The assumption that in the ancient time site was settled down at
water became result of the carried-out works, being the peninsula or the island surrounded with shoal.
Keywords: early Mesolithic, Pre-boreal, zimovnikovsky culture, trapezes

К

омплексный объект археологического наследия Плаутино 2 включает
в себя стоянки раннего и позднего мезолита, неолита, а также неолитический могильник. Раскопки памятника производились экспедицией
Воронежского госпедуниверситета под руководством А.В. Суркова и И.В. Федюнина
на протяжении 2001-2011 гг. (Сурков, Федюнин, 2004; 2005; Федюнин, 2006; 2011).
Общая вскрытая площадь составила 366 м2 (рис. 1; 2). Стратиграфия напластований, вскрытых раскопами в центральной, наиболее насыщенной находками, площади памятника, следующая: под слоем дерна (0,1 м) залегал слой темной гумусированной супеси (0,3-0,6 м, культурный слой неолита), подстилающийся слоем
опесчаненного суглинка (0,3-0,45 м, культурный слой мезолита). В процессе изысканий установлено обособленное залегание раннемезолитических изделий и планиграфическое несовпадение позднемезолитических и неолитических артефактов
(рис. 3). Захоронения неолитического могильника (16 погребений) пересекают памятник по линию «северо-восток – юго-запад». Целью данной статьи является обсуждение вопросов геоморфологии и палеогеографии наиболее ранних комплексов Плаутино 2. Эти сведения могут служить объективному разделению разновременных материалов.
Основная категория раннемезолитических находок представлена изделиями из камня. Наибольшее их количество изготовлено из местного кварцита, в то
же время присутствует серия орудий и заготовок из импортного мелового кремня.
Ближайшие выходы этого сырья по прямой расположены в 350-400 км к западу от
памятника, в бассейне р. Оскол на территории современной Белгородской области.
Коллекция включает в себя орудия и заготовки разных типов (рис. 4). Все выявленные находки из мелового кремня располагались в раскопе 2009 г. в основании слоя опесчаненного суглинка, образуя тонкую линзу. Раскопы 2010 и 2011 гг.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №12-06-00030-а.
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подобной картины не дали. Среди орудий можно выделить асимметричное сегментовидное острие на пластине со следами макроизноса в виде мелких резцовых сколов (рис. 4: 32), пластины с притупляющей краевой ретушью (рис. 4: 30), двугранные и ретушные резцы (рис. 4: 10-15, 23, 26, 27), концевые и концевые-боковые
скребки с лезвиями арочной формы (рис. 4: 4-9). Техника расщепления мелового
кремня не ясна, нуклеусов, кроме предельно истощенных, на памятнике выявлено
не было. Тем не менее, судя по характеру технологических сколов, облику сколовзаготовок и морфологии орудий, можно предположить, что использовалась параллельно-призматическая технология первичного расщепления одно-двух площадочных призматических нуклеусов, направленная на получение пластин среднего
и крупного размера. Все встреченные пластины – широкие, как правило, двускатные. Судя по размерам и характеру ударных площадок сколов, расщепление производилось мягким отбойником.
Высокий процент орудий из мелового кремня указывает на бережное отношение к этому виду сырья. Интересно, что трапеций или треугольников, изготовленных из мелового кремня, в комплексе нет. Причины этого явления могут быть как
культурного, так и статистического порядка. В целом, несмотря на немногочисленность изделий из мелового кремня, этот комплекс явно выделяется из всей раннемезолитической индустрии, сближаясь своим технико-типологическим обликом,
скорее, с материалами финального палеолита бассейна Дона.
Основная масса находок из патинированного кварцита располагалась в слое
опесчаненного суглинка, выше горизонта залегания мелового кремня.
Техника расщепления кварцитовых нуклеусов базировалась на утилизации
валунчиков или некрупных отдельностей, включая в себя этап предварительной
подготовки, формирования ребра, вдоль которого производились дальнейшие снятия, и ударной площадки (рис. 5). Эти этапы имели ряд особенностей. Во-первых,
следов сплошной оббивки валунчиков, результатом чего было бы получение бифасиальной преформы, нет. Желвак рассекался перпендикулярно длинной оси, а
затем еще раз – вдоль (рис. 5: 2). Полученный острый угол либо сразу же использовался для снятия первых сколов, либо незначительно подправлялся для придания
симметричности «ребру». Собственно ребристые сколы имеют следы поперечной
подправки с одной или двух сторон (рис. 5: 7).
Следующий этап расщепления был связан с утилизацией пирамидальных или
кубовидных нуклеусов (рис. 5: 1, 3). Первые могли быть одноплощадочными, либо
трех-пяти-площадочными ортогнатными, со следами поочередных снятий на каждой из соприкасающихся площадок. Вторые – только многоплощадочные. Из-за
очень близких к 90° значений углов скалывания было встречено много забракованных экземпляров такого типа.
Техника расщепления кварцитовых нуклеусов была направлена на получение
преимущественно крупных широких и средних по размеру пластин с двускатной и
реже - трехскатной спинкой.
Орудия изготовлены из следующих заготовок: отщеп (32,5%), пластина
(25,5%), обломок (12,5%), осколок (2,5%), галька (2%), обломок гранита (0,4%),
кварцитовая конкреция (0,4%), пренуклеус (0,4%), нуклеус (0,4%), скол с «ныряющим» окончанием (0,4%), песчаниковая или кремневая плитка (2%), неопределимая заготовка (21%). Суммарные данные по технике расщепления позволяют
сделать вывод об абсолютном преобладании мягкого отбойника. Раскалывание
осуществлялось ударом по неподготовленной или обработанной широкими сколами площадке.
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Подавляющее большинство орудий, за исключением кремневых резцов, изготовлено из кварцита. Среди орудий раннего мезолита отметим пластины с ретушью, возможно, выполнявшие функции ножей (рис. 6: 11), концевые скребки (рис. 6:
3, 4, 6-10, 12-14), часть которых, возможно, крепилась в рукояти (рис. 6: 3, 4, 6, 9),
конвергентные скребла (рис. 6: 1) и скребла с подпараллельными противолежащими лезвиями (рис. 6: 2, 5). Резцы, в основном, двугранные симметричные, комбинированные с другими орудиями.
В коллекции рубящих присутствует заготовка удлиненного орудия с намечающимся перехватом (рис. 7: 4), заготовка достаточно узкого и длинного орудия,
изготовленного на толстом трехгранном сколе путем подтески с брюшка (рис. 7: 5),
а также трапециевидное тесло из крупного отщепа, обработанное со спинки, со следами утилизации лезвия (рис. 7: 6).
Основной тип рубящих орудий, известный по результатам исследований разных лет, – подпрямоугольные долота со следами забитости с противоположного
лезвию конца (рис. 7: 1) и трапециевидные тесла (рис. 7: 2, 3).
Достаточно представительна коллекция охотничьего вооружения (рис. 8).
Выявлены пластины со скошенными ретушью концами (рис. 8: 11, 13-15) и псевдомикрорезцы, треугольники и трапеции, их обломки (рис. 8: 16, 18-55). Особый
интерес представляет собой трансверсальное острие, изготовленное на сломанной
проксимальной части крупного скола путем подработки последней трети длины
края (рис. 8: 10). Это своего рода переходный тип между трапецией и острием. Другая находка, к сожалению, сломанная, представляет собой пластину с обработанным отвесной ретушью под прямым углом торцом – транке (рис. 8: 12).
Другие острия представлены асимметричными изделиями с прямым или
арочным ретушированным обушком (рис. 8: 1-5).
Однозначное соотнесение еще двух находок с каким-либо типом дискуссионно. Одна из них представляет собой обломок толстой пластины с естественным
гладким обушком и противолежащей ему ретушированной выемкой, а также резцовым сколом, образующим острие, нанесенным по слому (рис. 8: 8). Изделия такого типа в других памятника, например, стоянках культуры Бромме, относятся исследователями к колющим наконечникам стрел (Taute, 1968, Tafel 96). Возможно,
что в нашем случае это обломок крупного орудия, использованный вторично в качестве резца. Другое орудие изготовлено из пластины со сломанным дистальным
концом путем притупливания половины ее края ретушью (рис. 8: 9). Это изделие
представляет собой либо т.н. наконечник с боковой выемкой, либо незавершенную
заготовку орудия иного типа. В любом случае, обе находки не являются серийными, а поэтому вопрос об их назначении нужно оставить открытым до проведения
новых исследований.
Завершая характеристику орудий раннемезолитического комплекса, нужно отметить, что во вторичной обработке орудий господствует отвесная и крутая
формообразующая ретушь, присутствует бифасиальная обработка, распространен
резцовый скол. В ансамбле равномерно представлены все основные типы орудий.
Описанный выше комплекс полностью соответствует древностям зимовниковской
культуры (Гавриленко, 2000; Зализняк, 2005).
Позднемезолитическая коллекция впервые выделена в ходе исследований
2009 г. на основании изучения трехмерного распределения находок, техники расщепления, специфического сырья1. Основное количество находок этого комплекса
изготовлено из кварцита, а также белого или бежевого в первозданном виде меЗдесь и далее при отсутствии точных датировок наименование «поздний» используется
как относительное для характеристики данного комплекса – самого позднего в пределах
докерамического периода бытования памятника.
1
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лового кремня. Специфика мелового кремня сантонских отложений в том, что он
имеет многочисленные точечные включения микроорганизмов, причем интенсивность его патинизации отражается в необычном спектре - от рыжеватого до желтокоричневого и коричневого оттенков.
В комплексе 533 находки, включая 68 орудий (13%). Техника первичного расщепления камня может быть реконструирована на основе анализа нуклеусов на
разных стадиях утилизации, отбойников, сколов (рис. 9: 1-6, 19). Кремневые и кварцитовые нуклеусы изготовлены из предварительно подготовленных обломков или
уплощенных желваков. Выявлены торцовые ядрища на естественно плоском краю
сломанного желвака (рис. 9: 1), на обломках с предварительно зауженным фронтом
(рис. 9: 2, 5, 6) с негативами длинных тонких микропластин, а также множество
истощенных и аморфных (многоплощадочных) нуклеусов. Толстые продольные
сколы с нуклеусов часто имеют негативы микропластин. В рамках формальной
классификации от торцовых нуклеусов неотличимы резцы на сломе заготовки с
негативами сколов-пластин (рис. 9: 4). В том случае, когда не устанавливается последовательность их обработки, может быть оправданным предположение о двояком назначении этих предметов.
Исходя из характера нуклеусов, можно отметить, что техника первичного расщепления базировалась на ситуационном или предварительно подготовленном
торцовом раскалывании. Тем не менее, даже в первом случае проводилась оббивка основания желвака с целью придать ему клиновидную форму, скорее всего, для
крепления в щемилке.
Техника расщепления камня позднемезолитического времени была направлена на получение длинных тонких симметричных сколов, среди которых высок
процент микропластин. Для их производства применялась отжимная техника. Кроме того, для получения отщепов примерно в равных долях использовался удар мягкими и жесткими отбойниками.
Орудийный ансамбль позднемезолитического комплекса достаточно разнообразен, при том, что в коллекции представительна аморфная группа сколов с краевой ретушью.
Резцы изготовлены преимущественно на сломанных заготовках
(рис. 9: 7-10, 12), довольно выразительны двугранные экземпляры (рис. 9: 11, 13),
помимо них имеются крупные косоретушные в комбинации с двугранными (рис.
9: 26). Скребки разнообразны: присутствуют концевые (рис. 9: 30; 10: 1), боковые
(рис. 10: 3) и комбинированные (концевые-боковые) (рис. 10: 2). Имеется единственный скобель с оформлением слабо углубленной выемки на конце удлиненной
заготовки (рис. 10: 4).
Выразительна серия двустороннеобработанных орудий (рис. 10: 5-10). Среди них выделяются серповидной формы скребло со сплошной плоской подтеской
брюшка (рис. 10: 7), тонкие в профиле подпрямоугольные долотовидные орудия со
следами забитости лезвийной части (рис. 10: 9, 10), а также заготовки топоровидных орудий из целого куска кремня (рис. 10: 5) и отщепа без следов использования
(рис. 10: 8). Еще одно орудие со сплошной обработкой спинки было сломано (рис.
10: 6). Лезвие его угловатое, утилизированное в ходе работы, скорее всего, оно принадлежало теслу с зауженным обухом.
В составе коллекции присутствуют фрагменты косых острий (рис. 9: 1618), обломок средневысокой трапеции (рис. 9: 24), острия, изготовленные на отщепе с естественным гладким обушком и противоположным краем, обработанным мелкой ретушью (рис. 9: 15), острие с прямым частично ретушированным
обушком (рис. 9: 27).
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Из других находок выделяются пластины и их фрагменты с ретушью (рис. 9: 25,
26), микропластины с притупленным отвесной ретушью краем (рис. 9: 22, 23), а
также обломок пластины с ретушированной неглубокой выемкой на конце (рис.
9: 21). Орудие такого типа – микролит с торцовой выемкой, выделяется А.Н. Сорокиным в «тип Б» наконечников из стоянки Пургасово 3 (Сорокин, 2004, с. 72). В
силу единичности находки достаточных оснований для отнесения этого микролита в Плаутино 2 к подобному типу метательного вооружения нет. Тем не менее,
аналогичные находки эпизодически встречаются и в других коллекциях, например
в мезолитическом слое стоянки Ямное на Верхнем Дону и в сборах на других памятниках Среднего Похоперья.
Необходимо отметить, что выделенный в Плаутино 2 позднемезолитический
комплекс отличается по своим внешним (сырье, патинизация) и внутренним (технико-типологические характеристики) особенностям, как от материалов раннего
мезолита, так и от неолита. Технология расщепления была направлена на получение отщепов и пластин, в коллекции орудий выразительны резцы с неподработанной площадкой скола, двусторонне-обработанные орудия, своеобразные, правда
малочисленные, элементы охотничьего вооружения.
Сходство описанным выше материалам, как в первичном расщеплении, так и
в составе орудий, обнаруживается в материалах мезолитической стоянки Четвериково, исследованной автором в 2008-2010 гг.
Несмотря на известное сходство с материалами нижнего слоя, находка в верхнем слое микропластины с притупленным краем, отсутствие сегментовидных и
ланцетовидных острий, а также характер техники первичного расщепления не позволяют отождествлять их друг с другом. Кроме того, немногочисленность и бедность орудийного состава не дают веских оснований для решения вопроса о культурной принадлежности данного комплекса.
Характер напластований, планиграфия артефактов и состав каменного инвентаря Плаутино 2 обуславливает необходимость углубленного изучения вопросов геоморфологии и палеогеографии такого сложного геоархеологического объекта, каким является данный памятник, ибо они, в известной мере, позволяют прояснить и без того непростую ситуацию.
По топографии объект исследования располагается на левом берегу р. Савала (бассейн Хопра - самого крупного левого притока р. Дон), в ее приустьевой части, занимает невысокое всхолмление овальной формы с коническим окончанием
(рис. 11; 12: 1). На данном участке пойма имеет ширину до 3 км и носит лугово-болотный характер (Курдов, 1984, с. 82). В пределах первой и второй надпойменных
террас отмечаются блюдцеобразные западины суффозионно-просадочного генезиса, оставленные отступающим ледником (Курилович, Корабельников, 2001, с. 224).
Данные углубления, представляющие собой небольшие водоемы, были пригодны
для освоения в древности.
Изучение геоморфологических особенностей долины р. Савала в ее приустьевой части показывает наличие здесь разных аллювиальных отложений. По имеющимся данным не всегда можно определить, с деятельностью какой реки – Хопра
или Савалы – они связаны. Тем не менее, все всхолмления, на которых располагаются памятники мезолита и неолита, разделяются по высотным отметкам на два
уровня: 1-1,5 м и 3-4 м над поймой (рис. 11; 12: 1). Их генезис проходил разным
путем. Всхолмления с более низкими гипсометрическими отметками представляют собой прирусловые валы. Они имеют серповидную форму, сложены речным аллювием. В ряде случаев к ним бывают приурочены старицы. Всхолмления второго
типа, занимающие более высокие гипсометрические отметки, представляют собой
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овальные или подтреугольные эрозионные останцы первой надпойменной террасы. И те, и другие элементы рельефа служили удобным местом для размещения
мезолитических и неолитических стоянок.
Культурной слой стоянки Плаутино 2 располагается в отложениях всхолмления второго типа, генезис которого более древний. В центральной, наиболее
высокой и насыщенной материалами, части памятника, был зафиксирован слой
опесчаненного суглинка, рассеченного морозобойными клиньями мощностью
0,35-0,45 м (рис. 11: 3). Наибольшая доля суглинистой фракции приходилась на раскоп 2004 г., соответственно, ее замещение супесью усиливалось по направлению
к западу (раскоп 2005 г.), пока она не стала почти совсем неразличимой (раскоп
2009 г.) (рис. 11: 3). Примечательно, что овальное всхолмление второго порядка, зафиксированное на площади памятника, присутствует и на некоторых крупномасштабных топографических картах). Это позволяет достоверно отождествлять их
друг с другом, а также высказать предположение, что рассматриваемый феномен
представляет собой остаточную линзу суглинка. Необходимо также отметить, что с
нею планиграфически совпадает ареал раннемезолитических материалов. Данное
обстоятельство немаловажно, ибо позволяет достоверно отличить ранне- и позднемезолитические комплексы.
Для понимания геоморфологической позиции Плаутино 2 важное место имеет геологический разрез у с. Плаутино, приуроченный к действующему карьеру. Его
изучение было произведено в 2009 г. коллективом геологов Саратовского государственного университета1. По мнению ученых, литологическое строение верхней
части разреза у с. Плаутино, а именно его верхние 5 м, имеет некоторое сходство с
отложениями бучакской свиты среднего эоцена, что не исключает предположения
о палеогеновом возрасте. Анализ песчаной фракции из опесчаненного суглинка
нижнего слоя стоянки Плаутино 2 позволяет предположить возможность его генетической однородности с светло-серыми песками из разреза около с. Плаутино.
К сожалению, гранулометрическое сопоставление образцов не проводилось, хотя
оно могло бы подтвердить или опровергнуть сделанные визуальные наблюдения.
Палинологическое изучение образцов из Плаутино 2 проводилось дважды – в
2004 и 2011 г. В ходе изысканий 2004 г. были получены неоднозначные результаты,
требующие дополнительных исследований. В связи с этим естественнонаучные
изыскания, произведенные в 2011 г., предпринимались с целью уточнения наиболее существенных вопросов геохронологии памятника и морфологии отложений.
Из отложений раскопа 2011 г. на Плаутино 2 в 2011 году было отобрано девять проб. В результате обогащения осадка методом мацерации в пробах 2, 4, 5,
6, 8 и 9 были выделены спорово-пыльцевые спектры достаточной насыщенности
для обоснования возраста исследуемых отложений, а также для восстановления
палеоландшафтной обстановки на протяжении значительного отрезка времени
(рис. 2: 2). Данные о составе образцов сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Плаутино 2. Данные спорово-пыльцевых исследований
Состав растительности
Всего пыльцы древесной
растительности
Всего пыльцы травянистой
растительности
1

Обр. 2
34,3

Обр. 4
33,3

Обр. 5
52,3

Обр. 6
45,7

Обр. 7
26,3

Обр. 9
53,4

48,5

46,5

37,7

30,7

60,5

29,4

В изучении разреза принимали участие специалисты Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, среди них: доцент кафедры геоэкологии геологического факультета A.M. Карпов и старший преподаватель кафедры геоэкологии того же факультета В.Б. Сельцер,
а также доцент кафедры охраны окружающей среды и БЖД биологического факультета, кандидат
геол.-мин. наук Л.B. Гребенюк. Авторы выражают им свою искреннюю признательность за проведенные работы и возможность использования их заключения в данной статье.
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Состав растительности
Всего спор
Picea abies (L.) Karst.
Pinus sylvestris L.
Larix aff.sibirica Ledeb.
Juniperus communis L.
Всего пыльцы голосеменных
растений
Betula sect. Albae
B. sect. Fruticosa
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
et A. incana (L.) Moench
Corylus avellana L.
Quercus robur L
Ulmus laevis Pall.
Tilia cordata Mill.
Iridaceae
Iris germanica L.
Fraxinus oxycarpa Willd.
Salix caprea L. et S. cinerea L.
Populus tremula L.
Всего пыльцы древесных
покрытосеменных растений
Chenopodiaceae
Compositae
Artemisia
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Cyperaceae
Urticaceae
Plantaginaceae
Liliaceae
Linaceae
Lamiaceae
Grossulariaceae
Rosaceae
Nupharaceae
Nymphaeaceae
Orchidaceae
Polemoniaceae
Iridaceae
Alliaceae
Ericaceae
Primulaceae
Papaveraceae
Cichoriaceae
Polygonaceae
Celastraceae
Malvaceae
Rutaceae
Silenaceae
Plumbaginaceae
Alsinaceae
Oxalidaceae
Aristolochiaceae
Ranunculaceae
Sparganiaceae
Geraniaceae
Всего пыльцы травянистых
растений
Polypodiaceae
Lycopodiaceae
Ophioglossaceae
Botrychium multifidium (S. G. Gmel.) Rupr.
B. matricariifolium A. Br. ex Koch.

Обр. 2
17,2
4,0
26,4
4,4
8,8
43,6
20,8

Обр. 4
20,2

Обр. 5
10,0

20,9

16,8
4,8
10,0
31,6
22,8

4,4
7,4

13.9
34,8
25,6
4,6
11,6
9,5

16,4

13,9

7,4

14,4
3,9

7,2

7,8

8,4
12,0
4,8
68,4
9,2

65,2

6,9
10,5
6,1
6,9

5,8

7,8

8,8
5,8
6,9

6,5
5,6
5,6

6,9
4,6

3,9

8,1

3,9
14,4

5,3
14,8
4,6

6,9
5,8
3,4
6,9

3,0

74,1
5,3
3,0
6,9

69,9
6,9

9,6
39,8
15,7

10,8
2,4

56,4
8,4

1,5
1,5
4,6

Обр. 6
23,6
2,6
27,6

18,4
60,2
5,5
3,4
7,7
3,4
3,3

4,4

Обр. 7
13,2

Обр. 9
17,2

15,9
2,6
13,6
32,1
18,2

12,8

12,8
25,5

6,8
4,5
18,2
2,2
4,5
4,5
9,0
67,9
4,0

1,6
0,8
4,0
2,4
2,4
6,5
0,8
9,7
0,8
0,8

3,6
8,2
17,4
14,6
6,4
11,5
87,2
11,5
1,1
3,1
3,2
14,6
3,2
9,6
5,2

6,5
2,1

0,8
3,9
3,9
3,9
6,5
3,9

79,0
14,5

3,5
4,4
3,4
3,4
3,3
3,5

49,2
10,0
8,8

14,6
0,8
0,8
оч.много
0,8

3,2

3,2
6,5
2,4
4,8
6,5
0,8
1,6
3,2
1,6
82,2
7,3
0,8

63,3
8,4
5,2
4,2

3,3
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Состав растительности
B. virginianum (L.) Sw.
Hypolepidaceae
Pteridium tauricum (C. Presl) V.
Krecz. ex Grossh.
Equisetaceae
Athyriaceae
Huperziaceae
Sphagnum
Bryales
Всего спор

Обр. 2

Обр. 4

2,3

5,8

2,3
6,1
25,9

2,3
9,3
5,8
30,1

Обр. 5

6,5
21,0

Обр. 6

Обр. 7
1,6

3,3
7,7
3,3

4,1

6,7
7,7
50,8

0,8
1,6
1,6
17,8

Обр. 9

16,3
2,6
36,7

Общий состав палиноспектров свидетельствует о развитии на прилегающей
территории ландшафтов, в структурном отношении близких как к лесостепному
(палинозоны I и III), так и лесному типу (палинозоны II и IV). Остановимся на них
подробнее.
I палинозона выделяется на основании наличия в составе пыльцы голосеменных растений зерен вида Picea abies в количестве 4,4%. Такое содержание ели указывает на близкое расположение границы ареала данного вида, а также на вхождение его в виде отдельных экземпляров в состав лесной растительности. Состав и
соотношение компонентов древесной растительности отражает распространение
на водоразделах смешанных лесов (березово-сосновых) с участием ели и примесью
ольхи, вяза, орешника.
Травянистый покров слагался в основном разнотравными группировками,
которые вероятнее всего занимали площадки пойменных террас, а также поляны
и опушки лесных массивов. В составе пыльцы травянистой растительности встречены виды, которые указывают на широкое развитие боров: Ribis pubescens (Grossulariaceae); Botrychium multi idium (Ophioglossaceae) и смешанных (возможно редкостойных) лесов: Gagea lutea (Liliaceae); Plantago media L. (Plantaginaceae); Petasites
hubridus (Asteraceae); Convallaria majalis L. (Liliaceae). Наличие арктических видов
(Polemonium acuti lorum – Polemoniaceae; Artemisia aff. tilesii - Compositae) указывает
на миграционный процесс тундровых видов в прошлом на значительные расстояния к югу от границ современного ареала. Данные виды являются реликтами в
составе травянистых сообществ I палинозоны, которые представляют собой остаточные элементы тундровых ценозов позднеледниковья (<17,0 >= 12,4 тыс. л. н.)
(Маркова и др., 2008).
Споровые растения принадлежат к шести семействам. В основном это обычный набор видов из семейств: Polypodiaceae, Lycopodiaceae, Sphagnaceae. Заметное
содержание спор вида Botrychium multi idium (Ophioglossaceae), а также наличие спор
вида Huperzia petrovii (Huperziaceae) свидетельствуют о развитии на прилегающих
территориях лесов соснового состава с примесью берез и участием локальных зеленомошных ельников. Последние являются реликтом бореальных лесов, существовавших в межстадиальные потепления беллинга и аллереда (<12,4>=10,9 тыс. л. н.)
Состав растительности (восстановленный по палинологическим данным)
I палинозоны близок одной из фаз позднего, где господствовали березово-сосновые леса с участием ели (10,2 – 9,5 тыс. л. н.; Спиридонова, 1991).
II палинозона (проба 5) фиксирует в начале незначительное одновременное
снижение теплообеспеченности и влажности, которые затем изменяются в сторону возрастания. Об этом свидетельствует резкое снижение количества пыльцы
хвойных растений (Pinus sylvestris; Juniperus), а также уменьшение процентного содержания ольхи, орешника и вяза. С этим процессом связано и появление в составе
лесной составляющей лиственницы сибирской (Larix sibirica), которая могла при
определенных климатических изменениях расширять свой ареал из Вятско-Камского региона. Подобный вывод обоснован наличием пыльцы лиственницы (пер274
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вые проценты) и в I палинозоне совместно с пыльцой ели. Здесь в количестве первых процентов эти виды присутствуют в верхней части палинозоны (5 и 6 пробы).
Общие данные палиноспектров отражают развитие на данной территории
лесной растительности. Флористический состав лесов изменяется за счет увеличения площадей занятых березняками. Сосново-березовые леса с участием вяза в
позднюю фазу обогащаются ивняками, которые были развиты как в лесах (в виде
кустарников), так и по западинам на площадках пойменных террас. Кроме этого, в
составе лесных ценозов появляются локальные осинники (Populus) и единичные
ясени (Fraxinus).
Состав травянистого покрова практически не претерпевает заметных изменений. Отмечается незначительное возрастание значений пыльцы маревых (Chenopodiaceae), что может быть связано как с аридизацией климата, так и с локальными геоморфологическими изменениями (образование косы, конуса выноса, обрушение береговой бровки), которые обусловили закрепление вновь образовавшихся субстратов. Состав споровых растений свидетельствует о сокращение площадей
верховых болот и о возрастании значения папоротниковых куртин в составе лесов.
III палинозона, как и II, вероятно, отражает переходные фазы от пребореала к
бореалу. Состав растительности практически остается прежним и лишь незначительные колебания содержаний отдельных элементов, а также появление пыльцы
дуба (первые проценты) в конечную фазу зоны указывает на постепенное потепление климата.
IV палинозона характеризуется, в первую очередь, возрастанием значений
пыльцы дуба (Quercus robur) и появлением пыльцы липы (Tilia cordata). Неморальный ценогенетический комплекс постепенно расширяет ареал, вытесняя березово-сосновые группировки с плакоров на площадки речных террас. Состав растительности приближается к дубравной лесостепи.
В составе нижнего яруса растительности также происходят преобразования.
Возрастает количество пыльцы маревых и злаков. Возможно, это связано с изменением положения береговой линии водоемов, что привело к частичному зарастанию берегов тростником (Phragmites australis). Одновременно обезвоженные песчаные отмели зарастали лебедой (семейство Chenopodiacaea). В составе споровых
растений доминирует сфагновый мох. Отмеченные значения спор рода (Sphagnum)
обусловлены возрастающей ролью верховых болот. Последнее явление могло быть
следствием перестройки структуры ландшафта от смешанных лесов к смешаношироколиственным. Растительность последнего этапа в анализируемом разрезе
по составу близка начальным фазам бореала, но не исключено, что состав спектров
отразил одну из фаз оптимума бореала.1
Вся совокупность данных свидетельствует о том, что мысовидное образование, на котором расположен памятник, представляет собой останец древнего берега р. Хопер, уничтоженный эрозионными процессами (рис. 12: 1). В его основании лежит опесчаненный суглинок, перекрытый более поздними аллювиальными
отложениями. Данный литологический горизонт был сформирован в пребореале,
в период господства березово-сосновых лесов с участием ели. Единственная для
памятника радиоуглеродная дата получена из скопления зубов копытного, располагавшегося у постройки раннего мезолита - 9950±100 л.н. (SPb-309). Фаунистические остатки представлены фрагментами костей лося, благородного оленя, лошади, а также крупной щуки или сазана2. Видовой состав, таким образом, не противоречит имеющимся палинологическим данным.
К сожалению, часть образцов оказалась непригодной для проведения анализа. Полная
колонка отложений была получена в ходе исследований 2004 г.
2
Авторы выражает признательность А.А. Чубуру, А.Ю. Березину, Н.С. Березиной за определение
фаунистических остатков.
1
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Судя по всему, высокая активность эрозионных процессов, сформировавших
близкий современному ландшафт, наблюдалась и в бореале. На картах и спутниковых снимках отчасти прослеживаются контуры уничтоженного берега. Все сказанное позволяет предложить реконструкцию первоначальной формы останца в виде
обширной дугообразной гривы (рис. 12: 1). Ее сохранившаяся мысовая часть занята Плаутино 2, а напольная, ныне находящаяся у с. Плаутино, содержит материалы
мастерской по первичному расщеплению кварцита.
Возраст отделения эрозионного останца от террасы древнее, чем время
его заселения. Это объясняется следующими фактами. По данным шурфовки
2003-2004 гг., 2010 г. удалось наметить абрис береговой линии стоянки. Судя по
вскрытым отложениям черноземно-сапропелевой толщи (дно водоема), и существующим старицам, окружающим памятник, в отдельные периоды сезона (весенний разлив) стоянка буквально представляла собой остров, к которому можно
было добраться по мелководью с севера, со стороны коренного берега Хопра. Таким
образом, комплексный объект археологического наследия Плаутино 2 располагался в не очень типичном для стоянок мезолита и неолита Среднего Дона месте - полуострове (?) летом и острове в период разлива, в приустьевой части реки, всегда
богатой запасами фито- и зоомассы, несколько отличаясь от окружающих стоянок
каменного века более высокими гипсометрическими отметками. В то же время
весьма интересны наблюдения, сделанные за период 2001-2011 гг., во время жизни
в лагере рядом с памятником. Они позволяют сделать другой вывод: по какой-то
непонятной причине площадь памятника обходят все дожди, даже если они идут
над всей поймой, или над участком долины Хопра. Возможно, корни этого феномена кроются в разнице атмосферного давления. Может быть, - в наличии тектонического разлома под районом исследования. Так или иначе, этот фактор мог сыграть
свою роль при выборе места обитания древнего человека. Не вызывает сомнения,
однако, тот факт, что одними археологическими методами решение большинства
вопросов, затронутых в статье, невозможно, и для этого необходимо продолжение
комплексных исследований Плаутино 2.
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Рис. 1. Плаутино 2: спутниковое фото окрестностей памятника (Tele Atlas)
277

СВЕТ ИЗ ХИАТУСА

Рис. 2. Плаутино 2: схема соотношения раскопов и шурфов разных лет
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Рис. 3. Плаутино 2: план и профили размещения находок эпохи мезолита
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Рис. 4. Плаутино 2: образцы находок раннего мезолита из мелового кремня
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Рис. 5. Плаутино 2: образцы нуклеусов и сколов раннего мезолита (кварцит)
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Рис. 6. Плаутино 2: скребла, скребки, ножи из коллекции
раннего мезолита (кварцит)
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Рис. 7. Плаутино 2: рубящие орудия из коллекции
раннего мезолита (кварцит)
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Рис. 8. Плаутино 2: геометрические микролиты и острия
из коллекции раннего мезолита (кварцит)
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Рис. 9. Плаутино 2: орудия и заготовки из коллекции позднего мезолита
(2, 19-21 – кварцит, остальное - кремень)
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Рис. 10. Плаутино 2: скребки и рубящие орудия
из коллекции позднего мезолита (кремень)
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Рис. 11. Плаутино 2: 1 – фото общего вида на пойму р. Савала в месте
концентрации памятников мезолита и неолита; 2 – фото разрушающейся
мастерской по первичному расщеплению кварцита у с. Плаутино; 3 – фото
полигональной сетки морозобойных трещин в раскопе 2011 г.
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Рис. 12. Плаутино 2: 1 – карта реконструкции рельефа окрестностей
памятника; 2 – спорово-пыльцевая диаграмма разреза Плаутино 2 (2011 г.)
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А.В. КОЛОСОВ

О ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ «СВИДЕРСКОЙ ТРАДИЦИИ»
В МЕЗОЛИТЕ ВЕРХНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ
Резюме

Для отечественного мезолитоведения актуальным остается вопрос о характере и механизмах
культурного взаимодействия, возможности возникновения и развития культур в итоге контактов
древнего населения. Мезолит Восточной Беларуси рассматривался в контексте выделенных здесь
в 1970 – 1980-е годы двух своеобразных локальных культур – сожской (по В.Ф. Копытину и Е.Г. Калечиц) и днепро-деснинской (по В.П. Ксензову). Генезис этих культур представлялся как результат слияния традиций кремнеобработки целого ряда культур финального палеолита и мезолита
Верхнего Поднепровья, среди которых доминирующая роль отводилась свидерскому населению.
Современное состояние источников, обнаружившиеся противоречия в интерпретации сожской и
днепро-деснинской культур позволяют отказаться от прежнего мнения об автохтонном пути развития свидерской традиции в мезолите Восточной Беларуси, чему и посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: мезолит, Верхнее Поднепровье, свидерская культура, культуры «свидерской
традиции», сожская культура, днепро-деснинская культура.

A.V. KOLOSOV

ABOUT THE LOCAL CULTURES OF THE “SWIDRY TRADITION”
IN THE UPPER DNIEPER MESOLITHIC
Abstract

The problem of the character and the ways of cross-cultural interactions as well the problem of
the origin and development of archaeological cultures in the course of ancient population’s contacts are
rather topical in native Mesolithic age study. These problems have been regarded in the context of two
peculiar local Mesolithic age cultures which were singled out in Eastern Belarus in 1970-s and 1980-s –
the Sozh culture (according to V. Kopytin and E. Kalechits) and the Dnieper-Desna culture (according to
V. Ksenzov). The genesis of these cultures used to be represented as the result of the merging of lint processing traditions of a number of the inal Palaeolithic and Mesolithic age cultures in the Upper Dnieper
region, the dominant part belonging to the Swidry population. The present-day sources and the contradictions in the Sozh and the Dnieper-Desna cultures interpretation make it possible to deny the former
idea of the autochthonous development of the “Swidry tradition” in the Mesolithic age in Eastern Belarus,
this point being regarded in this article.
Key words: the Mesolithic age, the Upper Dnieper, the Swidry culture, the cultures of the “swidry tradition”, the Sozh culture, the Dnieper-Desna culture.

В

последние годы по мезолиту Восточной Беларуси получены новые данные, используются более совершенные методы в изучении материалов.
Изменился и взгляд на возможности накопленной базы источников в
решении проблем освоения первобытным человеком рассматриваемой территории после окончания ледниковой эпохи (Колосов, 2010, с. 77–89). Однако до сих
пор для мезолита региона проблема взаимодействия древнего населения остается
вполне актуальной и, после выделения здесь своеобразных локальных культур в
1970–1980-е годы, тема контактов стала предметом острых научных дискуссий.
Это связано не только с тем, что один и тот же круг источников разными исследователями интерпретировался по-разному, но и различным пониманием природы его происхождения. Еще в 1970–1980-е годы в мезолите Верхнего Поднепровья были выделены отдельные локальные культуры «свидерской традиции»,
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своеобразие которых подчеркивалось синтезом целого ряда финальнопалеолитических и мезолитических культур – гренской и свидерской в составе сожской культуры позднего мезолита (Калечиц, 1987; 2003; Копытин, 1992; 1999), свидерской и
лингбийской в контексте так называемых днепро-деснинских древностей (Ксензов,
1988; 1994; 1997; 2006).
Но уже в 1990-е годы среди отечественных исследователей четко обозначились
явные противоречия как на уровне представлений о генезисе и хронологии выделенных культур, так и в определении самих понятий о «сожской» и «днепро-деснинской»
культурах. В этой ситуации появилась необходимость в проведении всестороннего
анализа и сравнительной культурно-хронологической идентификации имеющихся
материалов. Изучение коллекций опорных мезолитических памятников Белорусского Посожья позволил автору настоящей статьи в начале 2000-х годов считать выделенные культуры несостоятельными и, в конечном итоге, отказаться от автохтонной концепции развития мезолита Беларуси (Колосов, 2005, с. 8–14; 2006, с. 74–76; 2010, с. 77–89).
Поводом для написания нашей статьи стала недавняя публикация И.Н. Езепенко в первом томе энциклопедического издания «Археалогія Беларусі» (Мн., 2009), которая, по сути, вновь реанимировала понятие «днепро-деснинская культура» (Язэпенка, 2009, с. 307). Это потребовало еще раз обратить внимание на проблему идентификации материалов «локальных культур «свидерской традиции» и определить их
место в мезолите Беларуси, что и является целью данной статьи.
Появление идеи о «местном» мезолите в Восточной Беларуси было не случайным. Отказ в 1950-е годы от стадиального схематизма, господствовавшего в первобытной археологии довоенного времени, утверждение концепции археологической
культуры, признание мезолита как отдельной исторической эпохи, использование
более совершенных методов исследования памятников и последовавшее за этим
увеличение источниковой базы, активизировали работы отечественных исследователей в разработке региональных схем развития мезолита.
В итоге, 1970–1980-е годы стали тем временем, когда полученный путем широкомасштабных раскопок памятников материал позволил утвердить модель автохтонного развития мезолитических культур Верхнего Поднепровья на примере
сожских и днепро-деснинских древностей (Калечиц, 1987; 2003; Копытин, 1992, 1999;
Ксензов, 1988; 1994; 2006). Их локальное своеобразие сводилось к понятию «аккультурации» (взаимодействия, взаимовлияния) традиций отдельных культурных явлений финального палеолита и мезолита, среди которых доминантой выступала свидерская культура.
Учитывая, что история изучения и круг проблем, связанных с сожской и днепродеснинской культурами, неоднократно освещались в литературе (Калечиц, 1987, с.
5–10; 2003, с. 10–13; Колосов, 2005, с. 8–14; 2006, с. 74–76; Копытин, 1992, с. 3–7; Ксензов,
1988, с. 11–15; 2006, с. 40–59), ограничимся лишь краткой характеристикой их материалов. Так, сожская культура - по данным В.Ф. Копытина - территориально включала
стоянки бассейнов рек Сожа (Горки-2, Журавель, Клины-2, Присно), Днепра (Береговая Слобода, Новый Быхов-2, Рдица), Березины (Городок, Василевичи-2, Михайловка)
и Беседи (Аврамов Бугор, Бабулин Бугор, Столбун) (Копытин, 1992, с. 48–58, 64, 79–86;
1999, с. 264–265). По мнению В.Ф. Копытина, сожские древности – результат слияния
двух культурных традиций раннего мезолита – гренской и свидерской (Копытин,
1992, с. 48; 1999, с. 264). Гренские черты прослеживались в технике расщепления кремня, основанной на монофронтальном снятии пластин и отщепов с одно- и двухплощадочных нуклеусов, и в отдельных типах орудий, основной заготовкой для которых
был отщеп; свидерские – в формах наконечников стрел (Копытин, 1992, с. 48; 1999, с.
264). Хронология сожской культуры, как считал В.Ф. Копытин, укладывалась в пределах VI–V тыс. до н. э., а исторические судьбы населения связывались с формированием
верхнеднепровской неолитической культуры (Копытин, 1992, с. 48, 59; 1999. С. 264).
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Взгляды В.Ф. Копытина на генезис и хронологию сожской культуры разделяла
Е.Г. Калечиц (Калечиц, 1987; 2003). При этом исследовательница отмечала особое
положение памятников Центральной Беларуси, сформированных «на основе сильных культурных импульсов свидера со свойственной ему пластинчатостью», что
«дает основание для выделения в Березинском бассейне специфического явления,
не получившего пока названия» (Калечиц, 2003, с. 71).
Несколько иной подход в решении проблем финального палеолита и мезолита Верхнего Поднепровья содержится в работах В.П. Ксензова (Ксензов, 1988; 1994;
1997; 2006). На основе полученных материалов им первоначально была выделена позднемезолитическая культура, получившая название «верхнеднепровской»
(Ксензов, 1986, с. 11–19). Однако в конце 1980 – середине 1990-х годов исследователь предложил новую интерпретацию материалов по мезолиту Верхнего Поднепровья в рамках днепро-деснинской культуры, генетические корни которой им связывались со свидерской культурой (Ксензов, 1988, с. 41-52, 126).
Согласно В.П. Ксензову, эта «постсвидерская» культура была представлена памятниками верховьев Днепра, Восточного Полесья и Среднего Подесенья (Ксензов,
1988, с. 41–105, 126). В своем развитии она прошла три этапа. К первому этапу были
отнесены стоянки Яново, Дальнее Лядо, Лудчицы, Латки, Королева Слобода, Шихов, Верхи, Костюковка, ко второму – Балка-1, Бор, Залесье-4, Корост, Раска, Смячка
XIVА, Б, Г. Эти два этапа датировались ранним мезолитом в пределах пребореального и бореального времени (Ксензов, 1988, с. 48). Третий этап (начало VI – конец V
тыс. до н. э.) представлен стоянками Береговая Слобода, Василевичи-2, Городок-4,
Красновка-1А, Тайманово, Стасевка, Взлужье, Гайшин, Горки, Замостовье, Новый
Быхов-2, Рдица, Студенец (Ксензов, 1988, с. 93–105).
Критериями для подобного хронологического деления памятников стали характерные для каждого выделенного этапа формы наконечников стрел и облик
кремневого инвентаря в целом. Если на первом этапе, как считал В.П. Ксензов, были
известны в основном симметричные наконечники стрел, выполненные в свидерской или постсвидерской манере, то на втором, под влиянием гренской культуры,
в днепро-деснинских комплексах появляются асимметричные наконечники (Ксензов, 1988, с. 93–105). Всего в материалах позднего этапа днепро-деснинской культуры им было выделено семь типов наконечников (Ксензов, 1988, с. 95–96). Кроме
этого, в поздних днепро-деснинских комплексах, по мнению В.П. Ксензова, встречаются вкладышевые орудия, ланцетовидные наконечники, наиболее характерные
для стоянок бассейна р. Березина, пластины с затупленным краем, трапеции (Ксензов, 1994, с. 71, 74, 77; 1997, с. 14; 2006, с. 40–59).
Генетические корни днепро-деснинской культуры В.П. Ксензов искал среди
памятников свидерской (иволистные и черешковые наконечники с плоской вентральной обработкой насада, концевые скребки удлиненных пропорций, срединные и ретушные резцы на пластинах, рубящие орудия с перехватом, техника расщепления, основанная на снятии пластин с двухплощадочных нуклеусов) и лингбийской (черешковые наконечники, наконечники с боковой выемкой) традиций
(Ксензов, 1994, с. 82–83; 1997, с. 15; 2006, с. 56). Основываясь на данном положении,
он ставил под сомнение возможность формирования сожской культуры на базе
свидерской и гренской культур и объяснял это отсутствием в Посожье свидерских
памятников и малочисленностью гренских (Ксензов, 1997, с. 11).
По мнению В.П. Ксензова, основным типом-заготовкой для орудий труда днепро-деснинской культуры была пластина, что являлось свидерской чертой (Ксензов, 1997, с. 11–12, 14–15). Пластинчатость особенно подчеркивалась для памятников бассейна р. Березина. И только на стоянках Посожья, как считал исследователь,
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в качестве заготовки широко использовался отщеп. Это стало основанием для выделения В.П. Ксензовым двух локальных групп: «западной (в бассейне Березины) и
восточной (в бассейнах Сожа и Днепра)» (Ксензов, 1994, с. 77–78; 1997, с. 15).
Не трудно заметить, что в рассуждениях исследователей мезолита Восточной
Беларуси наблюдалась попытка обоснования культурной специфики конкретной
территории, которая выражалась в идее синтеза традиций ряда финальнопалеолитических и мезолитических культур. При этом для характеристики выделенных локальных культур использовались коллекции одних и тех же памятников, что вызывало некоторые недоразумения.
Первое противоречие возникло уже в самом названии культур. Оставалось не
понятным: сожская и днепро-деснинская культуры – это два разных культурных явления или одно, но выраженное в разных названиях? Понятие «сожская культура»
появилось на страницах публикаций не случайно, поскольку именно в Посожье были
получены достаточно выразительные коллекции, позволившие выделить и дать характеристику этому культурному явлению. Понятие «днепро-деснинская культура»
в территориальном отношении было шире и охватывало не только бассейны Березины, Верхнего Днепра, Сожа, но и Средней Десны и нижней Припяти.
В.Ф. Копытин считал ошибочным включение деснинских материалов в состав
днепро-деснинской культуры, так как они дают яркий пример распространения геометрических микролитов, не характерных для Верхнего Поднепровья (Копытин,
1992, с. 50–51). Однако деснинский бассейн в культурном отношении проявляет многообразие (Зализняк, 1989; Залізняк, 2005; Сорокин, 1986) и, по мнению В.П. Ксензова, несправедливо не замечать близость кремневого инвентаря верхнеднепровских
поселений днепро-деснинской культуры и стоянок типа Смячка XIV. Последние им
были включены в круг памятников раннего этапа днепро-деснинской культуры
(Ксензов, 1994, с. 66).
Между тем, Е.Г. Калечиц подвергала сомнению возможность объединения в
рамках днепро-деснинской культуры различных «в геоморфологическом отношении и по насыщенности кремнем областей» (Калечиц, 2003, с. 71). А.Н. Сорокин признает днепро-деснинскую культуру историографически несостоятельной и считает,
что кремневые комплексы этой культуры смешаны (Сорокин, 2002, с. 124–125). По
мнению Л.Л. Зализняка сожские или днепро-деснинские древности появились в результате взаимодействия двух культур и не являются уникальными явлениями в мезолите Верхнего Поднепровья (Залізняк, 1999, с. 230). Смешанные памятники являются либо свидерскими, либо гренскими в зависимости от того, какие из признаков
этих культур доминируют (Залізняк, 1999, с. 230). В этой связи, Л.Л. Зализняк считает
эталонную для сожской культуры стоянку Горки свидерской и датирует ее кремневый инвентарь началом пребореального времени (Залізняк, 1999, с. 229).
По нашему мнению, концепция формирования днепро-деснинской культуры
по В.П. Ксензову ничего нового не предлагает и во многом является противоречивой.
В противовес схеме генезиса сожской культуры В.Ф. Копытина «свидер+гренск», им
была предложена своя культурологическая модель мезолита Белорусского Поднепровья, не меняющая в целом суть понятия конгломератной культуры – «свидер (на
раннем этапе)+лингби (на позднем)».
Так, В.П. Ксензов считал, что свидерское население Полесья испытало «сильное
влияние [культуры лингби – А.К.], в результате чего появляются памятники, сочетавшие в инвентаре свидерские и позднелингбийские черты» (Ксензов, 1997, с. 15).
Однако гренская культура у этого же автора возникла на лингбийской основе, что
отчетливо проявляется в наличии «массивных широколиственных наконечников с
толстым черешком, обработанным только по краям» и черешковых ассиметричных
наконечников (Ксензов, 1997, с. 11). Он также полагал, что процесс заселения северных районов Верхнего Поднепровья лингбийским населением «фиксируют памят292
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ники Эжяринас 16, Дярежничя 31, Глинас 6, Красносельский 5,7 и др.» (Ксензов, 1997,
с. 11), которые являются «вторым генетическим компонентом» днепро-деснинской
культуры (Ксензов, 1997, с. 15). Следовательно, если происхождение гренской культуры В.П. Ксензовым выводилось из лингбийской, которая также являлась одним из
генетических компонентов днепро-деснинских древностей, являлось ли обоснованным отрицание сожской культуры В.Ф. Копытина?
Теперь обратимся к хронологии и интерпретации кремневого инвентаря памятников сожской и днепро-деснинской культур. Нерешенность этих вопросов подчеркивается отсутствием дат, полученных с помощью естественнонаучных методов,
четко стратифицированных памятников, слои которых не сохраняют органику. Поэтому единственный выход из этого положения исследователи видели в анализе
кремневого инвентаря, основанном на сравнительной типологии. В качестве датирующих признаков отмечались: топография стоянок, скребково-резцовый показатель, распространение различных форм наконечников, присутствие в коллекциях
незначительного количества трапеций. Обратим внимание, что соотношение скребков и резцов отнюдь не свидетельствует о возрасте памятника, а может говорить о
специфике хозяйственной деятельности или специализации по изготовлению определенных типов орудий труда. Это, в конечном итоге, было признано и авторами, выделившими все упомянутые выше культуры (Калечиц, 2003, с. 72).
Наличие наконечников типа Хинтерзее (Коромка, Горки, Журавель) и трапеций
также не может являться надежным индикатором для датировки памятников позднемезолитическим возрастом. Первые происходят из нестратифицированных стоянок и - по верному замечанию А.Н. Сорокина - определяются типологически (Сорокин,
2002, с. 62). В отношении трапеций можно заметить, что время их появления относится еще к заключительным этапам палеолита. В материалах иеневской и песочноровской культур они получают распространение в пребореальное время (Залізняк, 1999,
с. 216–224; 2005, с. 60–62; Кравцов, Сорокин, 1991, с. 38–60; Kravtsov, 1999, р. 272–279).
По данным Л.Л. Зализняка находки трапеций на свидерских стоянках Полесья могут
свидетельствовать либо о поздних примесях, либо о раннем их появлении, поскольку в Раске и Смячке XIV они обнаружены в четких стратиграфических условиях (Неприна, Зализняк, Кротова, 1986, с. 92–93, 107).
Для ранней группы памятников, которую В.П. Ксензов датирует пребореалом
– бореалом (10300 – 8000 лет назад), как отмечалось выше, характерно «типологическое однообразие», которое проявляется в распространении черешковых постсвидерских наконечников (Ксензов, 1997, с. 12, 14). Однако происхождение «второго генетического компонента», отчетливо проявляющегося в комплексах позднего этапа (8000 – 7000 лет назад), «связано с появлением в финальном палеолите в южной
части лесной зоны Восточной Европы населения культурной традиции лингби...»
(Ксензов, 1997, с. 15). И далее: «Вероятно, на рубеже плейстоцена-голоцена оно вступило в контакт со свидерским населением, проживавшем в основном на территории
Полесья...» (Ксензов, 1997, с. 15). После этого «смешанное население мигрирует на восток, в деснинский регион, где оставляет памятники ранней группы, а затем «на север, освоив к концу мезолита бассейны Сожа, Верхнего Днепра, Березины в южных и
центральных частях Беларуси» (Ксензов, 1997, с. 15).
Если на рубеже плейстоцена-голоцена появляются памятники «смешанной
традиции», то правомерно ли утверждение о «типологическом однообразии» кремневого инвентаря раннего этапа днепро-деснинской культуры? Наглядно это противоречие отражено и в приложенных к статьям иллюстрациях (Ксензов, 1994, с. 72, 78;
1997, с. 12–13), где вместе с «постсвидерскими» формами наконечников стрел ранней группы памятников демонстрируются «лингбийские» черешковые и «гренские»
асимметричные с боковой выемкой, известные также в комплексах позднего этапа
днепро-деснинской культуры (ср., например, рис. 3: 3-4 с рис. 4: 3-4 (Ксензов, 1997, с.
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12–13)). Не совсем понятен и тезис о «сильном влиянии населения лингби на свидерцев», которое проявляется только лишь в наличии «черешковых наконечников и
наконечников с боковой выемкой» (весь остальной типологический набор связан со
свидерской культурой) (Ксензов, 1997, с. 15).
Не менее противоречивой была схема формирования сожской позднемезолитической культуры, особенно относительно места и роли гренских традиций в сложении этой культуры. Ведь сама сожская культура относилась к числу «постсвидерских» или «культур свидерской традиции» эпохи мезолита (Калечиц, 2003, с. 66-67;
Копытин, 1992, с. 49, 54). Кроме этого, оставалось неизвестным, какая группа памятников гренской культуры могла стать генетическим продолжением для сожских
древностей. Ведь гренские материалы, судя по публикациям, типологически неоднородны, что признавал и сам В.Ф. Копытин. Например, кремневый комплекс стоянки
Боровка он связывал с мезинскими традициями, а Коромку – с Межиричами и Добраничевкой (Копытин, 1992, с. 14–25; 1999, с. 258–260). На это положение дел обратил внимание А.Н. Сорокин, который предположили, что на территории Верхнего
Поднепровья имеются «чистые» аренсбургские памятники типа Боровка и синкретические типа Коромка, сочетающие в себе аренсбургские и свидерские черты, при
условии источниковедческой надежности последних (Кравцов, Сорокин, 1991. С. 16).
Еще одно противоречие наглядно выступает, когда В.Ф. Копытин связывал
формирование сожской культуры с поселениями типа Баркалабово, которые он
характеризует как свидерские и сравнивает их «с памятниками позднего этапа
бутовской и неманской мезолитических культур, что обусловлено общей свидерской основой их формирования» (Копытин, 1992, с. 49, 54). Во-первых, «памятники типа Баркалабово» образовывала коллекция всего одной стоянки – Баркалабово, поэтому о выделении отдельного типа памятников здесь не может быть и
речи. Во-вторых, за признанием факта выделения отдельного типа памятников,
признаем факт локальности свидерской культуры. В-третьих, как справедливо заметила Е.Г. Калечиц, между памятниками свидерской и сожской культур существует хронологический разрыв в две тысячи лет (Калечиц, 2003, с. 66). А это
делало не ясным: либо сожская культура сформировалась в раннем мезолите и
ее материалы требовали соответствующего удревнения, либо «свидерская культура продолжала развиваться на мезолитическом этапе» (Калечиц, 2003, с. 66).
Между тем, Е.Г. Калечиц в решении этого вопроса приняла последнюю версию. В
критическом обзоре проблем мезолита Восточной Беларуси исследовательница отмечала особое положение мезолитических памятников Нижнего Посожья, где было
зафиксировано развитие свидерской традиции, особенно в бассейнах Ипути и Беседи
(Калечиц, 2003, с. 66). При этом «сильные импульсы» культурных влияний свидера доводились Е.Г. Калечиц до конца неолита, и доказывалось это присутствием «постсвидерских» наконечников стрел в кремневом инвентаре стоянок верхнеднепровской
неолитической культуры. По этому поводу Е.Г. Калечиц отмечает следующее: «Материалы мезолитических поселений Нижнего Посожья, в отличие от расположенных
севернее, носят отчетливые следы преемственности свидерской традиции кремнеобработки, которые сохранялись здесь и в неолите» (Калечиц, 2003, с. 66). Получается,
что в мезолите бассейна р. Сож существовало, по крайней мере, две локальных группы
памятников: одна из них отчетливо просматривается в материалах стоянок Нижнего
Посожья, другая – среди стоянок, «расположенных севернее» (Калечиц, 2003, с. 66).
Однако такое территориальное различие среди памятников свидерской традиции
в низовьях Сожа и группы стоянок «расположенных севернее» объяснялось Е.Г. Калечиц фактом давления «постсвидерцев» на местное гренское население: «По-видимому,
племена свидерской традиции (постсвидерцы), проникшие в Нижнее Посожье, на мезолитическом этапе развития расселились в бассейнах Ипути и Беседи, оттеснив местное
гренское население к северу» (Калечиц, 2003, с. 67).
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Насколько возможной и реальной была экспансия «племен постсвидерцев» в бассейн р. Сож, приведшая к оттоку части аборигенного гренского населения на север ареала, об этом, по мнению Е.Г. Калечиц, позволяют судить данные палеодемографии.
Впервые в отечественной историографии Е.Г. Калечиц попыталась провести реконструкцию демографической ситуации в каменном веке Восточной Беларуси (Калечиц, 2003, с. 163–167), предупредив, правда, о несовершенстве использованного ею метода подсчетов, основанного на оценке «количества биомассы, приходящейся на единицу
площади, с учетом естественного прироста, не нарушающего экологическое равновесие» (Калечиц, 2003, с. 164–165). И все же Е.Г. Калечиц, например, для гренской культуры в
финальном палеолите определила 25 человек, составлявших одну общину, которая обитала на площади 860 км2 (Калечиц, 2003, с. 164).
Но, буквально через 1,5–2 тысячи лет, после окончания ледниковой эпохи гренское
население возросло в 60 (!) раз и составило 1500 человек или 50 общин, проживавших
теперь на территории 45 тыс. км2 (Калечиц, 2003, с. 164). Следовательно, для того, чтобы
«оттеснить» гренских охотников из Нижнего Посожья, количество «постсвидерцев» в
раннем мезолите должно быть или пропорционально равным, или превосходить численно. Однако это не согласуется с ранее высказанным мнением Е.Г. Калечиц о малочисленности свидерских поселений в восточной части Белорусского Полесья и Верхнего
Поднепровья (Калечиц, 2003, с. 66).
Даже если признать де-факто «свидерское давление» в низовьях Сожа на местное
гренское население, то становится очевидной противоречивость всей концепции сложения сожской культуры, по которой: «Синтез гренских и свидерских традиций привел
к созданию сожской культуры – генетической основы верхнеднепровской неолитической» (Калечиц, 2003, с. 67).
Противоречивый характер приобрел и тезис о совпадении ареалов гренской и сожской культур. «Поскольку ядро ареала гренской культуры, – пишет Е.Г. Калечиц, – находится на территории верховий долин Днепра, Сожа и их притоков, естественно, что сменившие их поселения сожской культуры концентрируются там же» (Калечиц, 2003, с. 71).
Следовательно, площадь распространения стоянок сожской культуры должна была соответствовать прежним размерам территории обитания гренских охотников в раннем
мезолите, т. е. приблизительно 45 тыс. км2 (Калечиц, 2003, с. 164). Но население сожской
культуры, предполагает Е.Г. Калечиц, насчитывало всего 500 человек или 15 общин против 50 гренских, объединявших ранее около 1500 человек (Калечиц, 2003, с. 164). Само
же сожское население проживало на территории площадью всего лишь 16 тыс. км2 (Калечиц, 2003, с. 164). И это вновь вызывает очередной вопрос: почему 8–6 тыс. лет назад
зона обитания и количество сожских охотников сократились в три раза, тем более что в
позднем мезолите в Верхнем Поднепровье, как считали исследователи, сложились весьма благоприятные природно-климатические условия, а само население сожской культуры стало более оседлым (Калечиц, 2003, с. 66).
Удивительным является и то, что и сожская, и днепро-деснинская культуры относились к кругу культур свидерской традиции. И это несмотря на то, что генетической
основой, например, сожских древностей была гренская культура (техника расщепления
кремня, формы орудий труда) при сохранении некоторых элементов свидерской. Главным же критерием «свидероидности» кремневых комплексов стоянок Верхнего Поднепровья и Посожья являлось, безусловно, наличие в них «вплоть до развитого неолита
постсвидерских наконечников стрел» (Калечиц, 2003, с. 67). К числу «постсвидерских»
относились наконечники из пластин, черешок которых «как правило, подработан плоской ретушью с брюшка и выделен путем двухстороннего ретуширования со стороны
брюшка или противолежащей ретушью со спинки и с брюшка» (Калечиц, 2003, с. 65).
Не менее парадоксальной была попытка демонстрации связи свидерской культуры с сожскими и/или днепро-деснинскими древностями. Достаточно обратить
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внимание на отношение исследователей к самой свидерской культуре на территории
Восточной Беларуси. Незначительное число свидерских памятников – обычно указывалось три местонахождения (Яново-1 и 2 и Баркалабово) – невольно наталкивало на
мысль, что в финальном палеолите – раннем мезолите отдельные группы свидерского
населения смогли достичь только правобережья Днепра. Расселение свидерских охотников в восточном направлении, по мнению В.П. Ксензова, сдерживалось обитавшем
здесь населением гренской культуры (Ксензов, 1997, с. 5-15). Тогда становиться непонятным: какую роль, при очевидной малочисленности памятников, смогла сыграть
свидерская культура в формировании днепро-деснинского и/или сожского мезолита?
Вместе с тем, факт малочисленности или полного отсутствия свидерских памятников следует признать как результат слабой изученности этого культурного
явления на территории Восточной Беларуси (Калечыц, Коласаў, Абухоўскі, 2010;
Колосов, 2010, с. 80–81). Только в бассейне р. Сож нам удалось установить 22 местонахождения, на которых присутствуют материалы свидерской культуры. Известны они и на Днепре. Кроме упоминавшихся выше трех стоянок – Баркалабово, Яново-1 и 2, можно назвать еще ряд местонахождений – Ленино (Быховский
район), Коромка, Береговая Слобода. Материалы свидерской культуры также обнаружены нами в 2011 г. в окрестностях дд. Боровка (1 пункт) и Дальнее Лядо (2
пункта) Быховского района.
Однако, даже если признать факт малочисленности свидерских памятников,
как результат слабой изученности этого культурного явления на территории Восточной Беларуси, что вполне очевидно (Колосов, 2010, с. 80–81), то находки черешковых наконечников с плоской подтеской черешка не обязательно должны быть
напрямую связаны именно со свидерской культурой. Учитывая то, что в последние годы в Восточной Беларуси стали известны памятники, на которых наконечники стрел с плоской подтеской черешка атрибутированы другими культурными
явления эпохи мезолита (бутовская, кудлаевская), определение места свидера на
этой территории в сложении локальных мезо- и неолитических культур требует
серьезного обоснования. Естественно, все это осложняет решение вопроса о характере развития и влияния свидерской традиции на протяжении эпохи мезолита в
Верхнем Поднепровье. И, к сожалению, на данном этапе историографии мы не располагаем тем фактическим материалом, который может позволить напрямую связывать свидер с мезолитом рассматриваемого региона или говорить об отдельной
локальной группе памятников, возникшей на свидерской основе.
Возникает и другой вопрос: насколько введенные в научный оборот коллекции отвечают критериям «чистоты» и «достаточности»? Анализ публикаций и некоторых коллекций, полученных в ходе изучения мезолитических стоянок Верхнего Поднепровья, показывает, что критике источников не уделялось должного внимания. Только в последние годы появилось несколько работ, затрагивающих проблему археологического источника для территории Верхнего Поднепровья. Смешанными, по мнению ряда специалистов, считались такие стоянки как Аврамов
Бугор, Бабулин Бугор, Гренская, Красновка-1Б, Рекорд, Речица-2, возможно, Горки,
Коромка и Печенеж (Копытин, 1992, с. 47; Ксензов, 1994, с. 70; Сорокин, 2002, с. 127,
141). Культурная принадлежность некоторых поселений (Дальнее Лядо, Журавель,
Криничная, Печенеж) интерпретировалась по-разному (Копытин, 1992, с. 12, 48;
1999, с. 264; Ксензов, 1988, с. 48-51, 123-124; Сорокин, 2002, с. 125).
Изучение коллекций опорных памятников мезолита Верхнего Поднепровья
показало присутствие в их составе разнокультурных и разновременных материалов. Данные анализа вещевого материала отдельных мезолитических памятников
Восточной Беларуси отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Культурно-хронологическая идентификация материалов некоторых
мезолитических памятников Восточной Беларуси (состояние источников)
№п/п

Название памятника

Культурно-хронологическая идентификация
материалов
в итоге анализа
по литературным данным
коллекции
СК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
ГК (ФП); СвК (ФП);
1992; 1999) или ДДК (Ксензов, 1988; КунК;
Н; БрВ
1994; 1997; 2006)

1

Береговая Слобода

2

Глыбовка
(Бабулин Бугор)

3

Горки

4

Гренск

5

Журавель

6

Калинино (Чурилово)

М; Н; БрВ (Калечиц, 1987)

ПК (М); ЯК (М); Н; БрВ

7

Криничная

СвК (ФП); БК

8

Новый Быхов

9

Новые Громыки
(Аврамов Бугор)

10

Нераж (Рдица)

КудК или БК (Зализняк, 1984; Кудряшов, Липницкая, 1993. С. 27–29)
СК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
1992; 1999) или ДДК (Ксензов, 1988;
1994; 1997; 2006)
СК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
1992; 1999) или ДДК (Ксензов, 1988;
1994; 1997; 2006)
СК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
1992; 1999) или ДДК (Ксензов, 1988;
1994; 1997; 2006)

11

Пролетарский (Попово)

Н; БрВ (Калечиц, 1987)

БК (М); Н; БрВ

12

Романовичи

СК (М); Н; БрВ (Калечиц, 1987)

ПК (М); КК (М); ЯК
(М); Н; БрВ

СК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
1992; 1999) или ДДК (Ксензов, 1988;
1994; 1997; 2006)
СК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
1992; 1999) или ДДК (Ксензов, 1988;
1994; 1997; 2006)
ГК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
1992; 1999; Ксензов, 1988; 1994;
1997; 2006)
СК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
1992; 1999) или ГК (Ксензов, 1988;
1994; 1997; 2006)

М; Н; БрВ; РЖВ; ЭС
СвК (ФП); БК (М);
БрВ
ГК (ФП); СвК (ФП);
БК (М); Н; БрВ; РЖВ
ГК (ФП); Н; БрВ; РЖВ

СвК (ФП); Н; БрВ
СвК (ФП); КудК (М);
Н; БрВ; РЖВ; ЭС
СвК (ФП); Н; БрВ

СК (Калечиц, 1987; 2003; Копытин,
1992; 1999) или ДДК (Ксензов, 1988; ГК (ФП); СвК (ФП)
1994; 1997; 2006)
Условные сокращения: ФП – финальный палеолит; М – мезолит; Н – неолит; БрВ – бронзовый век;
РЖВ – ранний железный век; ЭС – эпоха средневековья; ГК – гренская культура; СвК – свидерская культура;
СК – сожская культура; ДДК – днепро-деснинская культура; ПК – песочноровская культура; БК – бутовская культура; КунК – кундская культура; КудК – кудлаевская культура; ЯК – яниславицкая культура.
13

Тайманово

Основная часть коллекций образована в результате механического смешения находок в культурных отложениях, которые стратиграфически не выражены. Например,
в кремневом комплексе эталонной стоянки сожской культуры Горки выделены материалы свидерской и гренской культур финального палеолита, бутовской культуры
эпохи мезолита и среднеднепровской культуры бронзового века. То же самое можно
сказать и о находках еще одного эталонного памятника так называемого «западного
локального варианта днепро-деснинской культуры» – Береговая Слобода, на котором
присутствуют свидерский и гренский комплексы финального палеолита, кундский
эпохи мезолита, днепро-донецкий эпохи неолита (кремневые изделия и фрагменты
лепной керамики с характерной орнаментацией поверхности), среднеднепровский
бронзового века. Смешанные разнокультурные материалы содержат стоянки Аврамов
Бугор, Бабулин Бугор, Гренская, Тайманово и др.
Таким образом, и сожская, и днепро-деснинская культуры, которые ранее включались в круг памятников так называемой постсвидерской традиции, не имеют самостоятельного значения в мезолите Восточной Беларуси. В их комплексах мы не находим подтверждения гипотезы о «слиянии» традиций разных культур, основной из
которых была свидерская (Колосов, 2005, с. 8–14; 2006, с. 74–76; 2010, с. 77–89). Здесь
нет также каких-либо специфических, типообразующих признаков, которые могли
бы характеризовать эти культурные явления как локальные. Скорее всего, если речь
идет о новой локальной культуре, то здесь, прежде всего, должны выступать не про297
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сто представления о заимствованиях, а идеи об эволюционном или инновационном
пути развития технокомплекса нового культурного образования. И неважно – будет
это сожская, днепро-деснинская или другая так называемая конгломератная культура, – состав ее находок должен отражать качественно новые технические изменения,
в том числе, и те, которые могли появиться в результате аккультурации традиций. Но
данные археологии по финальному палеолиту и мезолиту Верхнего Поднепровья пока
не дают и, вероятно, не дадут окончательного ответа на вопрос об условиях, характере
и механизмах культурного взаимодействия на этой территории.
На примере сожской и/или днепро-деснинской культур мы имеем дело только
с простым заимствованием готовых форм изделий (в первую очередь, наконечников
стрел), которые выполнены в абсолютно разных технологических традициях: либо
свидерских, либо гренских, либо лингбийских и т. д.
Кроме этого, для характеристики сожских и днепро-деснинских древностей
были использованы коллекции, синкретический комплекс находок которых является
результатом механического смешения разнокультурных и разновременных материалов, что теперь не вызывает сомнений. А этого, как пишет А.Н. Сорокин, совершенно
недостаточно для установления факта взаимодействия населения разных культур и
фиксации процесса аккультурации (Сорокин, 2002).
Присутствие нестратифицированных памятников финального палеолита и мезолита в Верхнем Поднепровье, наличие типологически разнородных в культурном и
хронологическом отношениях форм кремневого инвентаря делают проблемным установление источниковедческой надежности имеющихся материалов. Значит ли это, что
нам следует отказаться от возможности использования такого круга источников? Повидимому, нет, поскольку их изучение дало возможность обосновать, по крайней мере,
финальный палеолит для территории Белорусского Посожья (Колосов, 2010, с. 77–89).
Тот факт, что нам удалось обнаружить явление синкретизма в результате смешанности материалов, очень важен для понимания того культурного многообразия, которое
сложилось на рассматриваемой территории в конце позднеледникового времени, что
определяет перспективные направления будущих исследований.
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ЖИВОТНЫЕ МИНИНО 2
Резюме

Всего с территории памятника было извлечено 6642 костных фрагмента, раздробленность
костей достаточно высокая, процент определимых фрагментов колеблется от 34,4 (раскоп 3) до
40,12 (раскоп 1). Археозоологические материалы представлены костями млекопитающих (2317
костей), птиц (176), костных рыб (356). Костные фрагменты млекопитающих значительно преобладают над костями животных других классов. Такая же картина наблюдается по видовому составу
– млекопитающие представлены 13 видами 5 отрядов, птицы – 11 видами 4 отрядов.
Можно утверждать, что важной и неотъемлемой основой получения кости для поделок и питания населения, обитавшего на памятнике, были бобер, лось и в меньшей степени кабан; северный
олень и косуля, птица и рыба также входили в рацион.
Ключевые слова: остеологический материал, костные фрагменты, бобер, лось, кабан, медведь,
скелет собаки, раздробленность костей

E.V. DOBROVOLSKAYA

ANIMALS OF MININO 2
Abstract

Overall 6642 bone fragments have been recovered from the territory of the object, fragmentation of
bones is relatively high, fraction of identi iable objects varies between 34,4 (excavation area 3) and 40,12
(excavation area 1). Archeological specimens are represented by bones of mammals (2317 bones) bones of
birds (176) and bones of bony ish (356). Fragments of bones of mammals are more abundant than those of
other classes. The same pattern is traceable via species diversity, there are 13 species of 5 orders of mammals and 11 species of birds of 4 orders.
It can be concluded that beaver, elk and to some extent wild boar pig bones constituted an essential
source of food and bone for manufacturing of goods for the population of the object. Ration also included
reindeer, birds and ish.
Keywords: osteological material, bone fragments, beaver, elk, wild boar, bear, skeleton of a dog, dissociation of bones

М

инино 2 располагается в 100 км к северу от Москвы, на самой границе
Сергиев-Посадского и Талдомского р-нов Московской области. Памятник приурочен к левобережью р. Дубны – правого притока р. Волги. Он
был открыт в 1997 г. и раскапывался Окской экспедицией Института археологии
РАН под руководством А.Н. Сорокина в 1997-2001 и 2006-2008 гг. Всего за восемь
полевых сезонов было заложено три раскопа и вскрыто свыше 500 м2 площади (Николаев и др., 2002; Сорокин, 2009, 2010). В результате была собрана выразительная
коллекция каменного (Сорокин, 2011), костяного и рогового инвентаря, а также собрана представительная фаунистическая серия.
В работе исследуются остеологические материалы, добытые во всех трех раскопах Минино 2. Всего в ходе полевых изысканий было извлечено 6642 костных
фрагмента. Сохранность остеологического материала удовлетворительная, раздробленность костей достаточно высокая, процент определимых фрагментов колеблется от 34,4 (раскоп 3) до 40,12 (раскоп 1).
Видовое определение костей проводилось с использованием сравнительно-анатомической коллекции лаборатории исторической экологии под рук.
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д.б.н. А.Б. Савинецкого в ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН. Фиксировалось также наличие следов обработки и наличие следов термического воздействия. Следует уточнить, что нами фиксировались только безусловные следы обработки, а большинство осколков кости с неясной природой раздробленности не учитывалось. На раскопе 1 кости, несущие следы обработки, составили 0,8%, со следами термического
воздействия 1,0%; соответственно на раскопе 2 эти показатели составили 1,7% и
0,4%, на раскопе 3 – 2,9% и 1,5%.
Возраст определялся в основном по зубам, черепу и трубчатым костям (Бекени, 1969; Клевезаль, 2007)
Все используемые в данной работе количественные показатели основаны на
подсчете общего числа костных фрагментов конкретных видов. Минимальное число особей не подсчитывалось из-за недостоверности этой количественной характеристики (Антипина, 2000).
В начале данной работы анализируется остеологическая коллекция, поднятая с квадратов, кости, поднятые из ям, будут проанализированы отдельно в конце
статьи. Всего проанализировано и определено 2 794 костных фрагмента, принадлежащим к трем классам позвоночных животных – это Млекопитающие (Mammalia), Птицы (Aves) и Костные рыбы (Osteichthyes).
На долю костей млекопитающих приходится 2317 костей, на долю птиц – 176,
костные рыбы представлены 356 фрагментами. Как можно заметить из приведенных показателей, костные остатки млекопитающих значительно преобладают над
костями животных других классов. Такая же картина наблюдается и по видовому
составу – млекопитающие представлены 13 видами 5 отрядов (табл. 1), птицы – 11
видами 4 отрядов (табл. 2). Подробного определения костных фрагментов рыб не
проводилось.
Таблица 1
Видовое разнообразие млекопитающих, представленных
в остеологической коллекции Минино 2
Отряд

Русское название
вида

Латинское название
вида

Общее количество
костных фрагментов

Насекомоядные
Insectivora
Хищные
Carnivora

Обыкновенный еж

Erinactus europaeus

1

Волк

Canus lupus

67

Лисица обыкновенная
Медведь бурый
Куница лесная
Выдра

Vulpes vulpes
Ursus arctos
Martes martes
Lutra lutra

27
14
36
1

Кабан

Sus scrofa

130

Косуля европейская
Лось
Северный олень

Capreolus capreolus
Alces alces
Rangifer tarandus

27
771
48

Заяц-русак

Lepus europaeus

3

Бобр речной

Castor iber

1140

Водяная полевка

Arvicola terrestris

52

Парнокопытные
Artyodactyla

Зайцеобразные
Lagomorpha
Грызуны
Rodentia

На всех трех раскопах основное количество костей млекопитающих приходится на три отряда – это парнокопытные, грызуны и хищные. Два вида класса Млекопитающих (обыкновенный еж и водяная полевка), видимо, просто обитали в этих
биотопах и не имеют к данному поселению никакого отношения, поэтому их при300
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сутствие на памятнике не обсуждается. Наибольшее количество костных фрагментов принадлежит бобру и лосю, наименьшее – выдре и зайцу-русаку.
Таблица 2
Видовое разнообразие птиц, представленных в коллекции Минино 2
Отряд
Гагарообразные
Gaviiformes
Гусеобразные
Ansereiformes

Соколообразные
Falconiformes
Курообразные
Galliformes

Русское название
вида

Латинское название
вида

Общее количество
костных фрагментов

Чернозобая гагара

Gavia arctica

1

Серый гусь

Anser anser

11

Белолобый гусь
Кряква
Чирок-свистунок
Свиязь
Шилохвость
Хохлатая чернеть

Anser albifrons
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas penelope
Anas acuta
Aythya fuligula

8
5
19
6
4
2

Скопа

Pandion haliaetus

3

Тетерев

Lyrurus tetrix

1

Рябчик

Tetrastes bonasia

11

Нужно отметить, что из всех определимых до вида находок костей птиц (71)
большая часть приходится на кости речных и нырковых уток (36). Нужно отметить,
что требуется большое искусство для добычи птиц, которые могут не только убежать и спрятаться, но и улететь. Даже при современных орудиях охоты птичья охота резко отличается от звериной и требует совершенно иного подхода и методов ее
ведения. Добыть взрослую птицу (даже линую) требует гораздо большей хитрости
и изворотливости, чем загон и добыча лося или кабана.
Больше всего найдено костных фрагментов мелкой речной утки – чиркасвистунка, меньше всего – гагары и тетерева (по одной находке). За исключением
рябчика и тетерева все птицы водные. Очень интересны 3 находки когтей скопы –
хищной рыбоядной птицы, возможно, эти когти носили сакральный характер.
Между материалами раскопов имеются различия, касающиеся видового
(рис. 1-3) и анатомического состава костных остатков (таб. 6 - 8). Как можно заметить, больше всего по общему количеству определимых костных фрагментов
было поднято с раскопа 2 (1465), с раскопа 1 -1060. Большое количество костей
рыб, которое поднято с раскопа 1, не отражает настоящую встречаемость костей
животных этой группы, т. к. 228 фрагментов из 251 встречены очень компактно в
кв. 49 Г на глубинах от -165 до -168 см. На раскопе 2 похожая картина наблюдается
с костными фрагментами лисицы. Из 23 фрагментов 15 располагались компактно
в кв. 48Б на глубине от -230 до -240 см.
На раскопе 3 было обнаружено наибольшее количество костных фрагментов
медведя (8 находок из 14). Раскоп 3 является единственным, где обнаружены не
только клыки этого зверя (среди них единственный клык со следами обработки),
но и коренной зуб и 2 ребра. Для раскопа 3 характерно отсутствие двух категорий
животных – это рыбы и птицы и одного вида млекопитающих – это куница. Таким
образом, раскоп 3 не только дал наименьшее количество фрагментов, но и наименьшее количество видов.
На всех трех раскопах первое место по количеству обнаруженных фрагментов
занимают кости бобра. Можно предположить, что этот относительно легко добываемый вид был основой постоянного питания населения этого памятника. Бобры
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довольно легко покидают свою территорию, когда кончаются кормовые запасы
или наблюдается серьезный пресс хищников, и по рекам и ручьям перемещаются
на новую территорию. Вполне возможно, что древние люди передвигались вслед
за ними. И таким образом, человек и бобер совместными усилиями серьезно меняли облик окружающей среды, в которой они обитали. На новом месте бобры перегораживали реку и подтопляли окружающую местность. При этом уничтожалось
большое количество первичных видов деревьев – одни шли на корм животных, а
другие отмирали, т.к. не могли выносить переувлажнения. Некоторое время, пока
было достаточно корма, и человек не начинал сильно беспокоить зверей, сохранялся этот режим. Затем бобры откочевывали на новые территории, человек передвигался следом. Старые бобровые плотины размывались, территории иссушались
и начинали зарастать уже совершенно другими видами деревьев и кустарников.
Вполне возможно, что такие массивные отложения торфа в данном месте связаны
именно с таким типом использования данной территорией.
Таблица 3
Количество остеологических фрагментов, обнаруженных на раскопе 1
Вид животного
Бобер
Лось
Кабан
Северный олень
Косуля
Куница
Волк
Лисица
Медведь
Птица
Рыба
ИТОГО

Кол-во определимых
фрагментов
508
143
30
5
1
17
16
3
1
7
731

Кол-во неопределимых
фрагментов
7
38
1

32
251
329

Всего
515
181
31
5
1
17
16
3
1
39
251
1060

По общему количеству костных фрагментов на раскопе 1 млекопитающие
распределились по убывающей в следующем порядке: БОБЕР – ЛОСЬ – КАБАН – КУНИЦА – ВОЛК – СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ – ЛИСА – КОСУЛЯ и МЕДВЕДЬ.
Таблица 4
Количество остеологических фрагментов, обнаруженных на раскопе 2
Вид животного
Бобер
Лось
Кабан
Северный олень
Косуля
Куница
Волк
Лисица
Медведь
Птица
Рыба
ИТОГО

Кол-во определимых
фрагментов
495
413
78
33
15
19
47
23
5
67
1195

Кол-во неопределимых
фрагментов
4
84
7

70
105
270

Всего
499
497
85
33
15
19
47
23
5
137
105
1465

На раскопе 2 тенденция распределения общего количества остеологических
остатков остается почти такой же, как и на раскопе 1. Единственное серьезное различие – это кости куницы, которые с четвертого места переместились на седьмое.
302

Е.В. ДОБРОВОЛЬСКАЯ ЖИВОТНЫЕ МИНИНО 2

Распределение общего количества костей имеет вид: БОБЕР – ЛОСЬ – КАБАН – ВОЛК
– СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ – ЛИСА – КУНИЦА – КОСУЛЯ – МЕДВЕДЬ.
Распределение общего количества костей для раскопа 3 имеет вид: БОБЕР –
ЛОСЬ – КАБАН – КОСУЛЯ – СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ – МЕДВЕДЬ – ВОЛК – ЛИСА. На этом
раскопе полностью отсутствуют кости куницы, птицы и рыбы и относительно много костей косули.
Таблица 5
Количество остеологических фрагментов обнаруженных на раскопе 3
Кол-во определимых
фрагментов
124
81
14
10
11

Вид животного
Бобер
Лось
Кабан
Северный олень
Косуля
Куница
Волк
Лисица
Медведь
Птица
Рыба
ИТОГО

Кол-во неопределимых
фрагментов
2
14

Всего
126
95
14
10
11

4
1
8

4
1
8

253

16

269

На всех трех раскопах чаще других встречаются кости бобра, лося и кабана.
Присутствуют все части скелета. У бобра наиболее часто встречающимися являются зубы, челюсти, у лося – это дистальные части конечностей (в том числе и фаланги) и зубы, у кабана – ребра и дистальные части конечностей (табл. 6-8).
Таблица 6

Раскоп

Череп

Зубы

Позвонки

Ребра

Пояс перед.
конечностей

Передние
конечности

Пояс задних
конечностей

Задние конечности

Дистальные
части

Все-го фрагментов

Распределение остатков костей бобра по частям скелета
в разных раскопах в процентах

1
2
3

28,3
23,3
23,4

42,3
23,5
45,2

4,5
10,7
0,8

7,3
4,2
2,5

1,6
3,0
1,6

4,6
17,8
12,0

0,4
1,6

7,8
10,9
13,7

3,2
5,0
0,8

508
495
124

Как видно из приведенных материалов, наиболее часто встречающимися являются зубы и части черепа бобров. Это говорит о том, что животные, видимо, разделывались на месте обитания людей. 27,8% найденных костей бобра составляют
кости молодых животных. Этот показатель говорит о том, что нагрузка человека на
местную популяцию не была критической.
На всех раскопах встречаются рога и фрагменты черепа лося, что так же говорит о разделке этого зверя на месте. Видимо, костный материал, получаемый
от этого вида, был достаточно ценным, иначе не имело бы смысла доставлять его
тушу целиком с места охоты. Многие крупные трубчатые и плоские кости лося
шли на изготовления различных орудий. Дистальные части конечностей (пястные,
плюсневые, метаподиальные и подиальные кости, а также фаланги) крупных копытных животных являются лучшими по качеству типов сырья для изготовления
различных костяных изделий (Антипина, 2002). А вот кабан, как менее ценный в
303

СВЕТ ИЗ ХИАТУСА

отношении костного материала зверь, видимо, разделывался на месте добычи.
Именно поэтому нами не обнаружены кости черепа и имеется очень немного остатков челюстей (табл. 7 и 8).

Все-го
фрагментов

0,7
6,1

Дистальные части

2,1
10,2

Задние конечности

Ребра

37,8
9,0

Пояс задних конечностей

Позвонки

1,4
10,8

Передние
конечности

Зубы

1,4
1,2

Пояс перед.
конечностей

Череп

1
2
3

Рога

Раскоп

Таблица 7
Распределение остатков костей лося по частям скелета в процентах

6,1

4,9
7,7

0,7
1,5

7,6
11,8

43,4
35,6

143
413

Так же из копытных на всех раскопах присутствуют кости косули и северного
оленя, хотя и в значительно меньших количествах. Это свидетельствует о безусловном присутствии этих видов на данной территории, но, видимо, об их невысокой
численности.

6,6
4,0
35,7

1,3

Всего фрагментов

3,9

Дистальные
части

26,7
34,9
42,8

Задние конечности

Пояс задних
конечностей

16,7
8,0

Передние
конечности

3,3
7,8
7,2

Пояс перед.
конечностей

Зубы

2,7

Ребра

Череп

1
2
3

Позвонки

Раскоп

Таблица 8
Распределение остатков костей кабана по частям скелета в процентах

26,7
4,0

20,0
33,4
14,3

30
78
14

Очень интересная ситуация с костными остатками медведя. Находок очень
мало, проводить статистическую обработку не представляется возможным. Такая
малочисленность находок определяется двумя факторами – относительной малочисленностью в природе и внешним обликом зверя. Медведи почти никогда не
имели существенного значения как объекты промысла, а с другой стороны играли
существенную роль в мифологии и культуре. Из четырнадцати находок одна приходится на коготь (раскоп 2), две на ребра (раскоп 3), остальные десять - зубы (1
коренной и девять клыков). Магическое назначение когтей и зубов медведя достаточно хорошо известно по литературным источникам (Кулемзин, 1972). Их использовали в разных ритуалах у всех народов лесной полосы Евразии. Один из клыков
несет на себе явные следы обработки (раскоп 3, кв. 57А, -138), что косвенно может
подтвердить наше предположение.
Костные фрагменты волка наблюдаются на всех раскопах, как правило, кости волка наиболее обильны из хищных животных (кроме раскопа 1). Обнаружены
зубы волков с обработкой – на раскопе 1 в кв. 252А на глубине -190 см найден резец,
на раскопе 2 выявлены два клыка волков: в кв. 54Б (гл. -207 см) и в кв. 64В (гл. -224).
На раскопах 1 и 2 также присутствуют костные фрагменты лисы и куницы, на
раскопе 3 кости куницы отсутствуют вообще, а кости лисы представлены единичной находкой нижней челюсти.
Кроме остеологической коллекции, поднятой с квадратов, присутствуют кости, поднятые из ям. Всего проанализировано четыре ямы - №№ 12, 21, 22 и 35. Все
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ямы, за исключением ямы №35, содержали очень мало остеологического материала. Яма №12 содержала 1 предплечье лося, 1 резец, 1 нижнюю челюсть и 1 позвонок
бобра, а также голень гуся. В яме №21 присутствовало 1 фаланга и 2 фрагмента
длинных трубчатых костей лося и 10 неопределимых мелких фрагмента. Яма № 22
(погребение 4) – 10 неопределимых мелких фрагментов. Наиболее интересна яма
№35, в ней находился практически целый скелет собаки. Точно трактовать эту находку как захоронение этого животного нам кажется невозможным, т. к. никаких
следов воздействия на животное обнаружено не было. Также мы не обнаружили непереваренных остатков пищи этой собаки, что для здорового зверя очень странно.
Возможно, это животное просто скончалось от какой-либо инфекции или травмы
мягких тканей в собственной норе.
Сравнивая костные остатки трех раскопов Минино 2, можно констатировать
их несомненное сходство между собой, несмотря на различия в объемах собранных
материалов. Это сходство проявляется и в одинаковом видовом составе, и в соотношении наиболее многочисленных видов, и в степени раздробленности костей. Но
имеются и различия. Так, наименее насыщенный костными фрагментами раскоп 3
содержал наибольшее количество костей медведя, в то время когда в раскопе 1 их
практически нет. В раскопе 1 обнаружено наибольшее количество костей птиц, в
раскопе 2 – рыб, а раскопе 3 эти категории животных вообще отсутствуют. На данном поселении не обнаружено разрозненных костей собак, но обнаружен целый
скелет умершего животного. Возможно, что этих животных было очень мало или
они содержались в ином месте, в пользу этой гипотезы также говорит и тот факт,
что обнаружена всего одна кость со следами погрызов собаками костей животных.
Принимая во внимание результаты проведенного исследования, можно утверждать, что важной и неотъемлемой основой получения кости для поделок и питания населения, обитавшего в Минино 2, были бобер, лось и в меньшей степени
кабан; северный олень и косуля, птица и рыба также входили в рацион.
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Рис. 1. Соотношение основных видов животных на раскопе 1
раскоп 2
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Рис. 2. Соотношение основных видов животных на раскопе 2
раскоп 3
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Рис. 3. Соотношение основных видов животных на раскопе 3
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ МИНИНО 2
Резюме

Могильник Минино 2 (Московская обл., Россия) – памятник эпохи раннего голоцена. Антропологические материалы этой эпохи – большая редкость, а в исследуемом регионе они уникальны.
На останках четырех индивидов различной степени сохранности рассматриваются особенности
морфологии черепа и посткраниального скелета, маркеры стресса, маркеры физических нагрузок,
патологические проявления.
Ключевые слова: Центральная Россия, ранний голоцен, палеоантропология, скелетная биология, маркеры физиологического стресса

M.V. DOBROVOLSKAJA

ANTHROPOLOGICAL MATERIALS FROM MININO2
Abstract

Minino 2 burial ground (Moscow region, Russia) is an Early Holocene archaeological site. Anthropological materials from the Holocene are rare and skeletal remains from this particular region are truly
unique. The remains of four individuals vary in the degree of preservation and have been used to reconstruct the life style of these ancient hunter-gatherers. The morphological features of the skulls and postcranial skeletons, physiological and occupational stress markers, pathological markers were studied.
Keywords: Central Russia, Early Holocene, paleoanthropology, skeletal biology, physiological stress
markers

Н

овые антропологические материалы, относимые к раннеголоценовому
времени всегда вызывают большой интерес, как в среде антропологов,
так и археологов. Поэтому не новость, что зачастую единичные находки могут стать поводом для публикации, в отдельных случаях и монографической.
Расположение Минино 2 около северных рубежей Смоленско-Московской возвышенности имеет особое значение для формирования представления о специфике
мезолитического населения Восточной и Северной Европы (Сорокин, 2011, с. 102). В
настоящее время мы располагаем единичными и серийными антропологическими
материалами, происходящими из Циркумбалтийского региона, побережий Онежского озера, озер Лача и Кубенского. Более южные районы представлены уже украинским Поднепровьем. Таким образом, восточноевропейские территории между
53º и 49º СШ до сих пор остаются практически белым пятном в наших знаниях об
антропологических особенностях мезолитического населения. Минино 2 занимает
наиболее южное положение из известных к настоящему времени «северных» материалов, что позволяет заполнить имеющийся хиатус.
Изучение антропологических материалов из памятников мезолитического
времени с территории Европейской части Советского Союза и России имеют богатую историю. Работы В.П. Алексеева и И.И. Гохмана составили, в основном, концептуальную базу представлений о формировании мезолитического населения Восточной Европы во вторую половину 1960-х – 1980-е годы (Алексеев, 1984, с. 28-36;
Гохман, 1984, c. 6-27; Гохман, 1966, c. 1-224). В трудах академика В.П. Алексеева выделяются два основных ареала краниологических комплексов: Западная Европа и
Восточная Европа + Северные Балканы. И.И. Гохман формирует более дробную картину краниологического полиморфизма.
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Публикация таких важнейших памятников как Звейниеки (Денисова, 1975) и
Оленеостровский некрополь (Якимов, 1960, с. 221-359) позволили судить о динамике краниологических особенностей населения на протяжении мезолита и неолита
(Back to the Origin, 2006).
В конце прошлого – начале этого века в отечественной литературе вышли в
свет ряд монографий, подводящих итоги краниологических и общих антропологических исследований. Это, прежде всего, коллективные монографии под редакцией академика Т.И. Алексеевой: «Неолитическое население лесной полосы Восточной
Европы (антропология Сахтышских стоянок)» (1997) и «Восточные славяне: антропологическая и этническая история» (1999). Отдельные главы этих книг посвящены компактному представлению результатов по краниологии мезолита Европы.
На основании проведения канонического анализа с массивом более 200 краниологических серий с территории Европы от мезолита до финала бронзового века,
Т.И. Алексеева приходит к выводу о существовании двух краниологических вариантов. Для первого из них характерны: «сочетание долихокрании, крупных размеров мозгового черепа, широкого и относительно невысокого лица, широких орбит
и относительно широкого носа» (Алексеева, 1999, с. 254). Для него также типичны
высокие углы выступания носовых костей и значительной горизонтальной профилировок средней части лица. Важно отметить широкое распространение этого
варианта по всей Восточной и Северо-Западной Европе. Это сочетание краниологических особенностей встречается также и в среде мезолитического населения
Центральной и Южной Европы.
Для второго типичны «гипердолихокрания, узкое и очень высокое лицо, относительно широкий нос» (Алексеева, 1999, с. 255). При этом, в отличие от первой морфологической комбинации, для второй не выявлена географическая локализация.
Итак, согласно концепции Т.И. Алексеевой, мезолитическое восточноевропейское население оказывается достаточно консолидированным по сравнению с более поздним (эпох неолита и раннего металла). Соответствует это исторической
реальности, или в значительной мере определено неполнотой палеоантропологического материала – вопрос будущего.
Подробное внимание к населению Ближнего Востока, Европы, Северной Африки, на основании обобщения классических комплексов, уделено в коллективной
монографии «Мезолитический человек из Песчаницы. Комплексный антропологический анализ» (Герасимова, Пежемский, 2005). Авторами проводятся сопоставления краниологических комплексов, делается вывод о неоднородности этого населения: «Как показывает наш обзор, это население чрезвычайно пестро в антропологическом плане, сформировалось оно на различных территориях независимо;
неизжитое явление краниологического полиморфизма проявляется в отсутствии
связи краниологических комплексов с конкретными могильниками. Тем не менее,
определенно проявляются четко выраженные морфологические варианты c большей или меньшей частотой представленные на определенных территориях» (Герасимова, Пежемский, 2005, с. 77). М.М. Герасимова выделяет для Европы четыре
краниологических варианта, один из которых ассоциируется с Европейским Севером. Она характеризует его как долихо- или мезокранный, с крупным мозговым
отделом черепа, очень большой высотой черепа, относительно узколицый при
больших абсолютных значениях скуловой ширины. Два других краниологических
варианта она «помещает» в регионы Западной Европы и на территорию Украины.
Вариант, имеющий наиболее широкое распространение (от Западной Европы до
юга Восточной Европы) имеет такие характерные особенности, как долихоранию,
общие крупные размеры мозгового отдела черепа, очень широкое и низкое лицо,
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широкие и низкие орбиты. Другой западноевропейский вариант описывается как
мезо- брахикранный, со средней высотой черепа и варьирующей шириной лица от
средней до малой. Его распространение дисперсно. Четвертый - узколицый – также
не имеет географической локализации, но встречается на более обширной территории (от Западной и Северо-Западной Европы до Восточного Средиземноморья).
Очевидно, что наши представления о генезисе населения мезолитической Европы на базе краниологических исследований не исчерпывают всех возможностей
антропологического источника. Однако, именно краниологический архив данных
к настоящему времени наиболее полный, поэтому к его возможностям мы и обращаемся в первую очередь. Из приведенных выше концепций следует, что в мезолитическом населении Европы могут быть выделены краниологические варианты с
выраженной географической привязкой и варианты, распределение которых дисперсно, что, вероятно, указывает на то, что в основу европейского генофонда эпохи
мезолита вошли неравнозначные по удельной доле компоненты. Однако конкретно связывать генетический полиморфизм с краниологическими вариантами – задача правомерная лишь отчасти, ведь механизмы наследования краниологических
комплексов изучены пока крайне слабо.
Важную информацию предоставляют исследования одонтологических материалов. Одонтометрические и одонтоглифические признаки отражают картину отличную от краниометрической, что связано с различными системами наследования признаков строения зубной системы и морфологических особенностей черепа,
различной скоростью редукции лицевого скелета и зубной системы. Одонтологические признаки широко используются при изучении дифференциации древнего
и современного человечества. Выделены признаки восточного ствола, описанного
как монголоидный зубной комплекс (Hanihara, 1967, p. 923). В работах основоположника отечественной одонтологии А.А. Зубова, в частности, обосновано существование двух одонтологических европейских типов: южного и северного (Зубов,
1968, с. 181-184). Трансэпохальные исследования позволяют выявлять особенности
одонтометрической дифференциации населения в различных периодах каменного
века (Халдеева, 2010, с. 20-25). Также как и краниометрические исследования, одонтометрические подходы позволяют судить о значительных изменениях в структуре населения Европы при переходе от палеолита к мезолиту. Приведенные выше
краткие сведения объясняют причины того, что публикация даже индивидуальных антропологических данных актуальна.
Привлечение характеристик посткраниального скелета (продольные размеры и пропорции продольных размеров крупных трубчатых костей конечностей
и реконструированную по этим размерам длину тела) позволяет строить предположения относительно пространственной динамики размеров тела мезолитического населения Европы. Характеризуя общие размеры тела таким реконструированным показателем, как длина тела, мы должны отдавать себе отчет в их
известной условности.
Тем не менее, в широкомасштабных сопоставлениях, пишущихся «крупными
мазками», такой параметр приемлем. Широкие трансэпохальные сопоставления
длины тела, проведенные М.Б. Медниковой, в частности, указывают на основные
тенденции ее распределения в Евразии (Медникова, 2002, с. 61). Важно помнить, что
длина тела – генерализованный показатель и зависит он как от генетической программы, так и от условий, в которых проходят периоды основного роста индивида.
Так, давно прослежена зависимость между снижением длины тела и снижением качества жизни в исторических обществах. Тем не менее, значительные расхождения
в групповых показателях длины тела не могут быть связаны только с кратковременными изменениями условий жизни.
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Диапазон изменчивости длины тела европейского мезолитического населения велик, к тому же прослеживается четкая пространственная структура динамики продольных размеров тела. Крупное обобщение данных о продольных размерах
длинных костей конечностей позволило судить о преимущественном распространении низкорослого населения в западноевропейском и южноевропейском регионах в мезолитическое время (Formicol, Holt, 2007, p. 46-53).
Также этому вопросу посвящены материалы, обобщенные Д.В. Пежемским
(2005, с. 101-105). Работы венгерского антрополога Тибора Тоота и датской исследовательницы в области палеопатологии и скелетной биологии Пиа Беннике позволили ему представить картину основных локализаций групп низкорослого населения в Западной Европе и на Ближнем Востоке в эпоху мезолита.
Отметим, что в Европе группы низкорослого населения ассоциируются с прибрежными территориями Западной и Южной Европы. Высокорослое население
устойчиво занимает внутренние районы Восточной Европы (в северном и южном
регионах).
Динамика длины тела верхнепалеолитического населения (мужской пол) также достаточно четко выражена. Среди преобладающего высокорослого европейского населения кроманьоидного облика выделяются индивиды с пониженной длиной тела (например, Шанселяд, Пшедмости I, XIV, Комб-Капелль, Дебриц, Костенки II, XIV, Ла Мадлен I, Арен Кандид). М.Б. Медникова связывает динамику длины
тела человека верхнего палеолита с эпохальными формообразующими факторами
(Медникова, 2002, с. 61). Тем не менее, не все индивиды с невысокой длиной тела
ассоциируются с финальными тысячелетиями палеолита. Так как материалы, относящиеся к более ранним этапам верхнего палеолита немногочисленны, строить
предположения относительно пространственной динамики длины тела населения
Европы нет достаточных оснований. Отметим лишь, что в регионах Центральной
и Восточной Европы индивиды с умеренной длиной тела встречены в большем
количестве в более ранние эпохи верхнего палеолита. В.П. Алексеев склонялся к
существованию «внутри европейской группы неоантропов морфологически специфических и географически обособленных вариантов» (Алексеев, 1978, с. 566).
Достаточно четкий географический тренд распределения длины тела в эпоху
мезолита позволяет предполагать либо адаптивный характер этой особенности,
либо генетическую общность населения европейской Атлантики.
Приведенные выше краткие сведения объясняют причины того, что публикация даже индивидуальных антропологических данных актуальна. Всего в Минино
2 было изучено четыре захоронения людей, не считая разрозненных антропологических остатков (Сорокин, 2011).
Раскоп 1. Погребение №1
Сохранность. После разборки грунта в лабораторных условиях обнаружены
фрагменты черепа. Костей посткраниального скелета не сохранилось. Вопрос о
том, было ли помещено в яму тело, или только голова, остается открытым. Сохранность не позволяет нам судить о следах отделения головы. Однако, то обстоятельство, что ни одного фрагмента посткраниального скелета не было обнаружено, не
может быть обойдено вниманием. Фрагменты костной ткани и зубов претерпели
сильное воздействие со стороны грунтовых растворов. Окислы железа присутствуют на поверхности большинства сохранившихся фрагментов. Следов преднамеренного повреждения костей черепа не обнаружено. Все повреждения были получены
тогда, когда костная ткань уже потеряла упругость и гибкость. Многочисленные
трещины и разломы могли возникнуть в результате достаточно быстрого измене310
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ния температуры. В частности, промерзание влажной костной ткани может приводить к появлению крупных трещин.
Сохранились участки лобной кости, парных височных костей, парных теменных, затылочной, сфеноидной, правой максиллы, 10 зубов во фрагментах (первый левый верхний резец, левый верхний клык, первый правый верхний премоляр, второй правый и левый верхние моляры, нижний клык (сторона?), парные
нижние первые премоляры, первый нижний правый моляр, третий нижний моляр (сторона?).
Половозрастное определение. Судя по состоянию зубов и швов черепа, можно
предположить, что возраст индивида около 15-16 лет. Закладка коронки третьего
верхнего моляра лежит глубоко в челюсти (рис. 1).
Второй моляр давно вышел. Все швы черепа открыты, контакт затылочной и
сфеноидной кости без намека на облитерацию. Прослеживается умеренное развитие надглазничного рельефа, заметно утолщение латерального края лобной кости
в надглазничной области (рис. 2). Эти признаки указывают на возможную принадлежность мужскому полу.
Биологические особенности. Отмечена очень сильная стертость зубов, особенно резцов и клыков, что соответствует возрасту не менее 30 лет. Это указывает на интенсивное использование зубов (пережевывание жесткой пищи, использование в трудовых операциях), что характерно для охотников-собирателей эпохи
мезолита. Второй моляр не имеет следов износа. Вероятно, отсутствие стертости
стало возможным потому, что напротив - в нижнем ряду - зубов не было уже тогда,
когда зуб вырос (в 12-13 лет).
На основании проведенной реставрации удалось получить несколько краниометрических показателей, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Краниометрические параметры индивида из погребения 1
Признак
Измерение (мм)
1. Продольный диаметр
182
8. Поперечный диаметр
144
Черепной указатель
79,12
10. Наибольшая ширина лба
124,5
43.Верхняя ширина лица
109
52. Высота орбиты
37
20. Ушная высота
114
77. Назомалярный угол
142
45. Скуловой диаметр
128?
Угол na-gl
83
Угол na-met
77
Описание краниологических особенностей индивида затруднено в связи с
тем, что процессы роста не завершены, поэтому пропорции черепа и углы вертикальной и горизонтальной профилировок не могут оцениваться. Среди полученных признаков, пожалуй, могут быть рассмотрены всего три. Это поперечный диаметр черепа, наибольшая ширина лба и ушная высота. Очевидно, что размеры эти
не могут быть уменьшены. Поэтому в любом случае величина высоты мозгового
отдела черепа может быть оценена как значительная. Также к рангу больших величин следует отнести наибольшую ширину лба и поперечный диаметр. Скуловой
диаметр невелик, однако, возраст индивида не позволяет рассматривать его как
окончательный. Таким образом, индивид характеризуется мезокранией (возмож311
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но, – долихокранией), значительными высотными и поперечными параметрами
мозгового отдела черепа. Этот морфологический вариант дисперсно распределен
среди мезолитического населения Западной Европы. Его можно встретить среди
черепов Офнета (Бовария), Тевьека (Франция), Арголиды (Греция).
Имеет ли этот вариант истоки в верхнепалеолитическое время? Политипия
верхнепалеолитического населения Европы была предметом ряда фундаментальных трудов таких основоположников антропологии, как В.В. Бунака, Г.Ф. Дебеца,
В.П. Алексеева. Методы многомерной статистики были применены Т.И. Алексеевой
для обобщения краниометрических данных. Согласно ее выводам, можно судить
о существовании четырех вариантов, которые не имеют четкой географической
локализации. «Первый вариант: крупная мозговая коробка, долихо-мезокрания,
широкое, относительно низкое лицо, сильное выступание носа; типичные представители – Кро-Маньон 1, Костенки 2» (Алексеева, 2000, с. 190). Второй вариант отличает среднеширокое и высокое лицо. К нему относится большая часть европейских
находок. Третий вариант выделяется на основании мезо-суббрахикрании, средней
высоты и средней ширины лица, широкого носа (солютре). Вероятно, в рамках
предложенной типологии, особенности обнаруженного индивида наиболее близки
второму – самому распространенному европейскому краниологическому варианту.
Морфологическое своеобразие населения региона в более позднее - неолитическое время, хорошо изучено благодаря исследованиям Т.И. Алексеевой, проанализировавшей многочисленный краниологический материал, происходящий
из многослойного некрополя Сахтыш-IIa, расположенного в Тейковском районе
Ивановской области, то есть несколько северо-восточнее Минино 2. Обобщив данные материалы из неолитических памятников Восточной Европы, Т.И. Алексеева
приходит к выводу о значительной преемственности между мезолитическим и
ранненеолитическим населением в регионе (Алексеева, 1997, с. 26, 27). Изменения
антропологического типа прослеживается со времени распространения носителей традиций ямочно-гребенчатой керамики, и связаны с появлением черт слабой
монголоидности.
Полученный к настоящему времени фрагментарный краниологический материал не позволяет делать выводы о краниологической специфике индивида,
за исключением отнесения его в европеоидным формам с крупными размерами
мозговой коробки.
Также нами были проведены одонтометрические измерения индивида 1 Минино 2. Сохранность зубов позволила измерить вестибо-лингвальные и мезио-дистальные диаметры большей части сохранившихся разрушенных зубов. Измерения
высоты коронки были невозможны по причине значительного износа эмали, невзирая на юный возраст индивида. Наилучшим образом сохранилась окклюзивная
поверхность правого верхнего второго моляра. Значительная стертость эмали на
первом нижнем моляре не позволили нам в полней мере оценить присутствие или
отсутствие важных расово диагностических признаков. Отметим лишь Y-рисунок
на этом пятибугорковом зубе. Вероятно, гребень тригонида также отсутствовал.
На верхнем резце не прослежены проявления лопатообразности. Затеков эмали и
дополнительных бугорков не отмечено. Таким образом, ярких признаков «восточного ствола» не наблюдается. Известно, что одонтологические исследования проводятся на серийных материалах и основываются на статистических закономерностях. Однако, в ряде случаев используются и индивидуальные описания встречаемости расово диагностических признаков. Так, например, анализ зубной системы
детей из сунгирских погребений, проведенный А.А. Зубовым, включал характеристику расовых черт. В частности, он пришел к выводу о принадлежности индивидов к «западному» одонтологическому стволу (Зубов, 2000, с. 267).
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Таблица 2
Вестибуло-лингвальные
и мезио-дистальные диаметры зубов индивида из Минино 2
M

3

M

3

M
12,710,2
M
2
2

M

1

M

1

Левая сторона
1
1
Pm
Pm
C
8,59-6,7
7,9
Pm
Pm
C
2
1
1
2

8-7,1

I

2

I

1

I1

I2

7,0
I

2

I

1

C1

Правая сторона
Pm1 Pm2
M1

8,7
I1

I2

C1

Pm1
8-6,9

Pm2

M1

M2
12,710,9
M2

M3

M3

12,010

Полученные одонтометрические признаки могут быть охарактеризованы.
Вестибуло-лингвальный диаметр верхнего резца соответствует средним величинам для современного населения (Зубов, 2006, с. 34). Мезио-дистальный диаметр
клыков также приближен к средним значениям, вестибуло-лингвальный диаметр находится в зоне умеренно-больших и больших значений. Параметры премоляров находятся в границах нормальной изменчивости. Оба диаметра моляров
могут характеризоваться как большие и очень большие.
Сопоставляя эти данные с величинами мезио-дистального и вестибулолингвального диаметров моляров верхнепалеолитического и мезолитического
населения Европы (Халдеева, 2010, с. 23, 24), мы находим аналогии размеров моляров среди группы «Поздний палеолит Италии», а также у индивида из Костенок
14. Таким образом, одонтологические особенности указывают на своеобразие
описанного индивида. По кратким свидетельствам мы можем предполагать преимущественное его тяготение к западному одонтологическому типу с элементами архаичных размеров.
Раскоп 1. Погребение №2
Сохранность крайне фрагментарная. После разбора заполнения грунта в
лабораторных условиях были обнаружены мелкие, сильно корродированные
фрагменты парных височных костей, неопределенные фрагменты свода черепа,
фрагмент нижней челюсти, два зуба с разрушенными корнями (первый нижний
правый моляр и первый верхний премоляр). Размер фрагментов не превышает 4
см в наибольшем диаметре.
Половозрастное определение затруднено. На одном из фрагментов височной кости в области каменистой части просматриваются участки открытого шва.
Толщина костей свода малая, однако диплоэ сформировано (рис. 3).
Стертость зубов сильная, по стандартам Лаваджой (Laveijoy, et al., 1985, p.
1-14) соответствует возрасту 30-35 лет. Однако, известно, что износ зубов может
проходить опережающими темпами, если человек и употребляет грубую пищу
или использует зубы в трудовых операциях. Для достоверного половозрастного
определения нет оснований. Можно предположить, что череп принадлежал женщине в возрасте до 30 лет.
Раскоп 3. Погребение 3
1. Извлечение скелетных останков и сохранность материала. Погребение
было извлечено монолитом из грунта. Разборка производилась в лабораторных
условиях. Части монолита отделялись и тщательно разбирались. Хорошая сохран313
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ность (см. описание ниже) давало надежды на успешное радиоуглеродное датирование. Однако задача оказалась не столь проста. Проведение предварительного
анализа сохранности коллагена было осуществлено в Лаборатории радиоуглеродного акселераторного (AMS) датирования Оксфорда (ORAU). Оценка сохранности коллагена проводится по сохранности углерода в органической составляющей. Полученный результат – 0,13% - (данные получены Т. Хаймом1) указывает
на значительные диагенетические процессы, которые существенно изменили
органическую составляющую кости, поэтому прямое датирование по выделяемому коллагену может быть ошибочным. Разрушение коллагена не означает невозможности проведения датирования в принципе. Остается возможность выделения отдельных аминокислот. Однако такое датирование пока не проведено.
Нами была повторена попытка извлечения коллагена из другого участка скелета.
Фрагменты ребер были подвергнуты декальцинации, в результате чего мы зафиксировали отсутствие органической составляющей в количествах необходимых для анализа.
Обычный осмотр позволяет оценить, что во время залегания кости в грунте
они подверглись воздействию активных окисей железа, от чего имеют характерный бурый цвет. В некоторых участках скелета кости полностью были замещены
окислами. Это, прежде всего, относится к средней части лицевого скелета, представленной наиболее грацильными костными структурами.
Как зафиксировано автором раскопок (Сорокин, 2011, c. 139, рис. 23), положение костей дает основание предполагать, что тело было плотно спеленуто. Каких-либо следов подрезаний на скелете не обнаружено.
2. Анатомическая характеристика сохранности. Череп: мозговой отдел черепа сохранился достаточно хорошо. Крупный фрагмент теменных и затылочной
кости отделен. Края разломов также импрегнированны железистыми окислами.
Это указывает на то, что разрушение черепа было давним. Предполагать, что это
разрушение было преднамеренным, нет веских оснований, так как края разлома
ровные по внешнему и внутреннему краю кости, нет трещин и других признаков,
по которым можно было бы предполагать, что был нанесен удар. Скорее, разлом
мог образоваться в результате попадания влаги в полость черепа и ее замерзания. В наибольшей степени пострадал лицевой скелет – носовые кости, верхнечелюстные кости, скуловые кости (отчасти). Верхняя челюсть сохранилась во фрагментах. Нижняя – практически полностью. Зубной ряд сохранился практически
полностью, не смотря на значительный износ коронок зубов.
Посткраниальный скелет. Сохранились все отделы. Осевой скелет – 25 позвонков той или иной степени сохранности, многочисленные ребра во фрагментах, мелкие фрагменты грудины. Пояс верхних конечностей – разрушенные парные лопатки, парные ключицы. Пояс нижних конечностей – фрагменты тазовых
костей. Верхние конечности – парные разрушенные плечевые, парные разрушенные локтевые и лучевые кости. Разрозненные кости кисти. Нижняя конечность:
правая бедренная кость и правая большеберцовые кости, левая бедренная и левая большеберцовая кости разрушены, обе малые берцовые также. Присутствуют
фрагментарные кости правой и левой стопы. Измерения черепа и скелета приведены в таблицах 3 и 4.

Пользуюсь возможностью выразить признательность нашему коллеге доктору Тому Хайему
за помощь.
1
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Таблица 3
Краниометрические данные черепа из Минино 2
Признак, указатель
Значение
1. Продольный диаметр
187
1b. Продольный диаметр от офриона
183
8. Поперечный диаметр
139
8:1 Черепной указатель
74,3
17. Высотный диаметр
143
17:1 Высотно-продольный указатель
76,5
17:8 Высотно-поперечный указатель
1,1
20. Ушная высота
119
5. Длина основания черепа
104,5
9. Наименьшая ширина лба
96
10. Наибольшая ширина лба
119
9:10 Широтный лобный указатель
81,5
11. Ширина основания черепа
122
12. Ширина затылка
117,5
29. Лобная хорда
124
30. Теменная хорда
116
31. Затылочная хорда
113
32. Угол профиля лба n-met
85
Угол профиля лба g-met
79
45. Скуловой диаметр
139?
43. Верхняя ширина лица
105
60. Длина альвеолярной дуги
87?
61. Ширина альвеолярной дуги
63
63. Ширина неба
40
51. Ширина орбиты
45,5
52. Высота орбиты
34
55. Ширина носа
27?
52:51 Орбитный указатель
75,5
SC Симотическая ширина
7,5
SS Симотическая высота
3,2
Симотический указатель
42,7
Высота изгиба скуловой кости
8,1
Ширина скуловой кости
46
75 Угол наклона носовых костей
63
77 Назомалярный угол
136
70. Высота ветви
60
69. (1) Высота тела
33,5
68. Длина от углов
90
65. Мышелковая ширина
129
Угловая ширина
115
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Таблица 4
Некоторые размеры посткраниального скелета из погребения в Минино 2
Признак (номер по Р. Мартину)
Правая сторона
Левая сторона
Плечевая кость
1. наибольшая длина
352
343
2. общая длина
345
341
3. ширина верхнего эпифиза
46,5
47,5
4. ширина нижнего эпифиза
63
63
5. наибольший диаметр середины
23,5
22
диафиза
6. наименьший диаметр середины
17
16
диафиза
7. наименьшая окружность
75
76
диафиза
7а. окружность середины диафиза
71,5
73,5
8. окружность головки
142
137,5
7:1. указатель прочности
21,3
22,1
Локтевая кость
1. наибольшая длина
280
2. физиологическая длина
248
245
3. наименьшая окружность
42
41
диафиза
3:2 указатель прочности
16,9
16,7
Лучевая кость
1. наибольшая длина
263
2. физиологическая длина
250
3. наименьшая окружность
34
34
диафиза
3:2 указатель прочности
13,6
Бедренная кость
1. наибольшая длина
482
477
2. длина в естественном
476
468?
положении
4. ширина нижнего эпифиза
82
93
6. сагиттальный диаметр
29,5
30
середины диафиза
7а. ширина середины диафиза
28
28
8. окружность середины диафиза
92
9. верхний поперечный диаметр
37
35
10. верхний сагиттальный
28
26
диаметр
18. высота головки
47
48
19. ширина головки
48,5
48
окружность головки
153
153
6:7а указатель пиластрии
1,05
1,07
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10:9 указатель платимерии
(18+19): 2 указатель
массивности головки

0,7567

Большеберцовая кость
1. полная длина
398
1а. наибольшая длина
391
5. наибольшая ширина верхнего
79
диафиза
6. наибольшая ширина нижнего
53,5
диафиза
8. сагиттальный диаметр
31
середины диафиза
8а. сагиттальный диаметр на
34
уровне питательного отверстия
9. поперечный диаметр середины
21
диафиза
9а. поперечный диаметр на
22
уровне питательного отверстия
10. окружность середины
диафиза
10b. Наименьшая окружность
диафиза
9а:8а указатель платикнемии
0,64
Указатели
R1:H1 луче-плечевой
74,5
RI:T1 луче-берцовый
66,06
H1:F2 плече-бедренный
73,03
T1:F2 берцово-бедренный
82,6
( H 1 + R 1 ) ( F 2 + T 1 )
70,37
интермембральный
Ключица
1. длина
160
6. окружность
43

0,74

31
36
21,5
23

0,64
-

144
51

3. Половозрастное определение. Венечный шов, сагиттальный шов облитерированны полностью. Затылочный шов облитерирован частично, внутренняя облитерация отмечена для участков в области asterion. Между тем, чешуи
височных костей приросли, что, как правило, фиксирует значительный старческий возраст, превышающий 65 лет. Однако относительно слабый износ позвоночника, отсутствие значительных дегенеративно-дистрофических изменений,
умеренный износ зубной системы позволяют предполагать, что возраст индивида был скорее поздним зрелым, возможно, около пятидесяти лет.
После разборки и расчистки скелетных останков были проведены доступные описания и измерения.
4. Краткая краниометрическая характеристика черепа. Мозговой отдел.
Мозговая коробка овоидной формы. Выступание глабеллярной области может
быть оценено баллом II-III, развитие надбровных дуг баллом II, сосцевидные
отростки среднего размера, грушевидное отверстие с антропинным краем. Оце317
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нить развитие передненосовой ости не позволяет сохранность. Продольный
диметр большой, поперечный диаметр средний. Черепной указатель позволяет
отнести череп к долихокранным. Высота черепа большая.
Лицевой отдел. Скуловая ширина может быть оценена недостоверно (на
основании реконструированных участков) составляет 139 мм. Это значение соответствует большим значениям. Верхняя ширина лица средняя, все размеры
нижней челюсти относятся к большим и очень большим величинам. Это дает
нам основание предполагать, не малую, а среднюю или значительную общую
высоту лица. Орбиты абсолютно высокие. Горизонтальная профилировка верхней части лица значительная, симотический указатель невелик.
Эти краткие морфологические данные позволяют характеризовать череп
как крупный, долихокранный, высокий со средним или широким лицом. К сожалению, сохранность не позволила оценить ряд таксономически важных признаков, таких как углы вертикальной профилировки, прежде всего, а также общие
пропорции лица и носа.
5. Краткая характеристика посткраниального скелета. Проведенные измерения позволяют судить, прежде всего, о достаточно крупных, в целом, продольных размерах костяка. Измерения приведены в таблице №2. Реконструкция
длины тела, сделанная по формуле М. Троттер и Г. Глезер (1952) для европеоидных мужчин по пяти длинным костям верхней и нижней конечности варьирует
в пределах от 1750 мм до 1790 мм. В любом случае, индивид может быть отнесен
к высокорослым.
6. Описание эпизодических маркеров стресса. Сохранность материала позволяет оценить присутствие некоторых маркеров эпизодического стресса. На
лобной, теменных и затылочной костях хорошо выражены васкуллярные реакции (рис. 4), что, возможно, связано с активизации периферического кровообращения в условиях низкотемпературного окружения.
Значительная стертость коронок зубов не дает в полной мере оценить присутствие эмалевой гипоплазии. На тех участках, которые были доступны для осмотра, линий эмалевой гипоплазии не обнаружено. Вероятно, систематических
голоданий у данного индивида в период от 3 до 5 лет не было.
7. Патологические проявления. Зубная система характеризуется отсутствием кариеса, отложением зубного камня и слабой стадией развития пародонтоза (рис. 5).
На позвонках шейного отдела отмечены слабые остеохондрозные проявления (рис. 6). На грудных позвонках нижней трети и поясничных позвонках –
остеофитоз. Достоверных следов узлов Шморля не обнаружено. Дегенеративнодистрофические изменения на позвоночнике в целом незначительны.
Практически все суставные поверхности крупных суставов отягощены артрозами в различной степени развития. Это относится к плечевому суставу. Изменения затронули как лопатку, так и плечевую кость (рис. 7).
Также возрастные дегенеративно-дистрофические изменения встречены
и на пястных костях и фалангах кисти (рис. 8).
Особого описания заслуживают состояния нижних конечностей. Следы хронического воспалительного процесса фиксируются на правой и левой бедренной,
большеберцовой и малой берцовой костях в той или иной степени (рис. 9-13).
Описываемый индивид, вероятно, перенес травму нижней конечности, которая, впоследствии дала осложнения. Из таблицы 2 хорошо заметно, что вы318
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ражена аномальная право-левосторонняя асимметрия бедренных костей. Левая
кость короче правой, а ее нижний эпифиз существенно шире и деформирован.
В полной мере описать патологию сложно, так как левая большеберцовая кость
сохранилась лишь во фрагментах. Не последнюю роль в этом сыграло патологическое состояние костной ткани. Как видно из фотографий, на протяжении всей
длины малой берцовой левой кости хорошо выражены разрастания, связанные
с хроническим воспалительным процессом. На диафизах обеих большеберцовых
костей заметны гиперостозные изменения. Слева, однако, они выражены гораздо сильнее. На внутренней поверхности бедренной кости вдоль всего пилястра
также сформированы патологические разрастания костной ткани, связанные
с хроническим воспалительным процессом. Также отметим, что на диафизах
правой бедренной и большеберцовой костей заметны последствия венозного
застоя (рис. 14).
Кроме описанной патологии можно отметить заросший перелом левой
ключицы. Что также сказалось в длине и толщине этой травмированной кости. Возможно, повреждения с левой стороны связаны с одним и тем же давним
травмированием, пережитым этим индивидом.
Кроме того, на лобной кости в области глабелла просматривается давний
след заросшей травмы, которая была нанесена колющим орудием (рис. 4). Вероятно, это была стрела или дротик. Заживление прошло давно и благополучно.
8. Оценка функционального рельефа. Рельеф в местах прикрепления крупных мускулов конечностей и торса, а также степень износа суставных поверхностей позволяет судить о том, что индивид был физически развит. Вероятно,
будет неверным предполагать какой-то один тип физических нагрузок. Скорее
всего, они были разнообразны. Краевые артрозные разрастания на плечевом
и локтевом суставах, значительное развитие дельтовидной бугристости, медиального края нижней части плечевых костей, диафизарные краевые разрастания на фалангах кисти – все это свидетельствует о значительных нагрузках на
верхний пояс конечностей и мышцы всех сегментов руки. Значительные износ
коронок зубов, энтосопатии в местах прикрепления жевательной мускулатуры
позволяют предполагать, что зубо-челюстной аппарат использовался не только при пережевывании пищи, но и для трудовых операций. Фрагменты верхних
краев подвздошных костей также «отягощены» энтосопатиями, что указывает
на значительные нагрузки на мышцы брюшного пресса. Рельеф в области большого и малого вертела, пилястра бедренных костей указывает на развитие ягодичной мускулатуры и мышц бедра.

Раскоп 3. Погребение 4
Скелетные останки из погребения 4 также были доставлены в Институт
археологии РАН в монолите и разбирались сходным образом. Вопреки ожиданиям, скелет оказался чрезвычайно плохой сохранности. Ткани также подверглись
сильнейшему влиянию активных почвенных растворов. Железистые стяжения
«врастают» в костную ткань, разрушая и замещая ее. Многочисленные опускания
и поднятия тонких слоев грунта, замерзание и оттаивание привели к фрагментации и посмертной деформации большинства участков скелета. Несмотря на то,
что сохранились все отделы скелета, они фрагментированы и деформированы.
Поэтому к настоящему времени возможна лишь описательная характеристика.
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Останки принадлежат женщине в возрасте 25-29 лет. Половая принадлежность четко может быть зафиксирована на основании отсутствия лобного и затылочного рельефа, малой толщины костей свода черепа (максимально – 4,5 мм),
малых обхватных размеров диафизов трубчатых костей и широтных размеров
эпифизов. Взрослый возраст индивида также очевиден, так как диплоэ сформировано, во фрагментах нижней челюсти присутствуют первый и второй моляры
со следами износа. Челюсть миниатюрная, низкая, третий моляр отсутствует.
Как отмечалось выше, попытка выделения коллагена из компакты трубчатых
костей не увенчалась успехом.
Удалось провести измерение мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров нижнего моляра. Они составляют соответственно 12,5 и 10,4 мм.
Эти величины сходны с величинами, полученными для молодого индивида, и
позволяют с большей уверенностью судить о том, что крупные размеры зубов
– одонтологическая особенность группы населения. Зуб пятибугорковый, без
затеков эмали, жевательная поверхность стерта. На правой лучевой кости замечены следы давнего перелома со смещением.
Обсуждение
Предположительный раннеголоценовый возраст памятника, его локализация не позволяют нам ограничиться краткими морфологическими справками.
Поэтому позволю высказать гипотетические предположения относительно положения людей из Минино 2 среди Европейского мезолитического населения.
В самом общем виде можно заключить, что морфологический вариант рассматриваемых краниумов достаточно часто встречается в группах мезолитического и верхнепалеолитического населения Европы. В известной мере, этими же
чертами обладают мезолитические черепа из памятников Звейниеки, Васильевка I, Южного Оленьего острова, Попово, индивиды из Пшедмости и Шанселяд.
К чертам этого комплекса можно отнести крупные размеры мозговой коробки,
долихокранию, значительную высоту черепа, выраженную профилировку верхней части лица, широкое лицо. Такие важные диагностические признаки как высота лица, размеры и пропорции носа, к сожалению, отсутствуют. Значительная
высота нижней челюсти позволяет предполагать, что общая высота лица вряд
ли могла быть малой. Своеобразными для описываемого черепа представляются, прежде всего, сочетания относительно невысокого симотического указателя
со значительной горизонтальной профилировкой в верхней части лица.
Хотелось бы обратить внимание, что проведение каких-либо типологических характеристик на единичных материалах противоречит методическим основам проведения палеоантропологических краниологических исследований.
Отмечу лишь, что описанный вариант получил наибольшее распространение в
группах населения Северной Европы, но распространен и шире. В этом отношении индивид 1 из Попово, долихокранные варианты из Звениек, Васильевки I
проявляют сходный комплекс признаков.
Продольные размеры длинных костей конечностей позволяют судить о
пропорциях проксимальных и дистальных отделов. Луче-плечевой и берцовобедренный указатели свидетельствуют об относительно сбалансированных
пропорциях. Можно отметить некоторую тенденцию к относительной укороченности дистальных сегментов по сравнению теми величинами, которые были
получены Т.П. Кондукторовой для мезолитического населения Украины. Инди320
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видуальный плече-бедренный индекс соответствует величине среднегрупповой характеристики, вычисленной В.П. Якимовым для мужчин из Оленеостровского некрополя, величине, вычисленной И.И. Гохманом для некрополя Васильевка III. Что касается реконструированной длины тела, то она определенно
значительна. Как упоминалось, в эпоху мезолита Европа населена популяциями
людей, существенно различающихся по длине тела. Высокорослое население
обитает в Восточной, более низкорослое – преимущественно в Западной Европе
(Formicola, Giantccini, 1999, p. 319). Исследователи отмечают, что локальные различия длины тела в эпоху мезолита статистически достоверны (более 10 см!),
в то время как известный тренд понижения длины тела от раннего к позднему
верхнему палеолиту выражается лишь тенденцией. Поэтому есть основания полагать, что даже индивидуальные показатели продольных размеров длинных
костей конечностей для эпохи мезолита можно использовать ля проведения сопоставлений.
Уникальная находка мезолитического некрополя Минино 2 в Подмосковье,
датирующегося на основании стратиграфии памятника и дат раннеголоценовым временем, позволила провести половозрастное определение и первичную
морфологическую характеристику индивидов. По сумме морфологических особенностей, морфологический вариант, описанный для индивидов из Минино 2,
наиболее часто встречается на севере Восточной Европы.
Сохранность материала не позволяет проводить морфологические сопоставления мужского и женских скелетов. Отмечу лишь, что четко выражен половой диморфизм: кости черепа и посткраниального скелета индивидов женского пола очень грацильны и тонкостенны.
Обращает на себя внимание отсутствие обычно встречающихся маркеров
физиологического стресса детского и подросткового возрастов. Высокие показатели физического развития не раз связывались с генетическими и экологическими факторами. К последним следует отнести высокобелковую диету, обеспечивающую полноценное и интенсивное прохождение ростовых процессов
(Добровольская, 2005, с. 146-194; 2006, с. 134). Микроэлементный анализ, проведенный с образцами костной ткани индивидов из мезолитических погребений
Попово, Минино II (Вологодской области), Васильевка III (Днепропетровская
обл.) показали высокие концентрации цинка, не ниже 100 ppm, что указывает на
преобладание животных белков в рационе. Аналогичный анализ, проведенный
с материалами Минино 2 Московской области и Замостье 5, дали результаты,
информирующие не о прижизненных концентрациях биогенных элементов, а о
средовых условиях. Практически полное замещение костной ткани минеральными веществами окружающего грунта не дают основания для палеодиетологических реконструкций.
Особенности скелетной биологии индивида №3 указывают на активный образ жизни этого мезолитического охотника. Комплекс патологий, связанных с отмеченными признаками на нижних конечностях, возможно, связан с большой нагрузкой. Предположительно, это и длительное нахождения в стационарном положении, и большие динамические нагрузки. Очевидно, такие физические стрессы
могли быть характерны для охотника, выслеживающего и преследующего добычу.
То обстоятельство, что индивид из погребения №3 прожил около пяти десятилетий и сохранил хорошие показатели здоровья при наличии хронических заболеваний и перенесенных травм, свидетельствует о редкой энергии этого человека.
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Скелетные останки четырех индивидов – двух взрослых женщин, подростка (предположительно, юноши) и мужчины в стратиграфически одновременных
слоях могут быть рассмотрены как свидетельства стационарного пребывания
древней популяции в этой местности, использовании ее как места захоронения
своих соплеменников. Примечательно, что в этой маленькой группе индивидов
мужчины и женщины представлены равной численностью, или даже женщин
больше. Для мезолитических некрополей эта ситуация не типична. Малое число
индивидов из Минино 2 не дает, к сожалению, основания для демографического
обобщения, следует лишь отметить эту особенность.
Появление данных о физическом облике и образе жизни человека раннего
голоценового возраста в Центральной России важно для понимания структуры
антропологического покрова Европы этого переломного времени. И хотя материалы в Минино 2 немногочисленны, они представляют особую ценность на
фоне общей картины антропологических материалов этого времени.
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Рис. 1. Индивид 1. Положение третьего верхнего правого моляра в
челюсти

Рис. 2. Индивид 1. Фрагмент лобной
кости подростка

Рис. 3. Индивид 2. Фрагмент теменной кости состояние диплоэ

Рис. 4. Индивид 3. Васкуллярная реакция на поверхности лобной кости

Рис. 5. Индивид 3. Отложения зубного камня на премолярах и молярах нижней челюсти

Рис. 6. Индивид 3. Остеохондроз шейного позвонка и остеофитоз тел
грудного и поясничного позвонков
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Рис. 6 (продолжение). Индивид 3. Остеохондроз шейного позвонка и остеофитоз тел грудного и поясничного позвонков

Рис. 7. Индивид 3. Дегенеративнодистрофические изменения на головке правой плечевой кости

Рис. 8. Индивид 3. Краевые разрастания на средних фалангах третьего луча правой и левой руки

Рис. 9. Индивид 3. Правая бедренная
кость область коленного сустава

Рис. 10. Индивид 3. Левая бедренная
кость. Пилястр в середине диафиза
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Рис. 11. Индивид 3. Левая бедренная кость в подвертельной области

Рис. 12. Индивид 3. Правая большеберцовая кость, нижний эпифиз

Рис. 13. Индивид 3. Фрагмент диафиза левой малой берцовой кости
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Рис. 14. Индивид 3. Середина диафиза
правой бедренной кости. След венозного застоя

С.В. ОШИБКИНА

ОПЫТ АТТЕСТАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДМЕТА
Резюме

Роговой орнаментированный предмет находится в собрании Государственного геологического музея (ГГМ) им. В.И. Вернадского. Для определения его возраста и места нахождения использованы сведения о зоне обитания благородного оленя, из рога которого сделано орудие, о территории
распространения и хронологии подобных предметов на памятниках каменного века в Западной и
Восточной Европе. Очевидно, роговой «жезл начальника» происходит из случайных находок со стоянок Центральной Германии, относится к раннему мезолиту бореального периода. В ГГМ орудие
могло поступить в 20-е годы прошлого века из частной коллекции.
Ключевые слова: Роговой «жезл», орнаментальная композиция, палеолит, мезолит, Геологический музей, погребальный обряд

S.V. OSHIBKINA

DISCOVERING ARTEFACT IDENTITY: AN EXPERIENCE
Abstract

Ornamented antler artifact belongs to the collection of V.I. Vernadskii Geology Museum (GGM). To determine its age we used information on the areal of red deer, from which antler artifact is made, and also our
knowledge of the territory and dating of similar objects at Stone Age sites in Western and Eastern Europe.
Apparently, this “chief’s baton” is one of incidental indings in central Germany and comes from Mesolithic,
of late Boreal - Atlantic. This artifact, possibly, arrived to GGM from a private collection in the 1920-s.
Keywords: Horn “staff”, ornamental composition, palaeolithic, mesolithic, Geological museum, funeral
ceremony

Л

етом 1986 года известный специалист в области археологии каменного века и конкретно палеолита М.Д. Гвоздовер попросила меня
посмотреть роговое изделие из Государственного Геологического
музея им. академика В.И. Вернадского (далее - ГГМ). Предмет без номеров хранения не имел никаких выходных данных, чтобы определить его происхождение и примерный возраст. Тогда же мною сделано краткое заключение, согласно
которому изделие было отнесено к эпохе мезолита. В дальнейшем возникла более сложная задача – определить типологические особенности предмета и его
орнаментации, географическое, типологическое и хронологическое положение
аналогичных изделий каменного века и непосредственно рогового изделия, о
котором идет речь, обозначенного условно как «объект» (изучения). Результаты этой работы излагаются ниже.
Предмет, рассматриваемый в данном тексте, сделан из большого рогового отростка благородного оленя (cervus elaphus), срезанного почти у основания. Возраст
животного мог составлять 6-7 лет. В широкой части изделия сохранилась половина
сверленого с двух сторон сквозного отверстия глубиной 3,7 см. Диаметр отверстия
2,0 см с одной стороны и 1,5 с другой, первоначально он мог составлять 2,5-2,8 см. Общая длина сохранившейся части предмета 45,0 см, его острый конец слегка обломан.
Ширина у основания 3,5×5,6 см. Примерно в середине, в 17,5 см от острого конца, он
сломан наискось. Внутренняя поверхность каждой части по слому сохраняет густой
слой желтой мастики – следы реставрации предмета, заметим довольно неудачной.
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Вся поверхность изделия покрыта сплошным сложным орнаментом, настолько совершенным по рисунку и технике выполнения, что возникает вопрос
о способах его нанесения и возрасте предмета. Поэтому кроме компьютерной копии, автором выполнен детальный рисунок в графике (рис. 1; 2). По ходу этой работы отмечены некоторые особенности выполнения резьбы по роговой основе.
В ряде случаев сохранились следы зубчатого лезвия, которым сделаны мелкие
овальные углубления.
Можно утверждать, что рисунок выполнен мастером вручную тонким резцом
или двумя резцами, судя по разной ширине продольных полос. В углублениях полос, особенно в длинных резных линиях, видны неровные края и дно, что предполагает движение от себя. Линии как бы спотыкаются в основании углублений.
Вероятно, можно говорить о кремневом резце, скорее срединного типа.
Представляет интерес соотношение полированных участков поверхности и
собственно резного узора. Вначале вся поверхность рога была целиком обработана
и освобождена от естественной бугристости при помощи шлифовки и последующей полировки. Эта обработка оставила кое-где продольные следы, например, у
основания и вокруг отверстия. Здесь сохранились естественные продольные неровности. Возможно, для правильного выполнения геометрического рисунка предварительно была выполнена калька при помощи процарапывания или красителя.
После нанесения орнамента весь предмет (object) был еще раз тщательно полирован, на этот раз по выпуклым точкам узора. В результате сочетание мелких блестящих участков и матовой поверхности по краям и основанию углублений создает
исключительный художественный эффект.
Первое впечатление о сложности орнаментальной композиции при внимательном рассмотрении позволяет говорить о достаточно свободном построении
узора. Мастер выполнял основные продольные линии из коротких нарезок разного
наклона и в этом следовал задуманной схеме. Однако на закругленных поверхностях орнамент мог не уместиться и тогда полосы коротких линий или фигур меняли направление, сокращались, линию косых нарезок заменяли вертикальные
или снова шли косые насечки. Наиболее устойчивая деталь узора – полосы из вертикальных линий, прикрытые двумя линиями, сходящимися в виде треугольника
или «шалашика», но и он иногда прерывается. В этом виден свободный подход к
задуманному узору, когда мастер мог варьировать в зависимости от особенности
поверхности. В верхней сверленой части изделия и вокруг отверстия сохранилась
полированная окружность. На нее выведены пять полос составленных из коротких
резных линий с левым наклоном. Этот рисунок сделан намеренно, так как полосы
продолжают основные продольные линии, расположенные по всей поверхности и
идущие на равном расстоянии друг от друга, которые разграничивают шесть широких треугольных участков из поперечных линий перед полированным ободком
вокруг отверстия.
На остром конце изделия на одной стороне вырезаны 12 поперечных полос,
разделенных узкими углублениями со ступенчатыми краями и дном. Противоположная поверхность острия срезана, имеет небольшое продолговатое отверстие.
Края пористой роговой основы шлифованы, но орнамент сюда не доходит. Поверхность орнаментальных выпуклых полос покрыта наклонными влево углублениями, овальными или треугольными. Поверхность ряда полос частично полирована,
но не орнаментирована. Подробное описание орнамента и его деталей призвано
доказать, что рисунок был нанесен на роговое изделие вручную. На самом конце
острия есть продольное углубление, заходящее в губчатую ткань.
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Поскольку место находки изделия и прочие условия его происхождения не известны, некоторую ясность относительно его возраста и места нахождения помогли бы уточнить аналогичные находки из зоны широколиственных или смешанных
лесов лесной зоны, где обитает благородный олень и где известны поделки разного времени из рога этого животного. Распространение благородного или красного
оленя охватывает большую территорию Северной Евразии, исключая тундру, лесостепь и степь на юге. Таежные леса Восточной Европы и Сибири также не имеют условий существования благородного оленя, поэтому он встречается там редко. Насколько известно, среди охотничьей добычи населения каменного века кости этого
зверя встречаются редко, а поделки тем более. В палеолите Европы благородный
олень был одним из важных видов охотничьей добычи, что получило отражение
не только в составе фауны на стоянках, но главным образом в пещерном искусстве
и искусстве малых форм. На памятниках мезолита подобные изделия малых форм
встречаются, но достаточно редко. Если можно говорить о географической привязке рассматриваемого предмета, который можно условно называть объектом, то,
скорее всего, следует поместить его в зону лиственных лесов Европы.
Типологически «объект» относится к группе известных в позднем палеолите
и мезолите предметов, сделанных из оленьего рога, обычно тщательно обработанных, со сверленым сквозным отверстием в основании и полированным нередко обломанным острием. На поверхности подобных изделий часто нанесены изображения животных или их характерные черты, а также орнамент. Назначение роговых
изделий не всегда понятно, их называют иногда копьеметалками, но чаще считают
«жезлами», возможно имеющими ритуальное назначение. Одно время подобные
предметы называли выпрямителями древков стрел, но такое использование художественно оформленных изделий всегда вызывало сомнения. Наиболее вероятно,
что это действительно «жезлы начальников», как их называют чаще всего.
Наиболее ранние «жезлы» относят к мадленской культуре. Среди них знаменитые изделия, завершенные скульптурными изображениями. Например, на
орудии из Мадлен Абри Монтастрюк представлена фигура лошади (Елинек, 1982,
рис. 492), небольшой зверь завершает изделие из Мас д’Азиль (Fiedler, 1997, abb. 41;
рис. 3; 3). В других случаях орудия украшены фигурой птицы (Монгайт, 1973, с .155)
или молодого козла в прыжке, сохранившегося на обломке «жезла» из пещеры Бедейяк (Елинек, 1982, рис. 530). У этих предметов в основании прорезаны или просверлены отверстия – от одного до трех, скромный орнамент в одном случае состоит из линии мелких нарезок расположенных «елочкой» вдоль стержня. Чаще
эти предметы считают «копьеметалками». Все находки происходят с территории
Франции, относятся к культуре мадлен.
Другую группу составляют собственно «жезлы начальника», на поверхности
которых гравированы изображения животных и чаще всего отсутствует орнамент.
Нет и антропоморфных фигур. Обычно такое изделие из оленьего рога имеет сверленое отверстие на широком конце, у основания, гравированные рисунки с одной
плоскости плавно переходят на другую плоскость. Чаще представлены лошади или
олени с опущенной головой, видимо, пасущиеся. В пещере Кесслерлох (провинция
Констанц, Германия) найден фрагмент «жезла», на котором гравирован один олень
(Монгайт, 1973, с. 155; Столяр, 1985, рис. 4). «Жезл» или «Lochstab», (сверленая палка, нем.) как его еще называют, с изображением двух оленей идущих друг за другом, происходит из пещеры Петерфелс, провинция Констанс (Елинек, 1982, рис. 556;
Wagner, 1996, s. 39, Abb. 8). Представляет особый интерес «жезл» из пещеры Тэйжа,
Франция, с размещенными на поверхности фигурами лошадей. На крупе одной лошади гравировкой показана необычная профильная фигура, на другой нанесен ко329
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сой крест на туловище, ниже видна еще одна маленькая фигура лошади. Всего на поверхности размещены три профильных фантастических фигуры с заштрихованным
туловищем, которые нередко называют «дьяволятами» (Елинек, 1982, рис. 460-461).
Все изображения оленей и лошадей достаточно точно передают особенности
натуры и даже движения животных, что отличает их от известных изображений
медведя. Например, на «жезле» из гротов Масса (Арьеж, Франция) показана только
голова медведя с открытой пастью и выходящим из нее пучком линий, символизирующим вероятно рев зверя или его нападение (Столяр, 1985, рис. 1), а на орудии
из пещеры Пекарна в Моравии медведь показан лишь условно (Елинек, 1985, с. 314).
Иногда «жезлы» культуры мадлен орнаментированы, причем характерной
особенностью орнамента можно считать растительные или круговые элементы
узоров. Типичным растительным орнаментом украшен «жезл» из пещеры Нижняя Ложери, Франция (Елинек, 1982, рис. 727; рис. 3; 4). Приемы подобной орнаментации не единичны, встречаются на разных предметах из рога или кости. В
пещере Истуриц, в слоях верхнего мадлена, найдены несколько «жезлов» или
«багетов» с характерным круговым узором и фаллический предмет с растительным орнаментом (Елинек, 1982, с. 435; рис. 722; Столяр, 1985, рис. 209-210; рис. 3;
6). В одном только случае встречен роговой «жезл» со сверленым отверстием и
орнаментом из продольных и поперечных линий идущих к острию (рис. 3: 7). Это
орудие из пещеры Ла Ваш во Франции (Елинек, 1985, рис. 719), принадлежит культуре мадлен. Одновременно оно является своего рода прообразом более поздних
роговых изделий со сложным орнаментом из продольных и поперечных резных
линий. По форме и стилю орнаментации это орудие имеет определенное сходство
с рассматриваемым «объектом».
Перечисленные выше «жезлы начальника» относятся к культуре мадлен, датированной 17-15 тыс. лет. Ареал культуры достаточно обширный, но роговые
«жезлы» найдены по преимуществу в ее южной части, во Франции, на границе
Германии и Швейцарии, у Боденского озера, и в Моравии. Прямых аналогий рассматриваемому нами «жезлу» среди них нет, кроме предмета из пещеры Ла Ваш.
Традиция изготовления и использования подобных «жезлов», по существу
ритуальных предметов, которые иногда по-прежнему считают «выпрямителями»
древков, имеет продолжение в мезолитических культурах Северной Европы. Отдельные исключительно редкие находки известны на стоянках Восточной Европы. В Дании, Германии, Южной Швеции и северо-западной Польше на стоянках
позднего палеолита и мезолита и среди случайных находок типичные «жезлы» из
оленьего рога встречены неоднократно. Повторяя форму древних изделий, они
имеют иное художественное оформление.
Изображения животных теперь редки и крайне стилизованы, как это видно по орудию, найденному на северо-западе Польши, в Грабове (Grabow). Около
Щецина (Podyuchy) найдено сверленое орудие, похожее на роговой топор, на котором представлена условная антропоморфная фигура с намеченными руками, в
окружении параллельных продольных линий, обрамленных косыми насечками,
как и сама фигура (Kobusiewicz, 1975, ig. 11: 2, 3). Не имея прямого отношения к
рассматриваемой категории древних изделий, этот предмет характеризует стилистику гравировок, принятую данной группой древнего населения (рис. 4: 1-3).
В этом же стиле выполнено изображение животного.
На стоянке Иордлозе (Jordlost Moor) в Дании, в провинции Зеландия, найден «жезл» с антропоморфным изображением и геометрическим рисунком в виде
серии заштрихованных ромбов (Mathiassen, 1943, ig. 57). Фигура профильная, с
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длинными согнутыми ногами и головой ромбовидной формы, без верхних конечностей, с косой штриховкой внутри туловища. Рядом с нею от сверленого отверстия спускается линия геометрических фигур (рис. 5: 2). Подобные приемы
изображения антропоморфных фигур представлены и на других стоянках культуры маглемозе в Дании. Например, широко известен рисунок из пяти антропоморфных фигур вырезанных на кости первобытного быка из Римарксгорден
(Ryemarksgarden). Фигуры имеют головы ромбической или треугольной формы,
различную штриховку туловищ, намеченные руки или ноги (Clark, 1975, ig. 35;
рис. 5: 1). Существенно, что и эту гравировку сопровождает геометрический узор
в виде зигзага, что характерно для стиля художественных изделий культуры маглемозе и для сменившей ее культуры конгемозе, где геометрические композиции получили распространение.
Наиболее близкий рассматриваемому нами предмету «жезл начальника»
найден в Германии и опубликован Х. Обермайером, в русском переводе вышел в
книге «Доисторический человек» в 1913 г. Х. Обермайер, пишет, что по сообщению Шетензака изделие из ветви рога оленя было найдено у Клейн-Махнова в
области реки Хавель при проведении Тельтовского канала, что западнее Берлина
и вблизи от Потсдама. «Жезл» обнаружен в торфянике, на глубине 7 м (Обермайер, 1913; рис. 286). Длина «жезла» 44 см, диаметр 5 см. От сверленого в верхней
части отверстия вся поверхность «совершенно выглажена» до сломанного острия
и покрыта сложным орнаментом из продольных резных полос (глубиной 1 мм),
заполненных черной пастой или подкрашенной смолой. Правильный геометрический узор из линий и мелких нарезок образует зигзаговые полосы (рис. 6: 1).
Как замечает Х. Обермайер, находка поразительно напоминает «жезлы начальника» культуры мадлен (Обермайер, 1913, с. 545). По размеру, деталям оформления и
орнаменту этот «жезл» также близок определяемому «объекту» из собрания ГГМ.
В долине реки Эльбы, примерно в 50 км к северо-западу от Берлина находится многослойная стоянка Фризак (Friesak). Здесь, на берегу древнего потока
впадавшего в Эльбу, стоянки существовали, начиная с пребореала и вплоть до
атлантикума. Культурные слои разделены песчаными наносами. В верхнем слое,
на стоянке Фризак 4, найден «жезл» (Lochstab) из оленьего рога, сломанный по
сверленому отверстию (рис. 6: 3). Орнамент состоит из характерных продольных полос и фигур, обрамленных короткими насечками. Все культурные слои памятника датированы сериями радиокарбоновых определений. Стоянка Фризак
4 датирована концом бореала – началом атлантикума (Gramsch, 2000, Abb. 21: 1;
s. 88). К этому времени относится «жезл», имеющий сходство с находкой из КлейнМахнов, близким и территориально.
На севере Германии, в провинции Мекленбург, известна стоянка позднего
мезолита Хоен Фихельн, расположенная на северном берегу озера Шверинер. На
основании геологических и палинологических данных памятник датирован рубежом бореала и атлантикума (Schuldt, 1961, s. 22). На стоянке найдены орудия,
позволяющие судить о различиях между мотыгами с орнаментом и «жезлами».
Мотыги могли быть сделаны из длинных трубчатых костей животных, обух обработан или сохраняет эпифиз, орнамент состоит из продольных линий обрамленных нарезками с одной стороны и поперечными рядами мелких ямок на другой
(рис. 6: 2). Орнаментация мотыг соответствует возрасту верхнего культурного
слоя стоянки, где они найдены (Schuldt, 1961,. taf. 51; 52; 60). Единственный «жезл»
или Lochstab из Хоен Фихельн отличается от мотыг узким и хорошо обработанным
обухом, орнамент состоит из продольных резных полос, дополненных геометри331
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ческими деталями (Schuldt, 1961; taf. 61). Таким образом, в северной Германии, в
Бранденбурге и Мекленбурге, а также на соседнем участке северо-западной Польши, в конце бореала и начале атлантикума, получили распространение сходные
по форме, орнаменту и исходному роговому сырью орудия или «жезлы». Именно
эта группа орудий имеет наибольшее сходство с рассматриваемым предметом.
В южной Швеции, провинция Сконе, при раскопках стоянки Тогеруп найден
замечательный «жезл» покрытый по всей поверхности от отверстия до сломанного острия сложным орнаментом из продольных полос, заполненных сложными
фигурами. Стоянку Тогеруп относят к мезолиту, к культуре конгемозе, и атлантическому периоду (Larsson, 2000, ig. 2). Геометрический орнамент, украшающий
«жезл» из Тогеруп, имеет определенное сходство с рассматриваемым предметом
из ГГМ. «Жезлы», происходящие с других стоянок Швеции (рис. 7: 1) и Дании
(рис. 7: 2, 3), также датируют концом мезолита, концом бореала – началом атлантического периода. Геометрическое построение орнамента в этих случаях имеет
отличия характерные для культуры конгемозе в Швеции или в сопредельных регионах. Например, из Аамозе, Дания, происходит «жезл» со скромным узором из
двух продольных линий и поперечных коротких фигур (рис. 7: 2). Находку также
датируют культурой конгемозе (Brondsted, 1960). Эти роговые орудия имеют небольшие размеры, поэтому иногда исследователи описывают их как мотыги, хотя
орнаментация противоречит назначению подобных роговых изделий. Таким образом, все известные на стоянках мезолита Швеции и Дании «жезлы» продолжают традиции изделий этой категории, сложившиеся в позднем палеолите и мезолите Северной Европы.
Существует мнение, что на рубеже палеолита – мезолита в Северной Европе происходили важные изменения в художественном творчестве. Полагают, что
переход от палеолитической культуры мадлен к гамбургской и затем к мезолиту сопровождался возникновением малых этнических социумов и изменениями
в идеологии древнего населения, сменой шаманизма на новую систему мифов
и верований (Ahlback, 2000, р. 15). Результатом подобных перемен могли стать
изменения в изобразительной деятельности в целом и также в стиле орнаментации. Действительно, эпоха мезолита началась с изменения среды обитания
населения, перехода к охоте на лесных животных и формирования небольших
охотничьи коллективов или социумов. Эти выводы аргументируют предложенную датировку рассматриваемого «жезла» из Геологического музея началом
мезолита. Приведенные аналогии говорят о его принадлежности к древностям
Северной Европы.
На памятниках мезолита Восточной Европы только в одном случае встречено орудие сопоставимое с классическими «жезлами начальника». Этот предмет
найден на стоянке Нижнее Веретье. Он сделан из оленьего рога, хотя основным
поделочным материалом для изготовления орудий здесь являлись кости лося. У
основания орудия двустороннее сверленое отверстие, орнаментом из прочерченных пересекающихся линий покрыта вся поверхность (рис. 4: 7). Автором раскопок М.Е. Фосс орудие названо выпрямителем древков стрел (Фосс, 1952, рис. 20: 1),
что другие исследователи всегда подвергали сомнению. По существу, это типичный роговой «жезл» с двусторонним отверстием, художественное оформление
которого соответствует стилю орнаментации изделий из органических материалов, принятому у населения мезолитической культуры веретье (Oshibkina, 2009,
ig. 3). Нижнее Веретье датировано второй половиной бореала.
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Аналогичный изделию из Нижнего Веретья по стилю орнаментации «жезл»
известен в Дании, в Скеллингстед Бро (Skellingsted Bro). В данном случае несложный узор состоит из прочерченных линий, выстроенных елочкой вниз от отверстия (Matiassen, 1943, ig. 56; рис. 7: 3). Стоянка относится к позднему бореалу, к
тому времени, когда подобная упрощенная орнаментация применялась для украшения оружия и «жезлов», еще сохранявших значение ритуальных предметов.
Начиная с работ А. Руста, многие исследователи создавали примерные схемы орнаментации применяемой отдельными группами древнего населения. При
этом справедливо замечено, что от верхнего палеолита до позднего палеолита
и мезолита произошли существенные изменения в идеологии художественного
творчества каменного века, что получило отражение и в приемах орнаментации
(Larsson, 2000). Ниже приводятся нескольких известных обобщенных схем орнаментации изделий из кости и рога от позднего палеолита до конца мезолита (рис.
8: 9). Здесь отчетливо видно, что строгое геометрическое построение узоров на
различных предметах характерно для позднего палеолита Северной Германии
(Rust, 1936), мезолита Балтийского ареала в бореале (Clark, 1975) и стоянок югозапада Швеции, где провинция Сконе в древности не была отделена от северной
Германии и Зеландии, Дания. Примерно в Германии, в провинциях Бранденбург
и Мекленбург, встречены изделия и образцы орнаментации костяных и роговых
орудий, в том числе изделия подобные рассматриваемому нами «жезлу» из ГГМ,
который можно датировать по аналогиям средним мезолитом, второй половиной
бореала или началом атлантикума. Сходства, даже поверхностного, с орнаментальными схемами, составленными для древностей мезолита Восточной Прибалтики и Восточного Прионежья здесь нет. Среди роговых изделий с памятников
каменного века в Восточной Европе аналогов «жезлу» из ГГМ тоже нет.
Представляет интерес вопрос относительно назначения роговых орудий
именуемых «жезлами». Об этом можно судить по находке, сделанной в Северной
Германии, на возвышении Пфинсберг (der P insberg) в местности Липе (Liepe).
В 1879 г. учителем гимназии Х.Хентигом (Dr.H.Hentig) здесь были обнаружены и
исследованы в 1880г. два погребения, принятые вначале за неолитические. В погребении №2 поперек костей грудного отдела лежало сверленое роговое изделие
(Lochstab) или типичный «жезл», обычной формы, длиной 32,2 см, с отверстием на
дистальном конце, с обломанным проксимальным концом, в котором могло быть
вставное лезвие. Поверхность орудия была хорошо обработана, остались следы
шлифовки и поперечная штриховка, орнамента не было. К сожалению, документация и рисунки составлены в виде эскизов. К этой находке исследователи обращались неоднократно, но только после раскопок в Хоен Фихельн и Фризак 4, где
найдены подобные предметы в контексте мезолитических стоянок, погребение
№2 в Липе уверенно относят к мезолиту и датируют периодом от бореала до начала атлантикума. Точнее хронологию погребения установить не удалось (Gramsch,
2010). Находка рогового жезла в погребении показывает особое значение подобных сакральных предметов, а также объясняет причины, по которым многие
орудия украшали сложными резными орнаментальными композициями. Возможно это было оружие с деревянной рукоятью, острым или составным лезвием.
Возникает естественный вопрос, каким образом роговой «жезл» мог попасть
в собрание ГГМ. Нужно вспомнить, что со времени Петра Великого и по его распоряжению сложилась практика покупки древностей и редких вещей, что способствовало созданию ряда музеев. В начале прошлого века существовала практика
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приобретения у населения или из частных собраний интересных и характерных
предметов. Например, в Прикамье в конце 19 века предприниматель и краевед
В.И. Заусайлов покупал у крестьян случайные находки из разрушенных могильников раннего железного века. Коллекция теперь находится в Национальном Музее в Хельсинки. Другой пример. Как пишет Л.Я. Штернберг, в 1905 году он приобрел для МАЭ у Нью-йоркского Музея Природы эскимосскую кухлянку с нашитым
с внутренней стороны ожерельем из собачьих зубов. Изделие имело не столько
эстетическое, сколько охранительное назначение (Штернберг, 1936, с. 304). Очевидно, практика приобретения Музеями и частными лицами нужных по тематике вещей в нашей стране имела место до начала 1930-х годов. Таким же путем в
ГГМ мог поступить рассматриваемый предмет из оленьего рога покрытый замечательным орнаментом. Скорее всего, его мог приобрести сотрудник музея или
специалист в области археологии и смежных дисциплин.
В этой связи сотрудник ГГМ В.И. Жегалло упоминает имя академика А.П. Павлова, одного из основателей Геолого-палеонтологического музея имени А.П. и
М.В. Павловых. В 1988 г. этот музей был объединен с минералогическим собранием им. В.И. Вернадского и получил современный статус ГГМ АН СССР. Что касается
Алексея Петровича Павлова (1854-1929), то он был знаменитым геологом, академиком АН СССР, вице-президентом Московского Общества испытателей природы
(МОИП), членом ряда русских и иностранных научных обществ, в том числе Лондонского и Французского. В 1879 г. он окончил физико-математический факультет МГУ. Основные его труды касались стратиграфии, палеонтологии, четвертичной и инженерной геологии, тектоники, геоморфологии и изучения ископаемой
фауны. Районами исследований были Среднее и Нижнее Поволжье, Русская равнина. Впервые А.П. Павловым сформулировано представление о трехкратном
оледенении Восточной Европейской равнины. Также впервые им выделены два
типа континентальных отложений - делювий и пролювий. Кроме научных трудов известны его популярные работы – «Морское дно» (1898), «Реки и люди»
(1925), «Вулканы и землетрясения, моря и реки» (1948). Круг научных интересов
А.П. Павлова позволяет предположить, что в музейное собрание ГГМ «жезл» мог
поступить из его коллекции. Кроме того, А.П. Павлов, вероятно, нередко бывал в
Германии, поскольку скончался он в городе Бад-Тельц, расположенном недалеко
от Мюнхена, но похоронен в Москве (БСЭ, 1975, т. 19, с. 172). Орудие может происходить из стоянки бореального времени, разрушенной при строительстве канала
или при других земляных работах.
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Рис. 1. Роговое изделие с орнаментом. Фото
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Рис. 2. Роговое изделие. Графика
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Рис. 3. «Жезлы начальника» и орнаментированные предметы палеолита. 1 - пещера Петерфелс; 2 - пещера Кесслерлох; 3 – Мас д’
Азиль; 4 – пещера Нижняя Ложери; 5, 8 – пещера Тейжа; 6 – Истуриц, фаллический предмет с растительным орнаментом; 7 – пещера Ла Ваш
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Рис. 4. 1, 2 - Подучи, Польша; 3, 4 – Грабов; 5, 7 - Нижнее Веретье,
образец орнамента на струге и «жезл»; 6 – Веретье 1, антропоморфное изображение на ноже
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Рис. 5. 1 – антропоморфные фигуры в геометрическом стиле,
Римарксгорден, Дания; 2 – «жезл» из Иордлозе, Зеландия, Дания
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Рис. 6. «Жезлы», мезолит в Германии. 1, 2 – Клейн-Махнов, Бранденбург; 3 – Фризак 4, Бранденбург; 4 - Хоен Фихельн, Мекленбург
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Рис. 7. «Жезлы» эпохи мезолита. 1 – Амозен, Зеландия ; 2 – Амозе,
Дания; 3 - Скеллингстед Бро, Дания; 4 – Тогеруп, Швеция
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Рис. 8. Орнаментальные схемы палеолита и мезолита – Германия,
Дания, запад Балтийского ареала, Прибалтика
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Рис. 9. Орнаментальные схемы мезолита – Швеция - 1, Восточное
Прионежье- 2
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М.П. ЗИМИНА

К ВОПРОСУ О МЕЗОЛИТЕ ВАЛДАЙСКОГО ПРИОЗЕРЬЯ
Резюме

В статье рассматриваются коллекции семи стоянок, располагающихся в Валдайском Приозерье, материалы которых находят аналогии в мезолитических комплексах Европейской России.
Ключевые слова: мезолит, Восточная Европа, Валдайское Поозерье, каменный инвентарь

M.P. ZIMINA

ON THE MESOLITHIC AT LAKE VALDAI
Abstract

Collections from seven archaeological sites at Lake Valdai are considered. Many of the artefacts are
similar to Mesolithic collections from elsewhere in the European territory of Russia.
Keywords: the Mesolithic, Eastern Europe, LakeValdai area, stone artefacts

П

амятников эпохи мезолита в бассейне реки Мсты немного. Более того,
вплоть до начала 60-х годов XX века стоянок этого времени здесь вообще
не было известно. В 1963 году П.Н. Третьяков типологически выделил
комплекс мезолитических орудий в материалах Бологовской стоянки, раскопанной
в конце XIX в. П.А. Путятиным (Третьяков, 1963, с. 10–14). В 1972 году боровичский
краевед В.В. Гарновский открыл мезолитическую стоянку на окраине города Боровичи. В 1980 году его родной брат К.В. Гарновский нашел мезолитическую стоянку
на берегу озера Карабожа. В 1984, 1988 и 1990 годах в ходе работ Северо-западной
экспедиции Института археологии АН СССР под руководством автора в 5–7 км от
села Перелучи, неподалеку от слияния рек Уверь и Мста, поблизости от многослойного поселения Репище были открыты и частично раскопаны три мезолитические
стоянки: Мельница, Репище I, Прямик I, а также произведен сбор подъемного материала на местонахождении Озерки. В результате к настоящему времени в бассейне
реки Мсты известно шесть мезолитических стоянок и два местонахождения. Все
они располагаются по берегам небольших притоков рек Мсты, Увери или по берегам озер Карабожа, Ключик и Городно (рис. 1). Описанию коллекций этих и некоторых других памятников и посвящена данная статья.
Боровичская стоянка находится в 250 м от северо-восточной окраины г. Боровичи. Расположена она на правом берегу р. Вельгии, правого притока реки Мсты, на высоте 12 м над уровнем воды в реке. В 1972 году памятник был дополнительно обследован автором, а материалы сборов опубликованы (Зимина, 1975). Как было установлено, культурный слой не сохранился, и стоянка оказалась совершенно разрушена
из-за того, что ее территория много лет распахивалась. Сборы В.В. Гарновским и М.П.
Зиминой производились и позднее. В результате коллекция подъемного материала
насчитывает 2669 предметов (рис. 2). Среди них присутствуют девять нуклеусов, 98
обломков и 44 технологических скола площадки ударных площадок (5,6%). Помимо них присутствуют 1231 отщепа и осколка кремня, включая мельчайшие чешуйки
(46,1%); 960 пластин и их сечений (36%); 327 орудий и их обломков, что составляет
12,3% комплекса. Материалом для изготовления орудий служил светло-фиолетовый
валдайский кремень, значительно реже серый или черный.
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Все найденные нуклеусы предназначены для скалывания пластин. Четыре из
них конические, два – призматические одноплощадочные, еще три – карандашевидные. Размеры варьируют в пределах 4,1х2,9 см, 7,4х3,7 см, 9,5х2,5 см (рис. 2: 38).
Ударные площадки прямые или слегка скошенные, подправлены сколами и ретушью. Зауженные дистальные части трех из нуклеусов подработаны ретушью.
Основной заготовкой для изготовления орудий служили пластины. Из них
оформлено 75% орудий, на отщепах сделано всего 16% орудий. Остальные выполнены на ребристых пластинах, сработанных нуклеусах и осколках кремня. Размеры
пластин различны: от 0,7х0,5 см и 1,9х0,6 см до 8,3х2,6 см. На многих из них присутствует ретушь по одному или двум краям со стороны спинки или брюшка, иногда с двух сторон. 29% пластин имеют вторичную обработку в виде ретуши. Среди
отщепов ретушь обнаружена только на 6% от всего их количества. Такой большой
процент использования пластин для изготовления орудий свидетельствует о высоком развитии пластинчатой техники. Из пластин делались все виды орудий, за
исключением рубящих. Из отщепов изготавливали только скребки, скобели, значительно реже – ножи и резцы.
Для изготовления орудий применялись оббивка, отжимная техника, ретуширование и техника резцового скола. В зависимости от функционального назначения изделия с вторичной обработкой подразделяются на три группы: деревообрабатывающий инструмент; охотничье вооружение; мелкие бытовые орудия для обработки кости, кожи, дерева.
Для обработки дерева употреблялись рубящие орудия. Всего их четырнадцать: 12 целых экземпляров, обломок и заготовка. Шесть орудий сделано из нуклеусов или их осколков и оформлены пологой или крутой ретушью по пологому
краю, остальные – представляют собой бифасы. Присутствуют два долота, одно из
которых изготовлено из небольшой гальки черного цвета, а второе – из крупного
серого желвака. Оба топоровидных орудия выполнены из желтовато-серого валунного камня невысокого качества. Одно из них сломано, обушок другого слегка сужен. Кроме того, по бокам имеются неглубокие выемки, очевидно, для привязывания к рукояти. На рабочем конце топора видны следы сработанности. Все прочие
экземпляры относятся к теслам. Подовальных и подтрапециевидных приблизительно поровну, последнее орудие имеет подтреугольную форму, суженый обушок
и вогнутый рабочий край. Все они, как правило, обработаны грубыми крупными
сколами по обеим сторонам и дополнительно уплощающей ретушью со среднего
размера фасетками.
Охотничье вооружение представлено исключительно наконечниками стрел.
Всего их в коллекции 21 экземпляр (6,6%), все сделаны из пластин, целых, к сожалению, всего два. Первый из них со слабо намечающимся асимметричным черешком обработан некрупной краевой ретушью исключительно с брюшка (рис. 2: 1).
Острие другого обработано плоской ретушью с брюшка, а черешок - выделен мелкой крутой ретушью со спинки (рис. 2: 2). По обоим его краям над черешком имеются две небольшие выемки, оформленные мелкофасеточной ретушью. Не исключено, однако, что она образовалась в результате механического повреждения. Острие
третьего предмета обработано уплощающей ретушью только с брюшка (рис. 2: 3).
Три наконечника подправлены по перу с брюшка исключительно плоской или плоской в сочетании с мелкой краевой ретушью. Еще на двух из них имеется мелкая
краевая ретушь на обеих сторонах (рис. 2: 3-5, 18). К сожалению, черешковые части
всех этих наконечников утрачены, и первоначальная форма достоверно не устанавливается. Все остальные экземпляры представлены мелкими невыразительными обломками, в обработке которых использована плоская ретушь на брюшке
или, реже, мелкая краевая ретушь на спинке.
346

М.П. ЗИМИНА К ВОПРОСУ О МЕЗОЛИТЕ ВАЛДАЙСКОГО ПРИОЗЕРЬЯ

Группа мелких бытовых орудий для обработки различного сырья представлена скребками, скобелями, резцами, ножами, сверлами, проколками.
Скребки образуют довольно многочисленную группу орудий – их 66, что составляет 20,8% коллекции. Большая часть скребков (44) изготовлена из пластин,
их обломков или сечений, еще 20 - оформлены на отщепах и по одному – на нуклевидном осколке и сколе с площадки нуклеуса (рис. 2: 27, 30-32, 37). Размеры скребков варьируют от 1,9х1,3 см до 4,5х2,7 см и 5,7х1,8 см. Миниатюрные скребки, вероятно, перед употреблением вставлялись в деревянную или костяную рукоятку.
Доминируют концевые экземпляры с прямым или слегка закругленным рабочим
краем, сформированным, как правило, крутой ретушью. Изредка ретушь заходит
на одну или обе боковые стороны. Рабочие края пяти скребков несколько скошены
вправо или влево. Три экземпляра сделаны из изогнутых пластинок, их лезвия крутые, прямые (2) или выпуклое (1). Два экземпляра (один – на пластине, другой – на
отщепе) имеют укороченные пропорции: их ширина больше длины. Рабочий край
еще одного скребка оформлен на брюшке отщепа, а еще пять - двойные. Последние
имеют рабочие края разной формы: один из них, как правило, выпуклый или слегка вогнутый, другой – прямой (рис. 2: 31). На большинстве скребков заметны следы сработанности в виде залощенности или выщерблин. Рабочий край некоторых
скребков бывает уплощен.
Самой многочисленной группой орудий являются скобели. Их в коллекции насчитывается 81 экземпляр (25,5%). Выемки формируются обычно крутой мелкой
ретушью. Не исключено, однако, что она является результатом механического повреждения. Подавляющее большинство скобелей выполнено на пластинах различной длины и ширины (65), еще 13 - сделаны из отщепов. Еще по одному экземпляру
сделано из ребристой пластины и на сколе с площадки нуклеуса. Размеры скобелей
варьируют в пределах от 1,5х0,8 см до 4,8х1,2 см (рис. 2: 16, 22, 26, 28).Они бывают
двух типов - одновыемчатые и многовыемчатые. Выемки обычно располагаются
на спинке или брюшке по одному, реже – по двум краям, на некоторых экземплярах
одна из выемок находится на брюшке, вторая – на спинке. Один из скобелей на отщепе - многовыемчатый.
Резцы представлены 39 экземплярами (12,4%). Большинство изготовлено из
обломков или сечений пластин и относятся к типу угловых (рис. 2: 12–15, 24, 29).
Пять экземпляров имеют длинный узкий резцовый скол (0,9–1 см), все остальные –
короткий (0,3–0,5 см). На двух предметах края пластин обработаны дополнительно
мелкой краевой ретушью со спинки или брюшка, а у третьего - ретушь находится
под резцовым сколом с брюшка.
Ножей в коллекции 16 (5%), в большинстве своем они изготовлены из пластин и лишь три оформлены на отщепах. Ретушь на двух ножей нанесена на обоих
краях со спинки: на одном - она плоская, приостряющая, на другом – крутая, притупляющая. Еще у двух экземпояров на пластинах ретушью обработано только
острие со стороны брюшка.
Кроме того, в коллекции имеется большое количество (532 экземпляра) обломков пластин, которые, судя по несистематической ретуши, могли использоваться в качестве ножей. На 80 из них имеется ретушь по одному или двум краям со
спинки или брюшка. Еще 89 обломков имеют выразительные следы работы в виде
зазубренности или выщерблин (рис. 2: 7–11, 19–21).
Сечения пластин (332 экземпляра) можно подразделить на короткие (от
0,8×1 см до 2,2×1,4 см) и удлиненные (от 2,4×0,8 см до 3,5×1,4 см). 28 из них имеют притупляющая ретушь на одном или двух краях со спинки или брюшка. Один
из краев некоторых сечений может быть частично или полностью ретуширован со
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спинки, другой – с брюшка, еще на 38 сечениях обнаружены явные следы сработанности в виде зазубрин и выщерблин. Судя по всему, сечения пластин могли быть
использованы в качестве вкладышей орудий.
Проколки немногочисленны, всего их найдено шесть, три - целые, остальные - в
обломках. Все целые экземпляры изготовлены из ребристых пластин (рис. 2: 23). Рабочий край их слегка ретуширован. Три сломанные проколки оформлены на пластинах.
Острия, симметричные (2 экз.) и асимметричные (8 экз.), также изготовлены
из пластин. Рабочий конец их ретуширован со спинки или брюшка (рис. 2: 4, 6, 18).
Ретушь на одном из острий нанесена по двум сторонам со спинки, на другом, обработанном аналогично, – дополнительно оформлена выемка скобеля (рис. 2: 17).
Меньше всего в коллекции сверл, их только два. Первое сделано из отщепа.
Рабочий конец его трехгранный. Одна грань обработана крутой ретушью. Другое
сверло сломано. Его рабочий конец ретуширован со спинки по двум краям.
Комбинированные орудия представлены 15 предметами. За исключением
трех, они оформлены на пластинах или их обломках. Чаще всего в одном орудии
объединены скобель и скребок (таких орудий семь). Рабочие края скребков четырех из них несколько скошены влево. Выемка одного из орудий сформована по краю
крутой ретушью со спинки, у второго – с брюшка. На третьем орудии все выемки
располагаются на спинке. На четвертом – на одном краю выемка сделана мелкой
крутой ретушью с брюшка, а на противоположном конце находятся две рядом расположенные выемки – одна со спинки, другая – с брюшка. На одной стороне крупной пластины крутой ретушью оформлены со спинки скребок со слегка изогнутым
рабочим краем и два скобеля на спинке же и брюшке. Противоположный край этой
пластины и один конец на брюшке в нескольких местах подретушированы плоской или крутой ретушью. На двух других орудиях нож соединен со скобелем. Присутствуют два концевых скребка – резца (рис. 2: 25). Интересно массивное орудие,
оформленное на отщепе, в котором объединены скребок и небольшое долото. Оба
его рабочих конца сильно сработаны.
Описанный выше состав инвентаря свидетельствует о том, что обработка
камня производилась непосредственно на территории стоянки.
Стоянка Карабожа I находится на восточном берегу озера Карабожа в 45 км к
северо-востоку от Боровичской стоянки, в 5 км к северо-западу от с. Устьрека. Располагается она на высоком песчаном берегу высотой 8 м над уровнем воды. Площадь
стоянки равна примерно 250–300 кв. м. Площадка густо покрыта сосняком. Поверхность нарушена противопожарной полосой. Памятник был в 1980 году К.В. Гарновским, собравшим в противопожарной канаве кремневые пластины и отщепы. В
1984 году на территории стоянки автором был заложен раскоп и вскрыто 54 м2.
Культурный слой мощностью 0,2–0,25 м, с изделиями эпохи мезолита, залегал
в прослойке желтого песка на глубине 0,35–0,4 м от поверхности. Перекрывался он
слоем темно-серого песка, содержащего остатки эпохи бронзы, и тонким дерновым
слоем. Остатков жилищ или каких-либо иных бытовых комплексов не обнаружено.
Не отмечено также и крупных скоплений находок. Их небольшая концентрация отмечалась лишь в южной, расположенной ближе к озеру, части раскопа.
Вещественный материал представлен изделиями из серого, белого, желтоватого и красноватого, не очень высокого качества кремня. Всего найдено 440 предметов, в том числе восемь целых и пять обломков нуклеусов (3,0%), 251 отщеп
(57,0%), 87 пластин и их сечений (19,8%) и 89 орудий (20,2%).
Нуклеусы конической, подтреугольной и округлой формы имеют разную величину. Часть их предназначена для отжимания пластин, другая – для скалывания
отщепов. В коллекции количественно преобладают отщепы, но 70,5% предметов
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с вторичной обработкой изготовлены из пластин. Состав орудий следующий: наконечник стрелы один (1,1%); скребки – 30 экз. (33,7%); резцы – 10 экз. (11,2%);
пластин и их сечений со следами сработанности или мелкой нерегулярной ретуши
– 44 экз. (49,4%); три скобеля (3,4%) и сверло (1,1%).
Единственный сломанный наконечник стрелы (рис. 3: 1) сделан из пластины. Черешок обработан ретушью с одной стороны со спинки, с другой – с брюшка.
Острие не сохранилось.
Семь концевых скребков оформлены на пластинах. Шесть из них изготовлены из узких и средних пластин и имеют прямой или закругленный рабочий
край (рис. 3: 2, 5, 13). Еще один скребок подтреугольной формы сделан из крупной пластины (рис. 3: 7). Все остальные изготовлены из отщепов подпрямоугольной, подквадратной или округлой формы. Они имеют прямой с закругленными или острыми углами рабочий край, у некоторых из них он дугообразный
(рис. 3: 6, 9, 11, 12). На части скребков, как концевых на пластинах, так и на отщепах, ретушь заходит на боковые грани.
Скобелей всего три. Два из них с выемчатым рабочим краем сделаны на боковых сторонах пластин, последний, третий, – на отщепе.
Резцы (10 экз.), угловые и двойные, представлены на пластинах (рис. 3: 3, 8) и
на отщепах поровну. Три резца изготовлены из крупных отщепов. Два из них одинарные (рис. 3: 14, 16), третий – тройной, комбинированный – срединный с ретушным и неподработанным (рис. 3: 15).
Целые пластины в основном мелкие, имеются микропластинки, только три
из них имеют систематическую ретушь по одной из сторон, все прочие носят следы
сработанности. Довольно большую группу составляют сечения пластин, которые
могли быть использованы в качестве вкладышей составных орудий. Один из них
имеет ретушь на спинке.
Единственное сверло оформлено на пластинчатом отщепе. Ретушью обработан лишь рабочий конец.
Завершает коллекцию отбойник из кварцевой гальки, один концов которого
имеет следы звездчатой забитости.
Наличие в коллекции нуклеусов, пластин и отщепов в большом количестве, а
также отбойника свидетельствует о том, что обработка камня производилась непосредственно на стоянке.
Сравнение состава орудий стоянок Карабожа и Боровичской дает следующую
картину. Пластин и вкладышей в процентном отношении к общему числу орудий
на стоянке Карабожа несколько меньше, но процентное отношение орудий, изготовленных из пластин и отщепов, почти одинаково (75% – на Боровичской и 70,5%
– на Карабоже). Сходна и доля скребков в инвентаре обеих стоянок. Однако в отличие от инвентаря Боровичской стоянки, подавляющее большинство скребков на
Карабоже сделано из отщепов.
Резцов на Карабоже в два раза меньше и половина их оформлена на крупных отщепах. Совершенно нет на Карабоже комбинированных орудий, острий и проколок
и всего один наконечник стрелы. Возможно, отсутствие или малое количество некоторых форм орудий объясняется малыми размерами коллекции. Меньшая доля резцов в инвентаре может объясняться особенностями хозяйственной деятельности.
Но различие в использовании пластин и отщепов для приготовления орудий может
свидетельствовать о разных традициях, свойственных их обитателям.
Стоянка Мельница находится на восточном берегу небольшого озера Ключик, в 1,5 км от р. Съежи и в 3,5 километрах от р. Уверь, в 45 км к востоку от Боро349
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вичской стоянки и на таком же расстоянии к юго-востоку от стоянки Карабожа.
Она расположена на высоте 5 м над уровнем воды в озере. Территория памятника разрушена при рытье канала, строительстве мельницы и хозяйственными
постройками бывшего хутора. Площадь стоянки первоначально составляла, повидимому, 300-400 м2.
На территории стоянки в 1984 году под руководством автора было вскрыто
2
25 м . Культурный слой мощностью 0,2 м залегал в белесом песке на глубине 0,5 м.
Он перекрывался тонким дерновым слоем, слоем темно-серого песка с находками
времен существования мельницы и тонкой прослойкой (5–10 см) светло-серого песка, включающей остатки эпохи бронзы и единичные находки каменного века.
В пределах раскопа не было зафиксировано жилищ, очагов или каких-либо ям.
Однако на общем фоне выделялись три пятна с большой концентрацией находок. В
одном из них находились, помимо отщепов, три скребка, шесть пластин, два вкладыша, отщеп с ретушью, два обломка орудий. В двух других – скопления отщепов.
Каменный инвентарь стоянки представлен 418 предметами. Основным сырьем для изготовления орудий служил серый кремень различных оттенков от светлого до темного, в меньшей степени - белого, желтого и красноватого цветов не
очень высокого качества. Как и на стоянке Карабожа, здесь было собрано довольно
много мелких отщепов и пластинок. В кремневом инвентаре стоянки Мельница четыре целых нуклеуса, 21 обломок и семь сколов ударных площадок – 9%; 240 отщепов – 67%, треть из них очень мелкие; 86 пластин и их сечений – 24%.
Нуклеусы конические, с подработанной площадкой, предназначены для снятия пластин. Среди обломков есть и такие, с которых скалывались отщепы. Как и
на других стоянках, отщепов больше, чем пластин, но заготовкой для изготовления
орудий чаще служила пластина, на них изготовлено 69% предметов с вторичной
обработкой. Состав орудий следующий: наконечники стрел – 2 экз. (1,3%); скребки
– 16 экз. (11%); скобели – 5 экз. (3,4%); резцы – 13 экз. (8.8%); пластины – 33 экз.
(22,5%); сечения пластин – 49 экз. (33,3%); сверла – 1 экз. (0,7%); острия – 3 экз.
(2%); рубящие орудия - 3 экз. (2%).
Оба наконечника стрел сломаны. Сделаны они из нешироких тонких пластинок. Острие со спинки по двум сторонам обработано ретушью (рис. 5,1).
Восемь скребков концевые, изготовлены из пластин (рис. 4: 13, 14, 16). Еще
восемь - оформлены на отщепах. Они имеют округлую, подтреугольную и подквадратную форму. Часть их с высокой спинкой. Рабочий край у них прямой с закругленными углами или дугообразный (рис. 4: 11, 12).
Все скобели из отщепов, имеют выемчатый рабочий край. Скобель на пластинчатом отщепе имеет две рабочие выемки, оформленные мелкой ретушью.
Все резцы угловые, причем один двойной. Два резца изготовлены из пластин, два – из сечений, семь – из отщепов, два – из нуклеусов (рис. 4: 17–20). У двух
резцов на пластинах противоположная сторона со спинки ретуширована мелкой
ретушью (рис. 4: 2, 4).
Среди пластин имеются как крупные толстые, так и микропластинки, последние составляют не менее половины (рис. 4: 7–10). Пластин, средних по размеру,
меньше всего. Семь пластин имеют ретушь по одному или двум краям со спинки.
На одной из них ретушь расположена по одному краю со спинки, по другому – с
брюшка (рис. 4: 9).
Большую группу составляют вкладыши орудий, сделанные из сечений пластин, включая 15 - из микропластинок. Ретушь, как правило, нерегулярная, но в
двух случаях она мелкая регулярная, нанесена со стороны брюшка или со спинки.
Три симметричных острия оформлены на пластинах средних размеров. Рабочий край обработан ретушью со спинки (рис. 4: 6).
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Единственное сверло изготовлено из пластины. Ретушью обработан рабочий
конец и частично боковые грани.
В коллекции три обломка рубящих орудий. Все они имеют подчетырехугольную форму. Два из них долотовидные, третье - использовалось в качестве топора.
Все они сделаны из толстых крупных отщепов. Верхняя сторона обработана крупными сколами, нижняя не обработана. Лезвийная часть топоровидного орудия
сильно сработана.
При сравнении инвентаря стоянки Мельница с двумя предыдущими выясняется, что здесь существенно меньше пластин, чем отщепов. Но процент орудий на
пластинах много больше, чем на отщепах – 69%. Скребков значительно меньше,
чем на Боровичской стоянке и Карабоже. Но, как и на последней, половина их сделана из отщепов. Так же как и на Карабоже, здесь нет комбинированных орудий. Несколько больше доля вкладышей. В отличие от первых двух стоянок, большинство
резцов сделано из отщепов, все скобели оформлены на отщепах.
Стоянка Репище I находится в 1 километре к востоку от стоянки Мельница,
в 0,5 км от р. Съежи. Располагается она в суходольной части многослойного поселения на высоте 5 м над уровнем воды в реке. Комплекс мезолитических орудий
на поселении Репище выделен автором типологически. Площадь мезолитической
стоянки Репище I равна примерно 300–400 кв. м. На этом же месте позже располагались стоянки в эпоху неолита, энеолита, бронзы и раннего железа. Мощность
культурных напластований достигла здесь 0,5–0,6 м. В результате хозяйственной
деятельности древнего населения во все эти времена культурные слои, образовавшиеся ранее, разрушились в последующее время. Мезолитические находки вследствие этого попали в разные горизонты культурного слоя.
Нуклеусы, конической (3 экз.) и призматической (4 экз.) формы, предназначены для отжимания пластин. Площадки их прямые или чуть скошенные, подправлены сколами, иногда, частично – ретушью (рис. 5: 56). К мезолитическому комплексу
относятся также 15 обломков нуклеусов, 20 сколов подработки площадок нуклеусов и 1613 различных размеров отщепов и осколков кремня лилового цвета.
Довольно многочисленны изделия с вторичной обработкой. Среди них выделено семь наконечников стрел, 26 скребков, шесть скобелей, 20 резцов, 162 пластины, 103 сечения пластин, две пластины со скошенным краем, пластина с затупленным краем и скребло. Материалом для изготовления орудий служил фиолетовый,
реже красноватый кремень высокого качества.
Все наконечники стрел (два целых, остальные сломаны) сделаны из пластин.
Два экземпляра оформлены на крупных пластинах. Острие одного из них обработано ретушью со спинки, а черешок - со стороны брюшка. У второго, сломанного,
черешок ретуширован с двух сторон (рис. 5: 12, 20). Остальные обломки имеют частично ретушированный со стороны брюшка черешок (рис. 5: 2, 5, 11).
Скребки, большей частью концевые, изготовлены из коротких, реже длинных,
пластин и пластинок. Имеют прямой, дугообразный, иногда скошенный рабочий
край (рис. 5: 9, 35, 37, 43, 44, 47, 49, 55). Скребки, оформленные на отщепах, округлой, подтреугольной и подквадратной формы, все они невелики по размерам. Их
рабочие края такой же формы, как и у концевых (рис. 5: 34, 45, 46, 48, 53).
Нож в коллекции представлен единственным экземпляром, выполненным на
широком крупном отщепе с частично сохраненной коркой (рис. 5: 52).
Скобели сделаны из различных по размеру пластин (рис. 5: 10, 15, 42, 41), два
из них снабжены двумя лезвиями. На одном они расположены на разных сторонах пластины (рис. 5: 15). Рабочий край остальных скобелей оформлен со стороны
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брюшка или спинки. Один скобель имеет обработанный ретушью противоположный край (рис. 5: 41).
Все резцы, за исключением одного, по типу угловые. Подавляющее их большинство сделано из пластин или их сечений (рис. 5: 7, 8, 17, 22, 38), лишь два из
них двойные. Еще три изготовлены на отщепах и последний - оформлен на нуклеусе (рис. 5: 56). Противолежащий конец двух резцов на отщепах подработан
ретушью (рис. 5: 51, 54).
В коллекции много пластин разного размера. Края 19 из них сплошь или частично ретушированы по одному краю со спинки или брюшка (рис. 5: 18, 19, 21,
23-25, 50). 44 пластины имели следы работы в виде выщерблин и зазубрин.
Довольно большую группу составляют сечения пластин, которые использовались в качестве вкладышей. 25 из них имели ретушь по одному краю со спинки
или брюшка (рис. 5: 3, 7, 16, 21, 28–33, 39, 40). Половина пластин и четверть сечений
микролитоидны.
Единственная пластина с затупленным краем имеет ретушь и на нижнем конце этого же края (рис. 5: 14). На части пластинок со скошенным краем на противоположном крае эпизодически присутствует ретушь со стороны спинки или брюшка.
На одной такой пластинке края обработаны противолежащей ретушью (рис. 5: 13).
Скребло представлено одним экземпляром. Сделано оно из крупного толстого отщепа с частично сохранившейся валунной коркой. Рабочий край дугообразной
формы выполнен крупной крутой ретушью, охватывающей и прилегающие стороны (рис. 5: 57).
Аналогии описанному выше комплексу, как по составу и формам орудий, так
и по сырью, использованному для их изготовления, легко заметить в материалах
Боровичской стоянки.
Стоянка Прямик I находится на левом берегу речки Прямик в 0,5 км к западу
от поселения Репище на высоте 5 м над уровнем воды в реке. Открыта автором в
1988 году. Ее площадь, видимо, равнялась 400–600 м2.
На территории стоянки заложен раскоп площадью 60 кв. м. Культурный слой
мощностью 0,2–0,3 м залегал в слое коричневато-желтого песка на глубине 0,3–0,5 м.
Перекрывался он слоем темно-серого песка, содержавшим остатки эпохи бронзы.
В пределах раскопа ни жилищ и очагов не обнаружено, но зафиксированы три
скопления отщепов и осколков кремня. Насыщенность слоя находками слабая.
Кремневый инвентарь представлен 1289 предметами, сырьем для них
служил серый кремень различных оттенков. В коллекции 1072 мелких отщепа
и 217 орудий. Кроме того, присутствуют 27 нуклеусов и 54 технологических
скола с них. Часть ядрищ предназначена для снятия пластин, другая – для скалывания отщепов.
Наконечник стрелы один. Он оформлен на пластине с подретушовкой черешка.
13 скребков сделаны из отщепов, они округлой и подпрямоугольной формы,
три скобеля из отщепов имеют выемчатый рабочий край.
Все шесть резцов изготовлены из отщепов, относятся к типу на сломе заготовки.
Среди 97 пластин есть крупные, но мелких - большинство, эпизодически на краях присутствует ретушь, которая нанесена по одному или двум краям. Судя по всему,
некоторые сечения пластин служили, вероятно, вкладышами для составных орудий.
Наибольшее сходство инвентарь стоянки Прямик I обнаруживает с материалами Мельницы и Карабожа I.
Бологовская стоянка находится в 46 км к юго-западу от стоянок Репище I и
Мельница и в 56 км к юго-востоку от Боровичской стоянки. В материалах, добытых
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П.А. Путятиным, П.Н. Третьяков впервые выделил типологически мезолитический
пластинчатый комплекс (Третьяков, 1963, с. 12–14). Среди орудий, отнесенных им
к мезолитическому времени, имеются наконечники стрел, сделанные из пластин
с подретушевкой острия и черешка, выемчатые скобели на пластинах, концевые
скребки, угловые резцы, карандашевидные и конические нуклеусы, пластины и
вкладыши, сделанные из пластин. Есть комбинированные орудия (резец-скобель,
скребок-резец).
По составу и формам инвентаря и используемому для его изготовления сырью, мезолитический комплекс Бологовской стоянки обнаруживает наибольшее
сходство с материалами стоянок Репище I и Боровичской.
Плесовское местонахождение обнаружено на юго-западной окраине г. Боровичи. Находится оно на развеянной дюне, расположенной на берегу небольшой
речки (левый приток р. Мсты), на высоте 3 м над уровнем воды. На территории
совершенно разрушенной стоянки собрано несколько десятков пластин и отщепов
из фиолетового и серого кремня и два концевых скребка.
Местонахождение Озерки находится в одноименном урочище в 1 км к юго-востоку от села Перелучи, в 6 км к югу от стоянки Мельница. Оно располагается неподалеку от впадения небольшой речки в реку Мсту на высоте 10 м над уровнем воды.
Стоянка разрушена многолетней пахотой. Сохранилось несколько узких полосок,
по-видимому, с нетронутым культурным слоем, который еще можно исследовать
раскопками. На стоянке собран подъемный материал в виде нескольких десятков
отщепов, пластин, скребков, топоровидных орудий и обломков орудий из серого
кремня. В коллекции заметно увеличение доли отщепов. как в общем количестве, так
и в орудиях, заметно сходство с другими коллекциями Валдайского приозерья, однако отсутствие предметов охотничьего вооружения и других культуроопределяющих типов не позволяет говорить однозначно о культурной атрибуции материалов.
Хронология мезолитических стоянок бассейна реки Мсты может быть определена по облику инвентаря, аналогиям в материалах памятников соседних районов и на основании палинологического анализа. Существование стоянок Карабожа I, Репище I и Прямик I по данным палинологического анализа, проведенного
Е.А. Спиридоновой, относится к бореальному времени. Мезолитический возраст
описанных памятников подтверждается и их топографическим положением: все
они, как правило, занимают высшие по сравнению с неолитическими стоянками
уровни рельефа.
Достаточно разнообразные комплексы кремневых орудий отличаются высоким развитием пластинчатой техники, употреблением в качестве заготовок для
орудий, главным образом, пластин, часто микролитоидных, сравнительно большим процентом вкладышей, наличием наконечников стрел так называемого постсвидерского типа, малым количеством резцов.
Представленные в статье комплексы кремневых орудий Валдайского приозерья имеют аналогии на территории Европейской Росси. Они сходны с материалами
многих мезолитических стоянок Вологодчины, Верхнего Поволжья, Волго-Окского
междуречья, Карелии, Республики Коми и др. (Формозов, 1954, 1959, 1977; Буров,
1961, 1962, 1965, 1967; Панкрушев, 1978; Ошибкина, 1979, 1983, 1997, 2006; Сорокин,
1981а, 1981б, 1982, 1990, 2002, 2006, 2008, 2011; Крылова, 1986; Филатова, 1987, 1988,
1991, 2004; Археология СССР, 1989; Косорукова, 1991, 1998, 2000; Сидоров, 1996; Синицына, 1997; Кольцов, Жилин, 1999; Волокитин, 2006; Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009).
По объективным причинам выводы о хронологии мезолитических стоянок
бассейна реки Мсты и их культурной принадлежности носят предварительный характер. К сожалению, обсуждаемые коллекции стоянок, расположенных в Валдай353
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ском приозерье, недостаточны для широких культурно-исторических выводов, и
вопрос о приращении источниковедческой базы стоит по-прежнему весьма остро.
Тем не менее, введение в научный оборот даже небольших по объему комплексов
позволяет исключить регион из числа «белых пятен» на археологической карте
России.
Список литературы

Археология СССР. Мезолит СССР. М., 1989.
Буров Г.М., 1961. Стоянки с микролитическим инвентарем на р. Вычегде // СА. №1.
Буров Г.М., 1962. Стоянки на Синдорском озере // МАЕСВ. Вып. 1.
Буров Г.М., 1965. Вычегодский край. М.
Буров Г.М., 1967. Древний Синдор. М.
Волокитин А.В., 2006. Мезолитические стоянки Парч 1 и Парч 2 на Вычегде. Сыктывкар.
Зимина М.П., 1975. Боровичская мезолитическая стоянка // Памятники древнейшей истории Евразии. М. С. 67-72.
Кольцов Л.В., Жилин М.Г., 1999. Мезолит Волго-Окского бассейна. Памятники бутовской культуры.
М.: «Наука».
Косорукова Н.В., 1991. Мезолитическая стоянка на Лотовой Горе в бассейне Шексны // АВП.
Н-Новгород.
Косорукова Н.В., 1998. Памятники типа Андозеро-М в бассейне Шексны // ТАС. Тверь. Вып. 3.
С. 162-167.
Косорукова Н.В., 2000. Мезолитические памятники в бассейне Шексны (хронология памятников и
характеристика развития каменной индустрии) // ТАС. Тверь. Вып. 4. С. 91-98.
Крылова Т.Б., 1986. Классификация мезолитических наконечников стрел Валдайской возвышенности // Палеолит и неолит. Л. С. 142-148.
Ошибкина С.В., 1979. Стоянка Андозеро-М // КСИА. Вып. 157. М.
Ошибкина С.В., 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.
Ошибкина С.В., 1997. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.: «Наука».
Ошибкина С.В., 2006. Мезолит Восточного Прионежья: культура Веретье. М.: «Гриф и К».
Панкрушев Г.А., 1978. Мезолит и неолит Карелии. Т. I: Мезолит. Л.: Наука.
Сидоров В.В., 1996. Мезолит бассейна Съежи // ТАС. Вып. 2. Тверь. С. 75-92.
Синицына Г.В., 1997. Ланино 1 – памятник каменного века // Каменный век Верхневолжского региона. СПб. Вып. 2. С. 5-62.
Сорокин А.Н., 1981а. Мезолитическая стоянка Петрушино во Владимирской области (Мещера) // СА. №4.
Сорокин А.Н., 1981б. Позднемезолитическая стоянка Микулино (Мещера) // СА. №1.
Сорокин А.Н., 1982. Об орудиях на пластинах со стоянки Умиление // КСИА. Вып. 169.
Сорокин А.Н., 1990. Бутовская мезолитическая культура. М.
Сорокин А.Н., 2002. Мезолит Жиздринского полесья. Проблема источниковедения мезолита Восточной Европы. М.: «Наука».
Сорокин А.Н., 2006. Мезолит Оки. Проблема культурных различий. Труды Отдела охранных раскопок.
Вып. 5. М.: «Таус».
Сорокин А.Н., 2008. Мезолитоведение Поочья. М.: «Гриф и К».
Сорокин А.Н., 2011. Стоянка и могильник Минино 2 в Подмосковье. М.: «Гриф и К».
Сорокин А.Н., Ошибкина С.В., Трусов А.В., 2009. На переломе эпох. М.: «Гриф и К».
Третьяков П.Н., 1963. Позднемезолитические местонахождения Костромского и Ярославского Поволжья // МИА. Вып. 110.
Филатова В.Ф., 1987. Кремневые наконечники стрел в мезолите Карелии // СА. №3.
Филатова В.Ф., 1988. Мезолитические памятники Карелии // Поселения древней Карелии. Петрозаводск.
Филатова В.Ф., 1991. Хронология и периодизация мезолита Карелии // Хронология и периодизация
археологических памятников Карелии. Петрозаводск. С. 9-64.
Филатова В.Ф., 2004. Мезолит бассейна Онежского озера. Петрозаводск.
Формозов А.А., 1954. Периодизация мезолитических стоянок Европейской части СССР // СА. Вып. XXI.
Формозов А.А., 1959. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном
веке. М.: «Наука».
Формозов А.А., 1977. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории Европейской части СССР. М.: «Наука».

354

М.П. ЗИМИНА К ВОПРОСУ О МЕЗОЛИТЕ ВАЛДАЙСКОГО ПРИОЗЕРЬЯ

Рис. 1. Карта-схема мезолитических памятников Валдайского приозерья.
Стоянки: 1 – Карабожа I; 2 – Боровичская; 3 – Плесовская; 4 – Репише I; 5 –
Прямик I, 6 – Мельница; 7 – Бологовская
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Рис. 2. Боровичская стоянка. Кремневый инвентарь. Наконечники стрел (1–3,
5), острия (4, 6, 17, 18), пластины (7–11, 19–21), резцы (12–15, 24, 29), скобели
(15, 22, 26, 28), скребки (25, 27, 30–37), нуклеус (38)
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Рис. 3. Стоянка Карабожа I. Кремневый инвентарь. Наконечник стрелы (1),
резцы (3, 4, 8, 14–16), скребки (2, 5–7, 9)

Рис. 4. Стоянка Мельница. Кремневый инвентарь. Наконечник стрелы (1),
резцы (2, 15, 17, 19), пластины (3–5, 7–10), острие (6), скребки (11–14, 16),
нуклеусы (18–20)
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Рис. 5. Стоянка Репище I. Кремневый инвентарь. Наконечники стрел (1, 2, 4,
5, 11, 12, 20), пластины (3, 6, 16, 18, 19, 21, 23–33), резцы (7, 8, 17, 22, 38, 51,
54), острия (13, 14), скобели (10, 15, 41, 42), скребки (9, 34, 35, 37, 43–49, 53, 55),
скребло (57), нуклеус (56), нож (52)
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Г.М. БУРОВ

ЕЩЕ РАЗ О ВОЗРАСТЕ ДРЕВНЕЙШИХ ДЕРЕВЯННЫХ АРТЕФАКТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВИС I
Резюме

В статье рассматриваются результаты комплексных исследований 2005 г. в микрорайоне оз.
Синдорского (Республика Коми, Россия) группы археологов и представителей естественных наук,
поставивших целью произвести ревизию изысканий экспедиции под руководством проф. Г.М. Бурова, которая в 1959–1967 гг. вела раскопки полихронного поселения Вис I. Ими, в частности, подвергается сомнению мезолитический возраст древнейших деревянных артефактов и высказаны
критические замечания о трехэтапной периодизации мезолита, а также приводятся новые радиокарбоновые даты. Анализ публикуемых данных показывает неудачность попытки ревизии и что
результаты их работ подтверждают ранее сделанные выводы.
Ключевые слова: Синдорское озеро, Вис I, Вис II, мезолит, старичные торфяники, деревянные
изделия.

G.M. BUROV

THE AGE OF THE OLDEST WOODEN ARTEFACTS FROM VIS I
SETTLEMENT: REVISITED
Abstract

Integrated research by a multi-disciplinary team of archaeologists and natural scientists took place
at Lake Sindorskoye in Komi, Russia, in 2005. The researchers set out to revise the indings made by prof.
G.M. Burov and his team who excavated Vis I polychronic site between 1959 and 1967. The present study
questions the Mesolithic age of the oldest wooden artefacts and criticises the three-phase periodisation of
the Mesolithic while revealing new radio-carbon dates. An analysis of data presented for publication shows
that revision was inconclusive at this stage. The results of the study broadly con irm previous indings.
Keywords: Lake Sindorskoye, Vis I site, Vis II site, Mesolithic, oxbow wetlands, wooden artefacts

В

1959–1967 гг. автором были выявлены и исследованы раскопками древние поселения в микрорайоне Синдорского озера (Буров, 1967а; 1968;
1990; 2009; Вurov, 1990). Наиболее интересны среди них Вис I и Вис II,
культурные слои которых заходят в старичные отложения, где хорошо сохраняются вещи из дерева, коры и травы. Уникальность артефактов из органических материалов, древнейшие из которых были датированы радиокарбоновым методом мезолитическим временем, очевидна. Поэтому не удивителен тот неподдельный интерес, который они вызвали тогда и вызывают до сих пор, спустя полвека (Верещагина, 1989, 2010; Ошибкина, 1989, 2009; Волокитин, 1997). На этом фоне удивительна
попытка «группы исследователей, геологов, биологов и археологов (Н.Е. Зарецкая,
А.В. Волокитин, В.Н. Карманов, О.Н. Успенская, а также Ю.В. Голубева)», произведенная в 2005 г., осуществить «своеобразную ревизию предшествующих исследований по палеогеографии Синдорского археологического микрорайона» (Волокитин,
2007, с. 4) с целью проверки результатов комплексных исследований памятников,
выполненных под моим руководством и пересмотра сделанных мною выводов в
свете новых радиоуглеродных анализов и других естественнонаучных данных (Волокитин, 2007, с. 4). Результатом их изысканий, помимо вступления к сборнику, написанного А.В. Волокитиным, стали две, изданные там же, статьи (Зарецкая и др.,
2007, с. 148-160; Голубева, 2007, с. 161-164). С опубликованными замечаниями, осо359
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бенно в коллективной статье, согласиться, как правило, нельзя. Прежде всего из-за
того, что составленный ими текст (Зарецкая и др., 2007) противоречив, а точки зрения разных авторов плохо согласованы между собой. Чтобы избежать дальнейших
повторов, в качестве примера укажу лишь, что на с. 150 этой работы (Зарецкая и
др., 2007) наша трехэтапная периодизация мезолита в хронологических пределах
поселения Вис I признается как приемлемая, а на с. 155 речь идет об инверсии в залегании деревянных предметов по отношению к радиоуглеродным датам, то есть,
она подвергается сомнению.
Во-вторых, потому, что приводимые ими сведения и аргументы часто некорректны, например, они ссылаются на неопубликованные аналитические таблицы
1, 2 (Зарецкая и др., 2007, с. 152-155), а также статью Ю.В. Братущак, якобы тоже «опубликованную в настоящем сборнике» (Зарецкая и др., 2007, с. 152). Есть и просто оборванные фразы, как «Даты, полученные по Синдорским болотам, синхронизируются с датами, полученными по подошвам Висских торфяников и торфу, перекрывающему глинистый горизонт; для удобства они сведены в следующую таблицу:» - далее начинается следующий абзац, а таблица отсутствует (Зарецкая и др., 2007, с. 155).
Основной в коллективной статье (Зарецкая и др., 2007) явилась тема Висских
торфяников в черте поселений Вис I и II. Оказалось, уважаемые соавторы, предпринимавшие попытку ревизии мои исследований, не знали о моих раскопках 1966 и
1967 гг. на торфяниках, хотя информация о них нашла оперативное отражение в
археологической печати (Буров, 1967б; 1968). Не знакомы они и с основной моей
работой по теме, опубликованной на немецком языке в Бельгии в 1990 г. (Труды
IV Международного симпозиума «Мезолит в Европе»), хотя оттиск этой статьи был
подарен мною одному из соавторов – А.В. Волокитину - задолго до 2005 года. Между тем, без знакомства с этой значительной по объему, богато иллюстрированной
статьей (Burov, 1990), прочитав только, заметку, опубликованную без рисунков в
Перми, трудно полностью понять, как построена трехэтапная периодизация мезолита на поселении Вис I.
Соавторы широко использует введенный автором термин «Висский I торфяник» то в кавычках, то без них. А на с. 153 и на рис. 2 (Зарецкая и др., 2007) правомерность употребления такого термина оспаривается вообще (дескать, это – «стратифицированная толща сапропелей»). Однако здесь же отмечено, что выявлены
«торф черный» и «торф слоистый моховой». Значит, торфяник (погребенный) все
же есть! При такой противоречивости, не лучше ли отдать предпочтение определениям консультировавшего меня на раскопках и в разведках по полигону Синдорского озера зав. кафедрой геоботаники МГУ им. М.В. Ломоносова, известного ученого проф. С.Н. Тюремнова, которым были выделены «гипново-осоковый торф» и
близкий к нему «грубодетритовый сапропель».
В то же время, мои оппоненты считают старичные торфяники самостоятельным видом археологических памятников, а это противоречит общепринятому мнению. На поселении Вис I просто наблюдается переход культурного слоя из песчаного
останца в старичные отложения. Правильнее и короче сказать: «Вис I (торфяник)»,
чем «Висский I торфяник с прилегающим суходольным поселением Вис I». Термин
«торфяник» применительно к старичным отложениям (старичной фации аллювия)
имеет право на существование благодаря своей краткости, особенно когда хорошо выражена слабо минерализованная торфяная залежь. Тем более, что соавторы
сами признают старичное происхождение отложений (Зарецкая и др., 2007, с. 149).
Мои оппоненты пытались оспорить обоснованность трехэтапной периодизации висского мезолита, основанной на результатах раскопок поселения Вис I, ссыла360
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ясь на то, что деревянные изделия могут опускаться в сапропель или «втаптываться
в мягкий торф во время заселения памятника» (Зарецкая и др., 2007, с. 149). Думается,
что древним людям незачем было ходить близ песчаной террасы по болоту. Что касается погружения древесины в сапропель, то оно могло иметь некоторое значение, но
вряд ли дело часто доходило до инверсии, поскольку мною не принимались во внимание участки торфяника мощностью менее 0,15 м. Сапропель бывает разный, на I
торфянике он довольно сильно минерализован. Поэтому значительные перемещения деревянных вещей по вертикали вряд ли имели место. Если исходить из фактов,
подобным перемещениям противоречит значительное число полевых наблюдений.
Во-первых, то, что древесина не осела на песчаном ложе торфяника, а насыщает его
равномерно. Во-вторых, вещи из дерева распределились по условным глубинам не
хаотически, а так, что выделяются этапы эволюции. В-третьих, перемещению вниз
(особенно в местах малой мощности торфяника) препятствует значительное количество необработанной древесины, встреченной при раскопках.
Деревянные изделия мезолита найдены в торфянике (в торфе и сапропеле) и
подстилающем песке, что дает возможность выделить последние как древнейшие
артефакты. Второе, что было использовано при построении периодизации, - это залегание вещей разных типов и вариантов совместно и, с большим интервалом, одних под другими. В первом случае следует говорить о синхронности, а во втором – о
большей древности одних типов (вариантов) по сравнению с другими. Наконец, хотя
мощность торфяника различна в разных пунктах, накопление его отложений происходило в основном синхронно, так что глубина предмета от почти ровной горизонтальной верхней поверхности старичных отложений, деленная на локальную мощность (условная глубина), служит показателем возраста. Это подтвердилось тем, что
две впоследствии склеенные части одного лука были найдены на удалении около
60 м друг от друга на участках раскопа с разной мощностью старичных отложений,
но на одинаковой условной глубине. Кроме того, было введено понятие условной
глубины залегания деревянных вещей в торфянике Виса I, которое отвечает радиоуглеродным определениям лаборатории ЛОИА (Буров и др., 1972). Исключение составляет лишь дата ЛЕ-713, явно ошибочная, поскольку удивительно совпадает с датой
ЛЕ-685. По-видимому, в лаборатории были попросту перепутаны образцы.
Уместно подчеркнуть, что полученные оппонентами две даты по I Висскому
торфянику (лаборатория Геологического института РАН, 7330±40 и 8480±50) (Зарецкая и др., 2007, рис. 2) согласуются с намеченными мною его хронологическими рамками. То же самое можно сказать об условных датах лаборатории ЛОИА. Приведем
таблицу перевода абсолютных глубин деревянных предметов, имеющих радиоуглеродные даты, в условные (все измерения – в метрах).
Таблица 1
Соотношение абсолютных и условных глубин залегания
деревянных предметов
Шифр
Дата
Глубина залегаТо же от
Локальная Условная
образца
ния предмета от
подошвы
мощность
глубина
дневной
глинистого
торфяника залегания
поверхности
сапропеля
ЛЕ-685 7090±80
1,20
0,05
0,40
0,12
ЛЕ-713 7090±70
1,90
0,70
0,75
0,93
ЛЕ-684 7150±60
1,85
0,65
1,30
0,50
РУЛ-616 7820±80
1,80
0,60
1,00
0,55
ЛЕ-776 8080±90
1,70
0,50
0,75
0,67
Мои уважаемые оппоненты поместили радиоуглеродные даты ЛОИА в соответствии с указанной в таблице абсолютной глубиной залегания образцов (Буров и
др., 1972, рис. 2) и удивляются, что получили инверсию (Зарецкая и др., 2007, с. 155).
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Эти глубины могут быть сопоставимы – нужно только вычислить условную глубину (от 0 до 1,00 м): к примеру, глубина 0,75 м от горизонтальной поверхности торфяника при мощности старичных отложений 0,75 м отвечает их подошве (1,00 м), а
при толщине 1,50 м – среднему горизонту (0,50 м).
Оппоненты не учли, что ложе торфяника в месте раскопа включает пять больших впадин – бывших плесов р. Вис, разделенных перекатами, и мощность старичных отложений колеблется от нуля до 1,6 м. Естественно, об относительной хронологии вести речь можно лишь при значительной мощности торфяника.
Странным выглядит утверждение оппонентов, что даты вещей, полученные
радиоуглеродным методом непосредственно по их древесине, вызывают сомнения, если не датированы слои, в которых они залегают (Зарецкая и др., 2007, с. 151).
Здесь все наоборот. Вспоминается, как в свое время О.Н. Бадер советовал мне не
пожалеть одно или два деревянных изделия для анализа по 14С, чтобы положить
конец сомнениям по части мезолитического возраста Висского I торфяника (в то
время лаборатории требовали для анализа крупные образцы древесины). Стыдно,
когда азы радиометрии не знают археологи или ботаники, но вызывает искреннее удивление, что Н.Е. Зарецкая – специалист по радиокарбоновому датированию
- всерьез, по-видимому, полагает, что молодые отложения, в которые заключены
изученные артефакты, могут удревнить возраст самих образцов. Иначе чем тогда
можно объяснить пассаж, что предпочтение отдается слоям, а не прямо датированным археологическим артефактам, залегание которых в этих отложениях может
быть подвержено различным метаморфозам (Сорокин, 2002, 2008; Александровский,
Александровская, 2005)?
Утверждение же, что накопление торфа продолжается на всех Висских торфяниках (Зарецкая и др. 2007, с. 156), также ошибочно: I торфяник – погребенного типа.
Одной из главных задач исследований 2005 г. в Синдорском микрорайоне планировалось «детальное радиоуглеродное датирование Висских торфяников (в первую очередь, Висского I торфяника) для корреляции радиоуглеродных дат», полученных лабораторией ЛОИА по конкретным деревянным изделиям и по органогенным отложениям, вмещающим эти предметы «для определения наличия переотложения или погружения культурных остатков» (Зарецкая и др., 2007, с. 151, 152). Если
оценивать сделанное ими и опубликованное, придется прийти к неутешительному
выводу: коллектив исследователей фактически не выполнил эту задачу. Для I торфяника прибавились только две новые даты, а всего для микрорайона было получено лишь восемь дат, из них только пять по археологическим памятникам.
К тому же не совсем правильно производился отбор образцов на 14С для I и II
торфяников, как это было сделано моими оппонентами, бравшими керны «в 15 м
от края останца и 2 м от раскопа», как и «в непосредственной близости от раскопа» (Зарецкая и др., 2007, с. 153) без указания конкретного места на плане. Между
тем Висские старичные торфяники имеют в плане, а не только стратиграфически,
чрезвычайно сложную структуру, и при такой методике полученные даты представляются в некоторой степени обесцененными. Для сравнения отмечу, что для I
Висского торфяника имеются пять дат ЛОИА по конкретным деревянным изделиям, отмеченным в плане и профиле (Буров, 2009). И при раскопках мы фиксировали
стратиграфию всех квадратов 2×2 м.
По мнению моих оппонентов, «современные исследования отчасти подтверждают, но в то же время существенно корректируют выводы, сделанные полвека назад» (Волокитин, 2007, с. 4), с чем, учитывая все вышеизложенное, вряд ли
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можно согласиться. Зато их утверждение, что радиоуглеродное датирование «в
общем виде подтвердило данные по датированию деревянных изделий» (Зарецкая
и др., 2007, с. 155) не требует, по-видимому, дополнительных комментариев. Одновременно это означает, что мезолитический возраст древнейших деревянных артефактов поселения Вис I оспорить не удалось. По существу речь должна идти лишь
о некотором дополнении к тем выводам, которые были сделаны автором раньше.
Ведь пять радиоуглеродных дат по деревянным изделиям достовернее двух дат по
образцам вмещающих отложений! Таким образом, ни о каком качественном улучшении источниковедческой базы исследования или радикальном увеличении числа дат говорить не приходится, тем более что о пересмотре мезолитического возраста древнейших деревянных артефактов Висского торфяника речи тоже не идет.
И чем, как не признанием своего просчета, может быть вышеупомянутый вывод
моих оппонентов?
В заключение следует сказать, что в 2005 г. свое задание «по комплексному изучению Висских торфяников и на озере Синдор1» (Зарецкая и др., 2007, с. 149) «группа исследователей, геологов, биологов и археологов, (Н.Е. Зарецкая, А.В. Волокитин,
В.Н. Карманов, О.Н. Успенская, а также Ю.В. Голубева)» (Волокитин, 2007, с. 4) не выполнила. Результаты, полученные ими, частные, они не вносят ничего принципиально нового в историю региона и противоречиво изложены. Уверен, что их миссия
была бы намного успешней, если бы свои изыскания эти исследователи проводили
при консультации автора раскопок и получили бы от него нужную информацию
своевременно. Приходится также сожалеть, что новооткрытые памятники вносят
мало нового в изучение палеогеографии и археологии микрорайона. Как и соавторы, мы с коллегами в 1960-х годах закладывали шурфы и сверлили скважины
буром Гиллера. Значит и здесь мои оппоненты продвинулись недалеко. Возникает
вопрос, стоило ли проводить «ревизию» уже выполненных исследований? Может
быть, актуальнее явились бы комплексные исследования в микрорайонах Ямозера
или Косминских озер, где могут быть выявлены торфяники типа Висских. Чтобы
убедиться в этом, достаточно взять любую современную карту либо атлас.
Разумеется, я не против работ молодых исследователей и на Висских торфяниках и на других, открытых и изученных мною памятниках, и пересмотре результатов старых изысканий, если для того появляются объективные данные, но при
строгом соблюдении этических норм. Жаль, что о таких очевидных вещах приходится публично напоминать.
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А.В. ВОЛОКИТИН

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ
СЕВЕРА И СЕВЕРО-ВОСТОКА РУССКОЙ РАВНИНЫ
Резюме

Наиболее ранние стоянки, открытые на рассматриваемой территории, датированы ранним
голоценом. Памятники культуры веретье, изученные в Восточном Прионежье, свидетельствуют о
прочном освоении территории, прилегающей к озерам Лаче и Воже. На остальной части региона
отмечены лишь кратковременные стоянки, относящиеся к разным технокомплексам. Население,
их оставившее, характеризуется сходной поселенческой стратегией, отличающейся высокой мобильностью, что принципиально отличает их от поведения носителей культуры веретье. Часть этих
групп обладает сходством с «постсвидерскими» памятниками Волго-Окского междуречья, другая
- с так называемым камским мезолитом. Несмотря на это включать Север и Северо-Восток Русской
равнины в ареалы этих культур, оснований нет. Такая ситуация сохраняется на протяжении всего
мезолитического времени.
Ключевые слова: Русская равнина, мезолит, культура веретье, технокомплексы, камская культура, парчевская культура, поселенческая стратегия

A.V. VOLOKITIN

THE HISTORY OF FIRST-WAVE SETTLEMENTS IN THE NORTH
AND NORTH-WEST OF THE RUSSIAN PLAIN: A BRIEF REVIEW
Abstract

The oldest sites discovered in the territory of interest date back to Early Holocene. Data from Veretie
sites east of Lake Onega suggests that the banks of LakeLache and Lake Vozhe were well explored and used
for long-term settlement. Elsewhere in the region, only short-term camps with artefacts of various technology have been found. Their occupants had similar occupation patterns characterised by high mobility. This
distinguishes them from the populations of the Veretie culture. Some of these nomadic groups resemble the
“Post-Sviderian” populations of the Volga-Oka region; others, the so-called Kama Mesolithic people. However, there is not enough evidence to include the north and north-west of the Russian Plain into the habitat
of these cultures. This is true for the entire stretch of the Mesolithic age.
Keywords: the Russian Plain, the Mesolithic, the Veretie culture, technology, the Kama culture, the
Parchevskaya culture, occupation pattern

В

обзоре рассматриваются территории Севера и Северо-Востока Русской
равнины, включающие Архангельскую область и Республику Коми. Это
Большеземельская тундра и Беломоро-Кулойское плато с их выходом к
побережью и прибрежными островами. Южнее - Тиманский кряж, служащий водоразделом основных рек региона. К таковым относятся Печора и Северная Двина.
Данные о заселении региона в плейстоцене отсутствуют. Наиболее древние
памятники датированы эпохой мезолита. В соответствии с этим, определены две
главных задач обзора: 1) реконструкция процесса первичного (инициального) заселения региона на фоне изменявшихся природных условий и 2) выявление общих
закономерностей колонизации данного сектора Арктики мезолитическим человеком.
По территории региона издана обширная литература, посвященная эпохе
мезолита. Особо следует отметить наличие монографий (Археология Республики
Коми, 1997; Ошибкина, 1997; Волокитин, 2006; Сорокин и др., 2009). Имеется несколь365
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ко археологических карт: по Архангельской области (Куратов, 1978), отдельно по
Большеземельской тундре (Чернов, 1985), а также по Республике Коми (Стоколос,
Королев, 1985). В них широко представлены памятники мезолита. Вместе с тем, они
в значительной мере устарели и не отражают, в частности, полноценно характер
изученности эпохи мезолита в регионе. В Республике Коми за последние годы под
разными названиями издано три Атласа, где в соответствующих разделах помещены аннотированные карты памятников данной эпохи (Волокитин, 1997; 2001;
2011). Кроме того, непрерывно велись полевые изыскания, результаты которых
нашли оперативное отражение и в разнообразных публикациях. Все это позволяет
скорректировать общую картину изученности территории.
Современные ландшафты Севера и Северо-Востока Русской равнины представлены тундрой, лесотундрой, северной и средней тайгой. Природно-климатические условия конца плейстоцена и начала голоцена изучаемой территории тоже
довольно хорошо изучены. Основополагающими до настоящего времени являются
работы Л.Д. Никифоровой и Л.Д. Арсланова (Никифорова, 1980, 1982; Арсланов, Лавров, Никифорова, 1981). Их существенно дополняют исследования А.С. Лаврова и
Л.М. Потапенко (Лавров, Потапенко, 2005). Отдельные районы предметно обследованы сыктывкарскими исследователями Л.Н. Андрейчевой, Т.И. Марченко-Вагаповой, Ю.В. Голубевой, М.Н. Буравской и др. (Андрейчева, Голубева, Марченко-Вагапова,
2007; Андрейчева, Марченко-Вагапова, 2003, 2004; Марченко, 19971; Голубева, 2010;
Буравская, 2011), а также финской исследовательницей Seija Kultti (Kultti, S. 2004)2 и
участниками Международной экспедицией по проекту «Печора» (Paus Aage, Svendsen John Inge, Matiouchkov Alexei, 2003).
Существенно то, что археологические памятники Синдорского озера и Висские торфяники с самого начала исследовались по комплексной методике с привлечением известных специалистов-болотоведов (Буров, 1967). Проводилось радиоуглеродное датирование вещей из культурных отложений (Буров, Романова,
Семенцов, 1972). Охарактеризованы спорово-пыльцевые спектры отложений. Имеется палеогеографическое описание микрорайона в результате исследования диатомей (Смирнова, 1976). К сожалению, этот опыт оставался долгое время эпизодом
в исследованиях археологических памятников начала голоцена на северо-востоке
территории.
При исследовании памятников археологической культуры веретье, распространенной в Восточном Прионежье, применялись комплексные исследования еще
более широкого масштаба, чем на Висских памятниках. Они привели к замечательным результатам по изучению взаимодействия человека и природной среды. Очерки палеогеографии региона сопровождают все изданные работы С.В. Ошибкиной.
Это касается как Восточного Прионежья, так и всего региона в целом (Ошибкина,
1983; 1997; 2009; Сорокин и др., 2009).
Обстоятельный обзор палеогеографии региона в рамках севера Евразийского
континента содержится в работе В.В. Питулько (1988, с. 18-34).
Геоархеологические исследования на северо-востоке территории были возобновлены в 1980-е гг. А.В. Волокитиным при раскопках Вычегодских стоянок Парч 1
и Парч 2. Проведено спорово-пыльцевое изучение перекрывающих отложений, так
как в слоях с находками были выявлены лишь единичные зерна пыльцы (Волокитин, Коноваленко, 1988). Датированы по радиоуглероду объекты на стоянке Парч
2 (Волокитин, Зарецкая, 2006). Выполнено определение фаунистических остатков
В работе подчеркивается, что диатомовый анализ подтвердил выводы, сделанные
Л.Д. Никифоровой.
2
Работа выполнена при поддержке проекта ТУНДРА (TUNDRA - Tundra Degradation in the
Russian Arctic) в рамках программы «Окружающая среда и климат» Европейской комиссии.
1
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этой стоянки. Реконструировано положение обоих памятников относительно берега реки в древности, выявлено залегание их культурных остатках в разных сегментах поймы (Волокитин, Ткачев, 2004).
В 2005 г. проведено изучение выходов торфа на берегах Синдорского озера
и контрольное бурение Висских 1 и 2 торфяников (Зарецкая, Волокитин и др.,
2007). В результате были подтверждены датировки, полученные в ходе исследований Г.М. Бурова. Вместе с тем, уточнен характер и генезис отложений. В частности на Виском 1 торфянике не обнаружен торф, а все отложения, описанные
как таковые ранее, определены как различного вида сапропели (Зарецкая, Волокитин и др., 2007).
Масштабные геоморфологические и русловедческие работы проводятся
в Пезмогском геоархеологическом микрорайоне в среднем течении р. Вычегда
(А.В. Чернов, А.В. Панин, Н.Е. Зарецкая, А.В. Волокитин, В.Н. Карманов), где расположена мезолитическая стоянка Пезмогты 6 (Зарецкая, Волокитин, Карманов, 2005).
Выявленные к настоящему времени мезолитические памятники достаточно
равномерно расположены на всей территории Севера и Северо-Востока Русской
равнины. Общее их число достигает 200. Они есть на побережье Северного Ледовитого океана (Лакорсаля, Княкья Губа) и на северной оконечности о-ва Вайгач (Литосаля) (Иванов, 1993), а также в непосредственной близости от побережья, например Каменка Х и Озеро Золотицкое на Беломоро-Кулойском плато (Едовин, 2009;
Едовин, Беличенко, 2009). Хотя надо признать, что юг территории - Вычегда с притоками (бассейн р. Северная Двина) и Восточное Прионежье (оз. Лача и Воже)1 - изучен по-прежнему полнее. Вместе с тем, на подавляющем большинстве памятников
произведены лишь сборы подъемного материала. Рекогносцировочным раскопкам
подверглось лишь незначительное количество из их общего числа. И совсем немногочисленны детально исследованные памятники.
Наиболее значительными в информационном плане представляются памятники культуры веретье (Ошибкина, 2006) в бассейне оз. Лача и оз. Воже (поселения
Веретье 1, Сухое; стоянки Нижнее Веретье, Погостище 1, Попово 1, Лукинчиха; могильники Песчаница, Попово). Это достаточно редкий для Северной Евразии случай, когда археологическая культура помимо поселений, в том числе и долговременных, имеет еще и еще и могильники. Причем это могильники, специально отделенные от мест поселений, а не погребения на стоянках.
Датированы основные памятники культуры веретье, как поселения, так и
погребения. Проанализированы и интерпретированы ведущими специалистами
(Н.А. Хотинский, Е.А. Спиридонова) спорово-пыльцевые комплексы отложений
памятников. Имеется обширный фаунистический материал и представлен антропологический (архаичный европеоидный тип), выявлен состав древесных пород, использовавшихся для изготовления орудий труда.
Установлена периодизация культуры веретье, локализован ее ареал. Причем, для ее позднего этапа зафиксировано расширение территории в западном
и южном направлениях. Наиболее раннюю дату имеет погребение в местности
Песчаница, за ним идут Веретье 1 и могильник Попово. Дата погребения Песчаница получена по костям ног – 9890±120 ГИН 4858 (Саl. 9500-9010). Серии дат Веретье
1 (всего 11) и могильника Попово (6) наиболее представительны. Наиболее молодой
возраст имеют Лукинчиха (6880+40, Cal. 5950-5530 ГИН 10966) и Нижнее Веретье.
Южнее означенной территории расположены памятники сухонской культуры, которые
сочетают признаки камского мезолита и так называемой бутовской культуры, а также
мезолитические памятники р. Шексна, которые напрямую сопоставляются со второй из них или
включаются в территорию ее распространения. Из шекснинских памятников датирована только
Лиственка 3а (9090+60: GIN-6578). Даты по сухонской культуре вообще отсутствуют.
1
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Раскопки Нижнего Веретья проводилось достаточно давно, даты 14С отсутствуют,
но его материалы достаточно хорошо коррелируются традиционными археологическими методами, показывая эволюцию орудийного набора. Они доживают,
по-видимому, до начала атлантического периода.
По мнению С.В. Ошибкиной веретье относится к культурам Балтийского
круга. Расположение ее древностей приурочено к восточному побережью Анцилова озера и «отшнуровавшихся от него водоемов ледникового происхождения»
(Ошибкина, 1997). Сохраняются разнообразные контакты населения с носителями
других культур этого круга (маглемозе – ранний этап, кунда, онежская – ранний
этап, суомусьярви – этап аскола). Население обитало в Восточном Прионежье на
протяжении длительного периода, не выходя за пределы озерного края. Основными занятиями в равной степени были охота и рыболовство. Предпочтениями
служили лось, бобр, утки, лебедь, гагара, щука. Достаточно много костей собак.
Набор ихтиофауны - по данным с поселения Веретье 1 – включал окуня, леща,
линя, налима. В Песчанице найден язь и серебряный карась. Следует отметить, что
в двух погребениях могильника Попово найдены скелеты рыб в анатомическом порядке, помещенные около кистей погребенных. Это показывает важную роль рыболовства, отразившуюся таким образом в погребальном обряде.
Опорным памятником культуры является Веретье 1, расположенное в приустьевой части р. Кинема, впадающей в оз. Лача. Согласно геоморфологическим
и стратиграфическим наблюдениям памятник располагался при впадении реки
у берега озера, имевшего бóльшую площадь зеркала, нежели современный водоем. Культурный слой связан с галечно-песчаной основой, на которой впоследствии началось торфообразование. Спорово-пыльцевой комплекс, соответствующий времени обитания, характеризуется наличием сосново-березовых лесов,
единично встречается лиственница и ель. Древесные породы составляют 60-70%.
Местами культурный слой перекрыт небольшим слоем песка, отделяющим его
от торфа, то есть, люди покинули поселение в результате мощного поднятия
уровня озера. Для стоянки получены три радиокарбоновые даты: 8790±100 (ГИН
4869) (мелкие фракции торфа); 8200±80 - ГИН 4869 (крупные фракции торфа);
8240±140 - ГИН 4869 (древесина) (Ошибкина, 1997).
В ходе раскопок выявлены три деревянных постройки, а также святилище.
Последнее представляло собой столб с надетым на него черепом молодого лося.
Обнаруженные в непосредственной близости находки позволяют реконструировать магические действия перед началом охоты, во время которого использовалось исключительно деревянное оружие, имитирующее настоящее
Коллекция каменного, а особенно костяного и деревянного инвентаря одна
из самых выдающихся на территории Северной Европы. Хорошо представлена
изобразительная деятельность древнего человека (искусство малых форм). Имеется большая группа предметов, изготовленных из коры и бересты. В списке
идентифицированной древесины преобладают хвойные, но выяснилось, что всего использовалось восемь пород: сосна, береза, ель, лиственница, осина, ива, можжевельник, ольха. Все они соответствуют составу леса бореального времени, что
подтверждает хронологию памятника.
Погребения могильника Попово (всего 10) ориентированы, за исключением
одного, на восток, имеют небольшую глубину (0,3-0,4 м). Погребальные ямы узкие,
часто по плоскому дну посыпаны красным красителем (охрой). Погребенные возможно были связаны или завернуты в мягкие покровы, сверху посыпанной охрой
или белым красителем (мергелем). Погребальный инвентарь полностью соответствует культуре веретье. У мужчин в ногах или над головой лежат каменные то368

А.В. ВОЛОКИТИН КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ...

поры, костяные ножи или гарпуны, присутствуют ожерелья и пояса из зубов животных, у женщины, украшения отсутствовали, зато имелся маленький нож. Погребения окружены ритуальными ямами, в которых помещены тризны. Заполнение
часто тоже окрашено красным красителем. Над одной из подобных ям помещены
останки двух собак в анатомическом порядке. В некоторых ритуальных ямах присутствую отдельные фаланги человека. Более ранние погребение и святилище в
местности Песчаница наряду с общими (использование красного и белого красителя, ритуальные ямы и скопления фауны) чертами имею отличия, в частности в
составе фауны. И могильная яма была более глубокой. Кроме того, над разрушенным погребением было обнаружено захоронение костей ног, сделанное специально (Ошибкина, 2006, с. 98-99; 2007).
Известные аналогии в стратегии освоения северных территорий населением культуры веретье и наборе их инвентаря имеются восточнее, на стоянках Явроньга 1 (оз. Красный Окунь, бассейн р. Пинега), Пижма 2 (оз. Ямозеро, бассейн
р. Печора (Лузгин, 1973. С. 36-38)), Вис 1 и Висский 1 торфяник (Синдорское оз.,
бассейн р. Вымь притока р. Вычегда) (карта). По Явроньге 1 имеется одна дата
8530+60 (ЛЕ-853/547) (Буров, 1974, с. 86). Наиболее полные данные получены по
самому восточному в этой группе памятнику, Висскому 1 торфянику. Это четыре
даты по деревянным вещам (Буров, Романова, Семенцов, 1972; Буров, 2011), спорово-пыльцевая характеристика отложений, выполненная в результате анализа
образцов, полученных в ходе раскопочных работ (Буров, 1967), радиоуглеродное
датирование отложений и определение растительности по макроостаткам, полученные по образцам в результате контрольного бурения 2005 г. (Зарецкая, Волокитин и др., 2007). Особенность данного памятника - большая коллекция инвентаря
(более 200, считая предметы со следами обработки) из дерева, изделия из сосновой
коры (поплавок), бересты (коробка), осоки (фрагменты сети). Есть артефакты, относящиеся к зимним (лыжи, санные полозья) и летним (весло) средствам передвижения, что свидетельствует о круглогодичном обитании в данном месте древних
коллективов. В коллекции также многочисленные обломки луков разных типов,
в том числе луки-самострелы, а также остроги, копья, деревянные наконечники
стрел, лучок для добывания огня (Буров, 1993, 2009). Имеющиеся определения пород деревьев (В.Е. Вихров, Е.Г. Мельников) показывают, что ель шла на изготовление луков, рукояток, рыболовных крючков; для миниатюрных луков использовалась сосна, а санный полоз изготовлен из березы. Помимо них упоминается кедр, и
присутствуют изделия из лиственных пород деревьев (Буров, 1986, с. 9). По мнению
Г.М. Бурова, накопление культурных остатков происходило довольно продолжительное время, причем деревянные предметы были удалены с места обитания людей на суходоле, от чего попали в озеро, где через некоторое время были погребены
торфом (Буров, 1986, с. 9). Впрочем, как было уточнено данными ботанического
анализа, культурные остатки залегали в слоях различного состава сапропелей (Зарецкая, Волокитин и др., 2007), а торфа в отложениях памятника нет. Культуровмещающие отложения, датированные в 2005 г., дали возраст 8480-7330 лет назад
(образец взят из кровли-подошвы сапропелей), что согласуются с датами, полученными ранее Г.М. Буровым по деревянным находкам.
На основании материалов данных памятников стоит предположить распространение элементов культуры веретье и в восточном направлении. Однако,
С.В. Ошибкина категорически против данного предположения (Сорокин и др., 2009).
По ее мнению там, где заканчиваются памятники культуры веретье, начинается
«мезолит восточных территорий Севера Европы». Тезис о мезолите восточных
территорий требует, однако, уточнения. По нашему наблюдению, севернее, севе369
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ро-западнее и восточнее ареала культуры веретье расположены не очень многочисленные небольшие кратковременные стоянки и сезонные лагеря (Косинская,
Волокитин, 1993). Большая часть из них приурочена к надпойменным террасам и
имеет неглубокое залегание в белесом лесном подзоле и верхах иллювиального
горизонта. В результате культурный слой как таковой отсутствует. Наиболее негативную роль в этом сыграла высокая кислотность песчаной почвы. Тем не менее, в культуросодержащих отложениях изредка сохраняются элементы структуры древних поселений. В частности встречены отдельные пятна и кострища. По
материалам тех памятников, которые изучены раскопками или представленных
обширными коллекциями с разрушенных поверхностей, было выделено три традиции. Первая из них характеризуется каменными индустриями приуральского
облика, чаще связываемого с так называемой камской культурой. Вторая - с индустриями западной традиции, сходными с так называемой бутовской культурой
(Сорокин, 2008, Сорокин и др. 2009). Каменные индустрии части коллекций сочетают в своих наборах черты той и другой.
Наиболее выразительные стоянки приуральской традиции: Лек-Леса на
р. Ижма, Ульяново и Кузьвомын на р. Вычегда, Евдино 2 на р. Вымь.
«Западная» традиция представлена материалами стоянок Парч 1 и 2 на
р. Вычегда, Адзьва 1 на р. Уса (ранний этап); Топыд-Нюр 5 и 7а на р. Печора, Сандибейю 1 (р. Колва, бассейн р. Печора), Чертас 2 на р. Вычегда (поздний этап).
Стоянки «смешанной» традиции: Филичаевские 1-5 на р. Северная Двина; Туруннюр 1 на р. Ижма; Пезмогты 6, Чердыб 1 и 2 на р. Вычегда, Ветью 2 на р. Вымь (рис. 1).
Естественнонаучные даты и фаунистический материал на всех памятниках,
о которых идет речь, единичны (Волокитин, 1997). Стоянки Парч 1 и Парч 2 изучены лучше других. Для них имеются радиоуглеродные даты, фауна и споровопыльцевые характеристики перекрывающих отложений. Эти, расположенные в
непосредственной близости друг от друга, памятники приурочены к отложениям
разных сегментов пятиметровой поймы р. Вычегда и имеют разную глубину залегания культурных остатков. Для стоянки Парч 1 она составляет 0,5-1,0 м, а стоянки Парч 2 – от 1,5 до 2 м от современной дневной поверхности. Имеются даты,
определения фауны, спорово-пыльцевые характеристики перекрывающих отложений по стоянкам. В отложениях, с которыми связаны культурные остатки этих
стоянок, обнаружены лишь единичные зерна пыльцы. Вышележащие отложения
по пыльцевым спектрам датируются бореальным и атлантическим периодами.
Две даты 14С: 9500+250, 9100+250 (ГИН 11912, 11913), позволяют отнести стоянки Парч 1 и Парч 2 к рубежу пребореала - бореала.
Стоянка Парч 2 располагалась на мысу, на молодом лугу, где устанавливались легкие наземные жилища типа чумов (Волокитин, Косинская, 1999; Волокитин 2002). Диаметр их пола имел размеры 4-5 м. В центре жилищ находились
очаги, вокруг которых располагались так называемые «топталища» (Зализняк,
1991, с. 120). Стоянка Парч , хоть и располагалась в непосредственной близости
от стоянки Парч 2, приурочена к более возвышенному месту и другому аллювиальному сегменту. Здесь не обнаружено ни следов очагов, ни следов жилищ. Возможно, хозяйственная деятельность коллектива, обитавшего на стоянке Парч 2,
происходила вне жилищ и протекала именно на этом, более сухом и обдуваемом
месте. Однако не стоит исключать возможность, что эти две стоянки заселялись
в течение одного сезона последовательно, в зависимости от уровня воды в реке
(Волокитин, Ткачев, 2004).
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В очагах жилищ стоянки Парч 2 зафиксированы фрагменты костей таких
млекопитающих, как бобр, лось, северный олень, волк, собака, куньи, медведь;
птиц – глухарь, рябчик, утка, врановые; рыб – щука, окунь, карповые1. Конечно,
нельзя полностью отождествлять фаунистические остатки из очагов (в данном
случае в основном из очагов стоянки Парч 2) с рационом питания всего мезолитического населения, обитавшего в бассейне р. Вычегды. Однако полученный
список представителей фауны довольно внушителен. Поэтому, несмотря на то,
что нет количественного состава добычи, определенные выводы сделать можно.2
Этот состав фауны, близкий к современному, указывает, безусловно, на таежный
ландшафт.
Обитателями стоянок Парч 1 и 2 использовались как биоресурсы водоемов
(река и старицы поймы), так и тайги. В первом случае - это рыба, бобры, водоплавающие (утки). Во втором – боровая дичь и большинство млекопитающих. Наиболее вероятным местом их добычи были чистые сосновые боры, распространенные на прилегающих зандровых останцах, имевших в то время бόльшую, по сравнению с настоящим временем, площадь. Эксплуатируемая территория, вероятно,
могла не превышать расстояния в 10-20 км от стоянок.
Кремневая индустрия характеризуется конусовидными нуклеусами при наличии их микроформ, призматические единичны. Незначительна доля микропластин, преобладают узкие и средние пластины. Среди сечений пластин – короткие.
В орудийном наборе, отличающемся разнообразием форм и серийностью, выделяются черешковые наконечники стрел, вкладыши-прямоугольники, пластинки
с усеченным концом, скребки высоких форм. Присутствуют следы обработки кости на памятниках. В жилище 5 стоянки Парч 2 найдены обломки трубчатой кости глухаря с насечками (игольник), фрагмент обработанного костяного изделия
обнаружен в жилище 8 той же стоянки. Имеются также орудия для обработки кости: развертка и пилки (Парч 1), струги (Парч 2).
Коллекции стоянок приуральской традиции не имеют стандартных наконечников стрел, в их орудийном наборе преобладают ретушированные пластинки. Имеются резцы на углу сломанной пластины, скребки на пластинах. Острия
единичны. Характерной особенностью являются карандашевидные нуклеусы,
абсолютно преобладают узкие пластинки, высока доля микропластин. Среди сечений – большинство длинных.
На стоянке Лек-Леса 1 (Волокитин, 2005) по фрагментам костей были определены бобр (фрагменты нижней челюсти), лось (фрагмент пясти) и медведь
(фрагмент верхней челюсти)3. По углю (угольки собраны по всей поверхности
углистого пятна, маркирующего жилище наземного типа) определена дата –
9010+70 (ЛЕ- 3607). Памятник расположен на правобережье р. Ижмы, на прикраевом участке мыса 17-метровой «боровой» террасы. Для него типично залегание
находок в белесом лесном подзоле и в верхах иллювиального горизонта.
Определение П.А. Косинцева (млекопитающие) и А.Е. Некрасова (птицы и рыбы), Институт
экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург).
2
Интересно отметить, что подобный состав фауны, сочетающий пушных животных,
водоплавающих (утки) и рыб, весьма характерен для мезолитических стоянок Волго-Окского
междуречья, например, нижнего слоя поселения Ивановское 7 (Жилин, 2004, с. 17). В ее коллекции
наблюдается даже присутствие костей врановых (серая ворона). Это дает основание для
реконструкции аналогичной системы жизнеобеспечения и на мезолитических стоянках Парч 1 и 2
на Вычегде.
3
Определение П.А. Косинцева (Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург).
1
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Получены даты и единичное определение фауны (лось) на стоянках Чердыб
1 и 2, в инвентаре которых сочетаются признаки двух вышеописанных групп (Волокитин, 2008), то есть, на технологическую основу приуральской традиции наложен орудийный набор «западной» традиции. Здесь присутствуют карандашевидные нуклеусы, а тип распределения пластин по ширине близок камскому, имеет
выраженный пик узких пластинок. Вместе с тем орудийный набор чердыбских
инвентарей отличается большим разнообразием форм, и его доля среди находок
выше, чем у стоянок приуральской традиции. Особенно стоит отметить серийность пластинок с притупленным краем, пластинок с усеченным концом и резцов
на коротких сечениях и проксимальных сегментах пластин. Эти черты сближают
стоянки Чердыб 1 и 2 с парчевскими, т. е. «западной» традицией в мезолите региона. Датировки: 7520±90, ГИН-13357 и 7460±70, ГИН-13358, указывают на финальномезолитический возраст обоих памятников и вероятное время появления
населения, оставившего подобные стоянки, в регионе.
Судя по всему, археологические памятники трех вышеназванных групп Европейского Северо-Востока оставлены населением, ведущим очень подвижный
образ жизни. Годовой хозяйственный цикл их включал перемещение на значительные расстояния, и, возможно, имел возвратно-поступательное движение в
общем направлении юг-север (зима-лето) (Gordon, 2003).
Заключение
На Севере и Северо-Востоке Европейской части России палеолитические местонахождения выявлены в узкой полосе, примыкающей с запада к Уральским горам (Павлов и др., 2010). На остальной территории древнейшими являются памятники эпохи мезолита. Они открыты, как в бассейнах основных рек региона, так и
на побережье Ледовитого океана. На большинстве известных памятников проведены лишь разведочные работы и рекогносцировочные раскопки. Однако южные
районы исследованы все-таки лучше. В первую очередь это Восточное Прионежье,
район оз. Воже и Лача, водораздельное оз. Синдор, верхнее и среднее течение р. Вычегда. Археологические памятники на большей части региона представляют собой
временные стоянки и лагеря. Исключение составляют памятники культуры веретье - редкий случай, когда на ограниченной территории есть поселения различной
продолжительности существования, а также могильники. Генезис культуры веретье связывается с кругом маглемозе; отмечаются отдельные черты сходства с так
называемой бутовской и кундской культурами.
Висский 1 торфянник вблизи оз. Синдор имеет деревянные артефакты, соотносимые с летними и зимними видами транспорта. Г.М. Буров считает, что его материалы имеют сходство с комплексами среднего этапа культуры веретье.
На Вычегде исследованы стоянки Парч 1 и Парч 2 рубежа пребореала и бореала. Памятники парчевской культуры известны вплоть до полярного круга (Адзва 1).
Наблюдается очень отчетливое сходство с материалами так называемой бутовской
культуры. В связи с этим предполагается миграция, возможно, сезонная, небольших
групп населения из Волго-Окского региона. Самые поздние памятники: Чертас 2,
Топыд-Нюр 5 и Топыд-Нюр 7. датируются началом атлантика. Еще на более широкой
территории выявлены памятники, имеющие кремневые индустрии, сходные с мезолитическими материалами Средней Камы типа нижнеадищевских. Судя по всему,
их распространение на Европейский Север России происходило таким же образом,
что и первой группы. Есть признаки того, что в результате взаимовлияния двух этих
традиций на обширных территориях возникли индустрии, сочетающие черты как
одной, так и другой (стоянки Филичаевские 1-5, Чердыб 1-2 и др.).
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Таким образом, освоение всей территории Севера и Северо-Востока Русской равнины небольшими подвижными группами мезолитических охотников
произошло на рубеже пребореала - бореала. И лишь для культуры веретья можно, по-видимому, говорить о заселении ее носителями территории Восточного
Прионежья.
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Рис. 1. Карта памятников раннего голоцена Севера
и Северо-Востока Русской равнины
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КОСТЯНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПЕРИОДА РАННЕГО ГОЛОЦЕНА
С ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ
Резюме

В статье публикуются редкие для Пермского Прикамья костяные предметы охотничьего вооружения раннеголоценовой эпохи. Данные находки приурочены к карстовым образованиям Западного Предуралья (пещера Стадника) и русловым отложением рек бассейна р. Камы.
Ключевые слова: Пермское Прикамье, ранний голоцен, мезолит, неолит, костяные изделия,
наконечник стрелы, гарпун

A. MELNICHUK AND E. CHURILOV

EARLY HOLOCENE BONE PROJECTILE POINTS, KAMA RIVER VALLEY,
PERM KRAI, RUSSIA
Abstract

This paper focuses on Early Holocene bone points for projectile hunting weapons rarely found in
Kama Valley area. These artefacts are of the same age as the karsts of Preduralye (European Ural: Stadnik
cave) and the luvial sediments of the rivers in Kama Basin.
Keywords: Perm Kama Valley, Early Holocene, the Mesolithic, the Neolithic, bone artefacts, arrow
point, arrowhead, harpoon

В

Пермском Прикамье в настоящее время известно множество памятников, давших значительный по объему каменный инвентарь периода мезолита – неолита. Однако, изделий из кости в культурных слоях, относящихся к указанным периодам, в ходе археологических раскопок до настоящего
времени не встречено. Исключение составляет только один вкладышевый наконечник, найденный в ходе неквалифицированных раскопок краеведом Е.П. Близнецовым в пещере Подземных охотников (Стадника), материалы которых в настоящее время утеряны. Отсутствие костяных изделий в материалах раннеголоценовых памятников Пермского Прикамья связано с качеством почв вмещающих культурные отложения времени мезолита – неолита. Как правило, это пески или супеси,
не препятствующие доступу кислорода и хорошо промываемые как грунтовыми
водами, так и дождевой водой, или водами рек при разливах. По этому, любая, даже
случайная находка костяного изделия этого периода, происходящая с территории
Прикамья, на наш взгляд, представляет интерес для исследователей.
В настоящее время на территории Пермского края известны находки пяти
костяных наконечников, типологически относящихся к раннему голоцену. Из них
три предмета авторами статьи были исследованы лично. Два предмета известны
по рисункам и рукописным источникам, а один из них также кратко упомянут в непрофильном издании.
А. Вкладышевые наконечники
На сегодняшний день на территории Пермского Прикамья известны находки 3-х
наконечников данного вида (рис. 1). Два из них происходят из пещеры Подземных охотников (Стадника) (рис. 1: 1, 2), находящейся на правом берегу р. Чаньвы между речками
Черная и Анюша (бассейн р. Яйвы, левого притока р. Камы). Еще один наконечник найден
на р. Нердве, левого притока р. Обвы в Карагайском районе близ д. Сидорово (рис. 1: 3).
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Наконечники из пещеры Подземных охотников (Стадника)
Наиболее полно сохранившийся вкладышевый наконечник (рис. 1: 1) был найден в пещере в 2008 году во время проведения совместного мониторинга памятника
группой Камской археологической экспедиции, отдела археологии Пермского краеведческого музея и Горного института УрО РАН. Наконечник был поднят с поверхности
несанкционированного шурфа 1965 года Е.П. Близнецова в гроте «Раздумий» проводником группы А.Н. Шестаковым. Почва, с которой был поднят предмет – светло – коричневая, местами желтая супесь.
Наконечник имеет вытянутую форму и овальное сечение. Острие в профиль
имеет вид остроугольного неправильного треугольника и слегка скошено к нижней
части наконечника. Насад конический, не длинный. Конец острия с одного бока отбит, вероятно, при попадании в твердую поверхность. Поверхность предмета сильно
заполирована, но на одном боку сохранились небольшие углубления от удаленной
губчатой массы. Вдоль одного узкого края предмета прорезан паз длиной чуть более
общей длины наконечника. В пазу сохранились все четыре вкладыша, плотно подогнанные друг к другу. Вкладышами служат медиальные части ножевидных пластин
правильной огранки из красновато-коричневой яшмовидной породы. Крайний угол
концевого вкладыша срезан резцовым сколом и дополнительно доработан по самому
краю мелкой крутой дорсальной ретушью. В пазу части пластин прочно удерживаются
черной, похожей на битум массой, визуально напоминающей березовый деготь. Вдоль
обоих боков предмета прорезано по одной неглубокой полосе разной длины, в которые была втерта охра.
Подобные наконечники известны на зауральских памятниках пребореального и
бореального периодов (Савченко, Ромен, 2011, с. 253). Особенно интересно почти полное сходство данного орудия, как по форме, так и по способу оформления и установки
вкладышей, с наконечником из Шигирской коллекции Музея Человека (Франция). У
наконечника, найденного в 2008 году в пещере Подземных охотников и наконечника
из указанной коллекции, принципиально отличаются только насады (Савченко, Ромен,
2011, с. 252, рис. 1: 5). Материал, ширина (0,3-0,5 см) и огранка пластин – вкладышей,
использованных в наконечнике из пещеры Подземных охотников, характерны для
мезолитических памятников огурдинского типа 6, что также косвенно подтверждает
пребореальный-бореальный возраст предмета (Мельничук, 1989, с. 245).
Наконечник имеет вытянутую, игловидную, слегка изогнутую в плане форму
и овальное сечение (рис. 1: 2). Острие и насад утрачены, кроме того, концевая часть
со стороны острия с одного бока отбита, вероятно, при попадании в твердую поверхность. Из заметки «Пещера древних охотников», имеющейся в архиве Е.П. Близнецова,
известно, что «эта древняя вещь сохранила удивительно свежий вид: до сих пор сохранился глянец ее полировки поверхность предмета заполирована»1. Вдоль одного
узкого края предмета прорезан паз, длиной менее общей (сохранившейся) длины наконечника. В пазу сохранились четыре вкладыша, плотно подогнанные друг к другу.
Крайний со стороны острия вкладыш утрачен. Вкладышами, судя по рисунку, служат
медиальные части ножевидных пластин правильной огранки. Они были изготовлены
из красно-коричневой яшмовидной породы. В пазу части пластин «прочно держатся
в каком-то черном цементирующем материале, по видимому смоле» (Близнецов, 1964,
с. 32). В заметке «Пещера древних охотников» также упоминается, что «видно, что уцелевшие пластинки держатся в глубоком желобе, на каком-то черном цементе - возможно, смоле, которая за тысячи лет сильно «пересохла» и затвердела». Можно предположить, что в качестве цементирующего материала в наконечнике, найденном Е.П. Близнецовым в 1964 году, и в наконечнике, найденном в пещере Подземных охотников в
2008 году, использовалось одинаковое вещество. На слегка вогнутой стороне наконечника нанесен орнамент в виде ломаной линии, которая идет от области третьего (из
сохранившихся) вкладыша и заканчивается рядом с местом слома насада. Примыкая
к нижней части ломаной линии, вдоль всего орнаментированного пространства прорезана тонкая неглубокая линия (рис. 1: 2), напоминающая линии, орнаментирующие
Авторы благодарят О.И. Кадебскую, сотрудницу Горного института УрО РАН за возможность
ознакомиться с копией документа.
1
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наконечник, найденный в этой пещере в 2008 году. Прямая и ломаная линии вмести
образуют ряд из шести невысоких треугольников, соединенных друг с другом углами
оснований.
Подобные наконечники известны на зауральских памятниках пребореального и
бореального периодов (Савченко, Лилли, Жилин, 2011, с. 51). Интересно сходство костяного основания наконечника из раскопок Е.П. Близнецова с основанием игловидного
вкладышевого наконечника из Шигирской коллекции Свердловского областного краеведческого музея (Савченко, Лилли, Жилин, 2011, с. 50, рис. 1: 1), имеющим абсолютную
дату 9470±45 (OxA-22282). Огранка пластин-вкладышей, использованных в наконечнике из пещеры Подземных охотников, найденном в 1964 году, судя по рисунку, также
вполне может свидетельствовать о принадлежности данного изделия к кругу мезолитических памятников огурдинского типа. Орнамент, нанесенный на наконечнике из
раскопок Е.П. Близнецова в пещере Подземных охотников, и его вариации, также известен на костяных наконечниках, найденных на мезолитических памятниках Зауралья
(Сериков, 2000, с. 203-206; рис. 127: 1, 8).
Наконечник из д. Сидорово Карагайского района
Костяной вкладышевый наконечник, найденный в 1964 году школьником Павлом Деревянкиным около д. Сидорово Юрического с/с Карагайского района, известен по карандашному рисунку и кратким заметкам к нему, выполненным в 1965 г.
археологом В.П. Денисовым1 (рис. 1: 3), из которых следует, что наконечник был найден в галечнике рядом с р. Нердва (берег поймы?) близ д. Сидорово.
Наконечник имеет вытянутую форму и овальное сечение. Острие частично
утрачено, но судя по сохранившейся части, скорее всего, имело форму заостренного
конуса. Конический насад сохранил следы от строгального инструмента. Вдоль одного узкого края предмета прорезан паз. В пазу сохранились два вкладыша, изготовленные из ножевидных пластин. Судя по рисунку, вкладыши изображены с брюшка.
Внешние края вкладышей, как можно судить по рисунку, имеют дорсальную ретушь.
Форма вкладышей и способ их расположения в пазу значительно отличается от вкладышевых наконечников, известных по материалам пещеры Подземных охотников.
Так, одна пластина, ретушированная по краю со стороны спинки, имеет скошенный
конец, образующий своеобразный «шип» (образован он ретушью, или сломом по рисунку определить сложно). Вторая пластина плавно скошена дорсальной ретушью
от середины и далее по краю, приближается по форме к скошенным остриям на пластинах, известным по материалам Камня Дыроватый (Сериков, 2000, с. 113, рис. 113:
20; 2008, с. 9, рис. 4: 38), которые трактуются исследователем как вкладыши к наконечникам (Сериков, 2008, с. 14).
На боку основания наконечника нанесен орнамент в виде 21 или 22 точек, судя
по рисунку, имеющие разные размеры и неровные края. Точки нанесены на относительно равном расстоянии друг от друга. Последнее обстоятельство может свидетельствовать о том, что точки были прорезаны, а не высверлены. Судя по записи на
рисунке, орнамент имеет черный цвет (рис. 1: 3). Точечный орнамент на костяных
наконечниках бывает довольно редким явлением - например, в значительном по
объему материале пещерного святилища на Камне Дыроватый точечную орнаментацию имеет только один обломок наконечника (Сериков, 2000, с. 203).
Форма основания наконечника, схожая с формой наконечника, найденного в пещере Подземных охотников в 2008 году, а также обработка пластин-вкладышей, имеющая параллели на мезолитических памятниках Урала, позволяют предположить
мезолитический возраст находки. Правда, форма и характер установки вкладышей на
наконечнике отличается от способа их монтажа, известного по материалам пещеры
Подземных охотников, но в силу крайней малочисленности известных в настоящее
время целых наконечников «в сборе» трудно делать какие либо выводы относительно
«типичности», или «не типичности» данной конструкции для уральских мезолитических изделий.
1

Авторы благодарят В.П. Денисова за возможность использовать его материалы в публикации.
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Б. Гарпун из с. Гремяча Осинского района
Костяной гарпун передан археологам Пермского государственного университета
учителем Гремячанской средней школы Е. Н. Мельниковой. По ее словам, орудие было
найдено на русловом галечнике правого берега реки Тулвы, левого притока р. Камы.
Гарпун однорядный, плоский с двумя клювовидными зубцами, имеющий на насаде крупный зубец, ориентированный в сторону острия (рис. 2: 1). Поверхность предмета серо-коричневая, сильно трещиноватая и местами сильно заглажена, возможно,
от воздействия воды. Орудия данного типа хорошо известны по мезолитическим материалам обширной территории: р. Онега и оз. Лача – стоянка Веретье I (Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009, с. 287, рис. 7: 15); Зауралье – стоянка Кокшарово-Юрьинская (Сериков,
2000, рис. 116: 13)); Прибайкалье - стоянка Ленковка (Кольцов, Медведев, 1989, с. 314,
табл. 107: 8)). На территории Пермского Прикамья орудие данного типа найдено впервые.
В. Гарпун из окрестностей с. Серга Кунгурского района
Предмет был поднят с прибрежного дна р. Сылва в окрестностях с. Серга Кунгурского района во время выработки гравия. В настоящее время хранится в краеведческом музее г. Кунгур1.
Изделие представляет собой однорядный гарпун с двумя крупными зубцами
клювовидной формы и коническим насадом, отделенным от пера кольцевым уступом
(рис. 2: 2). Подобные изделия представлены в памятниках неолита, расположенных на
обширной территории: Беларусь – поселение Асавец 7 Кривинского торфяника (Чернявский, 2008, с. 381, рис. 4: 9, 10); бассейн р. Дон – стоянка Долговская (Гурина, 1970,
с. 143, рис. 3: 1, 2); Прибалтика – стоянка Нарва (Гурина, 1970, с. 143, рис. 3: 3); Ярославская область – поселение Берендеево I (Никитин, 1976, с. 199, рис. 5: 12; с. 200, рис. 6: 5)
и на некоторых других территориях. В Пермском Прикамье орудие данного типа найдено впервые.
Таким образом, находки костяных изделий раннеголоценового возраста на территории Пермского края позволяют говорить о том, что при определенных условиях
органические материалы могут сохраняться и в культурных слоях памятников данного периода. К сожалению, на территории Пермского Прикамья, в отличие от соседнего Зауралья, до сих не выявлены торфяники, содержащие остатки древних поселений
раннеголоценового возраста с богатыми комплексами разнообразных предметов из
органических материалов. В связи с этим каждое костяное изделие эпохи мезолита
или неолита, найденное на территории Пермского Приуралья имеет серьезное значение при характеристике материальной культуры этого обширного региона.
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Рис. 1. 1 - Пещера Подземных охотников (Стадника), сборы 2008 г.; 2 - Пещера
Подземных охотников (Стадника), раскопки 1964 г. Е.П.Близнецова (рисунок
Е.П. Близнецова); 3 - Находка 1964 года, происходящая из галечника рядом с
р. Нердва, близ д.Сидорово, Юрического с/с, Карагайскогор-на (рисунок карандашом 1965 г. В.П. Денисова)
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Рис. 2. 1 - находка из руслового галечника правого берега реки Тулвы, левого
притока р. Камы. Село Гремяча Осинского района. 2 - находка 2006 г. из галечника со дна р. Сылва, близ с. Серга, Кунгурского р-на
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МЕЗОЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ШАЙТАНСКОГО ОЗЕРА (СРЕДНЕЕ ЗАУРАЛЬЕ)
Резюме

Мезолитические комплексы выявлены на всех исследованных раскопками памятниках Шайтанского озера. Наиболее крупная коллекция (свыше 2 тыс. изделий) изучена на Шайтанском озере
I. По технико-типологическим параметрам данный комплекс среди мезолитических памятников
Среднего Зауралья выделяется не только заметным количеством наконечников стрел и геометрических микролитов, а также большим числом изделий из яркого цветного минерального сырья.
Присутствие мезолитических находок около необычных природных скальных образований, которые в более поздние эпохи служили местами жертвоприношений (в том числе и человеческих), позволяет предполагать, что их использование в культовых целях началось в эпоху мезолита.
Ключевые слова: мезолит Среднего Зауралья, геометрические микролиты, Шайтанское озеро
– «святое» озеро древности, скальные святилища.

Yu.B. SERIKOV

MESOLITHIC SACRAL COLLECTIONS FROM LAKE SHAITANSKOYE,
MID-TRANS-URALS (SREDNEYE ZAURALYE)
Abstract

Mesolithic collections of sacral objects were found at every excavated site on the banks of Lake Shajtanskoye (aka Lake Shaitan). The largest collection comprising over 2000 objects was discovered at the site
of Lake Shaitanskoye I. In technical and technological terms, this collection stands out among other collections from Mid-Tran-Urals due to a signi icant amount of arrowheads and geometric microliths, as well as
artefacts made from brightly coloured minerals. The presence of Mesolithic artefacts near peculiar natural
rock formations which are known to have been used, in later epochs, as shrines where human sacri ice and
other offerings were made, suggests that their sacral life began in the Mesolithic.
Keywords: The Mesolithic in Mid-Trans-Urals (Sredneye Zauralye), geometric microliths, Lake Shaitan, Lake Shaitanskoye – the ancient sacred lake, rock sanctuaries

Ш

айтанское озеро расположено в 4 км к востоку от пос. Нейво-Рудянка
Кировградского района Свердловской области. Берега озера заболочены, свободный подход к воде сохранился только у скалистых, выступающих в озеро, мысов. С юга в озеро впадают две небольшие речки Кедровки, а
с севера вытекает р. Исток, которая через километр сливается с р. Нейвой. В 8 км к
северо-западу от озера располагается знаменитый Шигирский торфяник.
На озере открыто 15 памятников (рис. 1) (Сериков, 2004). Следует подчеркнуть,
что все памятники на озере являются смешанными. Культурные остатки всех эпох
от мезолита до средневековья залегают в слое светло-коричневого суглинка мощностью от 12 до 40 см. Поэтому разделить материалы по эпохам и культурам можно
только типологически. Мезолитические комплексы за исключением скребков и отщепов от других эпох отчленяются достаточно обоснованно. Материалы неолита,
с которыми можно было бы связать некоторую часть микрокомплексов, в небольшом количестве присутствуют только на двух памятниках. Тогда как микрокомплексы имеются на всех памятниках и чаще всего сопровождаются материалами
раннего железного века.
383

СВЕТ ИЗ ХИАТУСА

Шайтанское озеро I
На стреловидном мысу западного берега располагается памятник Шайтанское
озеро I (рис. 1А, 9). Вскрытая площадь памятника составила около 800 м2. Раскопками получена коллекция свыше 150 тыс. экз. В коллекции представлены материалы
всех археологических эпох от мезолита до средневековья. Абсолютно преобладают
находки эпохи энеолита – 93,5%. Именно в это время на памятнике функционировал культовый озерный центр. Находки раннего железного века составляют около
4%. Остальные эпохи представлены минимально (Сериков, 2004).
Коллекция мезолита насчитывает 2195 изделий. Это самый крупный комплекс озера. Среди них 128 нуклеусов, 37 расколотых нуклеусов, 12 поперечных
сколов, пять ребристых сколов, 86 ребристых пластинок, 97 резцов, 77 резчиков,
23 острия, девять наконечников стрел, 11 геометрических микролитов, 176 пластинок с вторичной обработкой, 1533 пластинки без ретуши и фрагмент оправы
костяного вкладышевого наконечника стрелы.
Все нуклеусы представлены тремя основными типами – торцовыми, призматическими и коническими (принципы классификации нуклеусов представлены в
монографии автора (Сериков, 2000. С. 98–99). Преобладают нуклеусы торцовые –
101 экз. (рис. 2: 1–11). Они подразделяются на нуклеусы торцовые односторонние
одноплощадочные (36 экз.) и двухплощадочные (2 экз.), двусторонние одноплощадочные (5 экз.) и двухплощадочные (6 экз.), двусторонние смежные одноплощадочные (13 экз.) и двухплощадочные (5 экз.) и трехсторонние одноплощадочные (34
экз.). Нуклеусы односторонние в основном изготовлены на плитках (29 экз.), из галек выполнено пять нуклеусов, один нуклеус изготовлен из отщепа халцедона. На
17 нуклеусах присутствует по одному–двум пробным сколам. Они очень аморфны
из-за плохого качества сырья. У четырех нуклеусов фиксируются попытки переоформления плоскости скалывания. У одного нуклеуса подготовлено только ребро,
пластинчатые сколы отсутствуют. У трех нуклеусов скалывание пластин производилось не с узкого конца плитки (как обычно), а с широкого. Один из этих нуклеусов, выполненный из сургучной яшмы, использовался еще в качестве ретушера.
Два нуклеуса из халцедона обожжены. Нуклеусы торцовые двухсторонние изготовлены из плоских плиток, только 5 нуклеусов выполнены на гальках. Нуклеусы
торцовые трехсторонние представлены сильно сработанными экземплярами из
качественного минерального сырья. По своей форме они приближаются к призматическим (22 экз.) и коническим (11 экз.). У них необработанной осталась только
одна плоскость. Плиточная корка присутствует на 24 нуклеусах, галечная – на трех.
Один нуклеус изготовлен из отщепа. Большая часть трехсторонних нуклеусов имеет небольшие размеры – от 1,5 до 3 см (30 экз.). Из 16 призматических нуклеусов 9
имеют одну ударную площадку, 7 – по две (рис. 2: 15, 19, 20). Конические нуклеусы
(11 экз.) имеют ширину негативов 0,2–0,8 см (рис. 2: 12–14, 16–18). Высота всех нуклеусов колеблется от 1,2 см до 4,9 см. Из них высоту до 2 см имеют 22 экз. (17,2%),
до 2,5 см – 66 экз. (51,6%), до 3 см – 94 экз. (73,4%), до 3,5 см – 113 экз. (88,3%), до
4 см – 125 экз. (97,7%). Изготовлены нуклеусы из разнообразного минерального
сырья. Из мелового кремня хорошего качества выполнено 23 экз. (18%), из кремнистых сланцев и халцедона по 32 экз. (25%), из породы, близкой голокаменскому
алевротуфу, – 7 экз., из светло-серой породы – 8 экз., из яшмовидной зеленоватой
породы – 6 экз., из сердолика – 5 экз., из углистого сланца – 1 экз., из яшмы – 14 экз.
(10,9%). Использовалась яшма различных оттенков: серо-зеленоватая – 6 экз., светло-серая – 4 экз., сургучная – 3 экз., зеленая – 1 экз.
Из 37 расколотых нуклеусов 19 расколоты вдоль, восемь – поперек и 10 – по
диагонали. На шести расколотых по диагонали нуклеусах полностью или частично
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сохранились ударные площадки. Среди расколотых нуклеусов удалось выделить
два торцовых трехсторонних и по одному призматическому, коническому и торцовому двухстороннему. Один расколотый по диагонали нуклеус имеет подработку
мелкой ретушью со стороны спинки. Два нуклеуса из халцедона обожжены.
Обработка нуклеусов представлена поперечными (12 экз.) и ребристыми
(5 экз.) сколами, а также ребристыми пластинами (86 экз.). Среди поперечных сколов присутствуют пять целых ударных площадок диаметром от 1,1 до 2 см. Негативы пластинчатых сколов имеют ширину от 0,4 до 1 см. Три ребристые пластины отретушированы со стороны спинки. Плиточная корка присутствует на 36 пластинах,
галечная – на 3. Семь пластин из халцедона обожжены. Ширина ребристых пластин
– от 0,4 до 1,3 см. Больше всего ребристых пластин изготовлено из халцедона – 40 экз.
Ножевидные пластинки и изделия из них представлены значительной серией
– их 1926. Преобладают пластинки шириной 0,6–0,7 см – 765 экз. (38%). 1513 пластинок (75,2%) имеют ширину до 0,8 см, а 1871 (93%) – до 1 см. 66,7% орудий изготовлено на пластинках шириной до 0,8 см. На пластинках шириной до 1 см изготовлено 86,8% орудий. Преобладают орудия на пластинках шириной 0,5–0,9 см – 72,5%.
Пластинки без ретуши имеют ширину от 0,2 до 1,6 см. Преобладают пластинки шириной 0,5–0,8 см – 67,8% (1365 экз.) (рис. 4: 60–69). Пик графика ширины пластинок без ретуши приходится на 0,7 см – 20,2%. Ширину до 0,8 см имеют
1182 экз., до 1 см – 1447 экз. (соответственно 77,1% и 94,4%). На 506 пластинках (21,4%) сохранилась первичная корка. Целых пластин без ретуши 232 экз.
(11,7%). Сечений среди них 602 экз. (30,5%). Отсеченные верхние и нижние части
пластин без ретуши составляют соответственно 18,9 и 12,9%. Заметный процент
отсеченных частей пластин и сечений может свидетельствовать о том, что на памятнике происходило изготовление или ремонт вкладышевых орудий. Для изготовления пластинок использовалось 18 видов минералов. Больше всего пластин
и изделий из них изготовлено из оранжевого и бурого халцедона (24,3%), черного и коричневого кремня (22,6%), разнообразных кремнистых сланцев (16,4%) и
яшмы (19,3%). Причем использовалась яшма разных оттенков (зеленая, сургучная, серо-зеленоватая, светло-серая, полосчатая (красно-зеленая). Из светло-серой породы изготовлено 8,9% пластинок. Эпизодически использовались и другие
минералы: алевротуф голокаменского типа, зеленоватый алевротуф, сердолик,
молочный кварц, туфопорфирит, углистый сланец, горный хрусталь, моховой
опал. На эти виды минералов приходится 12,9% пластин. Большое разнообразие
минералов свидетельствует об использовании местного галечного и плиточного
сырья из озерных и речных отложений.
Отдельную группу составляют пластинки с ретушью утилизации – 43 экз.
(рис. 3: 2–3). Их ширина колеблется от 0,4 до 1,4 см. Преобладают пластинки шириной 0,5–0,9 см – 69,8%. Плиточная корка сохранилась на семи пластинках. Сечения
в этой группе составляют 60,5%.
Пластинки с вторичной обработкой представлены пластинками с ретушью со
спинки, с ретушью с брюшка, с ретушью со спинки и с брюшка, с обработанным
ретушью концом и с отретушированными выемками. Из 52 пластинок с ретушью
со спинки 41 обработана по одному краю, 11 – по двум (рис. 3: 4–26, 39). Имеются
пластинки с притупленной спинкой (рис. 3: 19). У 10 пластин присутствует плиточная корка. Ширина пластин колеблется от 0,3 до 1,5 см. Преобладают пластинки
шириной 0,6–0,8 см – 53,8%. Сечений среди них 32 экз. – 61,5%. Пластинки с ретушью с брюшка (11 экз.) имеют ширину 0,3–0,9 см (рис. 3: 27–31). Все пластинки
обработаны по одному краю. Ширина пластинок с ретушью со спинки и с брюшка
(12 экз.) варьирует от 0,5 до 1,5 см (рис. 3: 33–34). Одна пластинка имеет приту385
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пленную спинку, а на противоположном краю присутствует зубчатая ретушь, нанесенная со стороны брюшка (рис. 3: 34). Пластинки с обработанным ретушью концом представлены разными вариантами: с притупленным – 15 экз., скошенным –
14 экз. и с выемчатым концом – 3 экз. (рис. 3: 40–42). Только в одном случае ретушь
нанесена со стороны брюшка, все остальные отретушированы со стороны спинки.
Плиточная корка сохранилась на 8 пластинках. Ширину до 0,8 см имеют 59,4%, до
1 см – 84,4%. Среди пластинок с выемками (26 экз.) у 19 по одной выемке, у 6 по
две, у 1 – три. У этой пластинки выемки образованы зубчатой ретушью. Диаметр
выемок – от 0,3 до 0,7 см (рис. 3: 32, 36–38). Ширина всех пластинок с выемками не
превышает 1 см. Ретушью со спинки оформлены выемки на 15 пластинках, ретушью с брюшка – на 11. Больше всего отретушированных пластинок изготовлено из
кремнистого сланца (28 экз.), светло-серой яшмы (25 экз.), халцедона (23 экз.) и мелового кремня (22 экз.). Из светло-серой породы выполнено 15 пластинок, из зеленой яшмы 11. Остальные минералы представлены единичными изделиями: яшма
красно-зеленая – 3 экз., яшма сургучная и серо-зеленоватая – по 2 экз., углистый
сланец и сердолик – по 1 экз.
Резцов в коллекции 97 экз. Все они выполнены на углу сломанной пластинки
(рис. 3: 43–53; 4: 1–26). Среди них 80 одинарных резцов и 17 двойных. У семи пластин с резцовыми сколами по одному краю нанесена ретушь со стороны спинки, у
одного резца ретушью с брюшка оформлена выемка, на пяти присутствует ретушь
утилизации. 55,7% резцов выполнены на сечениях пластин. Плиточная корка сохранилась на 21 резце. Ширина пластин с резцовыми сколами колеблется от 0,4 до
1,2 см. Преобладают пластинки шириной 0,5–0,7 см – 59,8%. Большая часть резцов
изготовлена из кремня (29 экз.), кремнистого сланца (17 экз.), халцедона (15 экз.) и
светло-серой яшмы (14 экз.).
Резчики (77 экз.) представлены изделиями с одним (62 экз.), двумя (12 экз.)
и тремя (3 экз.) рабочими краями (рис. 4, 27–59). Преобладают резчики с клювовидным рабочим краем – 57 экз. Значительно меньше резчиков с прямым и скошенным рабочими краями – соответственно 13 и 7 экз. Чаще всего рабочие края
резчиков оформлялись ретушью со стороны спинки – в 58 случаях. 52% резчиков
изготовлено на сечениях пластин. Плиточная корка присутствует на семи изделиях. Два резчика обожжены. Ширину до 0,8 см имеют 64,9% пластин с резчиками, до
1 см – 90,9%. Преобладают пластинки шириной 0,6–0,9 см – 67,1%. Половина резчиков изготовлено из кремня (19 экз.) и кремнистого сланца (15 экз.).
Среди острий присутствуют острия листовидные, с заостренным концом,
с плечиками и скошенные (рис. 4: 37-39,43). Листовидные острия (7 экз.) имеют
длину от 1,6 до 3,7 см (рис. 5: 23, 27, 30–31). Боковые края у 6 острий обработаны
ретушью со спинки практически по всей длине. Одно острие оформлено ретушью
с брюшка. У 2 острий подработан ретушью и насад. Острия с плечиками (4 экз.)
представлены обломками (рис. 5: 21–22). Удлиненные жала всех острий обработаны крутой ретушью со стороны спинки. Из шести острий с заостренным концом
четыре оформлены ретушью со спинки (рис. 5: 24–26, 28–29). Острие на изогнутой
пластинке сургучной яшмы обработано ретушью со спинки и с брюшка. Еще одно
острие оформлено ретушью с брюшка, которая, спускаясь книзу, переходит в зубчатую ретушь (рис. 5: 32). Пять скошенных острий обработаны мелкой ретушью со
спинки (рис. 5: 33). Острие с шипом образовано ретушью с брюшка (рис. 5: 34).
К эпохе мезолита можно отнести девять наконечников стрел, четыре целых и
пять в обломках. Один из них изготовлен на ножевидной пластинке светло-серой
яшмы (рис. 5: 3). Имеет миниатюрные размеры, его длина всего 2,3 см. Кончик пера
наконечника обработан ретушью со стороны брюшка, треугольный насад имеет
386

Ю.Б. СЕРИКОВ МЕЗОЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ШАЙТАНСКОГО ОЗЕРА...

хорошо выраженные плечики, отретушированные со стороны спинки. Второй наконечник иволистной формы изготовлен на ножевидной пластине мелового кремня (рис. 5: 1). Его длина 2,9 см, ширина в средней части – 1,4 см. Кончик пера обработан краевой ретушью со стороны спинки и брюшка, а насад – только со стороны
брюшка. Средняя часть тела наконечника обработке не подвергалась. Данное изделие можно отнести к наконечникам стрел так называемого постсвидерского типа.
Третий наконечник изготовлен на пластине кремнистого сланца и обработан почти по всему периметру краевой ретушью. Его длина 2,7 см, ширина 1,5 см (рис. 5: 2).
Четвертый наконечник выполнен на пластинке светло-серой яшмы, имеет длину
1,8 см и ширину 0,8 см. Кончик пера наконечника обработан крутой ретушью со
спинки и с брюшка. Насад имеет слабо вогнутую форму, образованную крутой ретушью со спинки (рис. 5: 4). От наконечников этого типа происходят еще четыре
обломка в виде острий (рис. 5: 5–8). Они имеют довольно тупой угол заострения,
образованный ретушью со спинки и с брюшка (в одном случае при помощи резцового скола) (рис. 5: 5). Боковые края ретушью не обрабатывались. Три наконечника
изготовлены из светло-серой яшмы, один – из мелового кремня. Ширина пластин,
на которых они выполнены, равна 0,9 – 1,0 – 1,1 – 1,5 см. Еще один обломок аналогичного острия из кремнистого сланца происходит, видимо, от листовидного наконечника. Один боковой край его обработан мелкой ретушью с брюшка, причем
ретушь спускается и к заостренному насаду (рис. 5: 9).
На памятнике найдена целая серия геометрических микролитов, включающая 11 трапеций, три из них сохранились целыми, остальные - в обломках. Девять
микролитов представлены низкими асимметричными трапециями с боковыми
выемками. Восемь трапеций изготовлены из пластин светло-серой яшмы правильного гранения, одна – из коричневого халцедона. Целая трапеция (отломан только
кончик острия) имеет длину 4,5 см и ширину 1,5 см (рис. 5: 12). У двух трапеций
отломаны скошенные острия. Боковые выемки обработаны ретушью с брюшка и
подтесаны со стороны спинки (рис. 5: 13, 15). Изготовлены они на пластинах шириной 1,1 и 1,3 см. Еще у двух трапеций, изготовленных на пластинах светло-серой яшмы шириной 1,3 и 1,5 см, отсутствуют скошенное острие и боковая выемка
(рис. 5: 10, 16). Остальные трапеции представлены обломками скошенных острий
(рис. 5: 11, 17) и вогнутых концов (рис. 5: 14, 18) – по 2 экз. Все они изготовлены из
пластин светло-серой яшмы. Интересно отметить, что выемчатые концы обработаны ретушью со спинки без последующей подтески с брюшка.
Еще один микролит в виде трапеции или параллелограмма выполнен на пластине халцедона. Он имеет длину 1,4 см, ширину 1,1 см. Боковые края обработаны
крутой ретушью со стороны спинки (рис. 5: 20). Вряд ли он мог служить вкладышем, поскольку толщина пластинки достигает 0,3 см. Вопрос о его функциональном назначении остается открытым.
Одна трапеция имеет слегка асимметричную форму длиной 2,8 см и изготовлена на узкой (0,6 см) пластинке светло-серой яшмы (рис. 5: 19). Нижний край
трапеции обработан мелкой ретушью со стороны брюшка, на этом же краю присутствует ретушь утилизации. По всей видимости, трапеция служила вкладышем
составного орудия типа ножа или кинжала.
Редкой находкой является фрагмент костяного вкладышевого наконечника
стрелы, который сохранился, поскольку был обожжен в древности. Длина фрагмента 2,6 см, с одной стороны прорезан паз глубиной 2 мм. На обеих плоскостях
присутствует орнамент в виде прочерченных линий.
Бесспорно, с эпохой мезолита связаны и другие изделия – скребки
(рис. 5: 35-39), рубящие орудия, отщепы, но выделить их из общей массы каменных
изделий на настоящий момент представляется невозможным.
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По технико-типологическим данным представленный комплекс практически
ничем не выделяется среди мезолитических памятников Среднего Зауралья. Единственное отличие – заметное количество геометрических микролитов и наконечников стрел и большое число изделий из яркого цветного минерального сырья.
Шайтанское озеро II
Памятник располагается на соседнем с Шайтанским озером I мысу западного
берега озера (рис. 1А: 11). Высота мыса всего около 3 м. Раскопками в разных частях
памятника вскрыто 423 м2, полученная коллекция составляет около 15 тыс. находок.
Комплекс эпохи мезолита содержит 348 находок. Среди них 17 нуклеусов,
четыре расколотых нуклеуса, нуклевидный кусок, шесть поперечных сколов с нуклеусов, 16 ребристых пластинок, 242 микропластинки без ретуши, 39 отретушированных пластинок, семь резцов, 12 резчиков, острие, наконечник стрелы и два
геометрических микролита.
Нуклеусы представлены тремя основными типами: торцовыми – 11, призматическими – 2, коническими – 4 экз. (рис. 6, 1–4). Среди торцовых нуклеусов присутствуют односторонние одноплощадочные (3 экз.), двусторонние смежные одно
(2 экз.) и двухплощадочные (1 экз.), двусторонний одноплощадочный (1 экз.), трехсторонние одно (3 экз.) и двухплощадочные (1 экз.). Один торцовый односторонний
одноплощадочный нуклеус высотой 2,4 см из серо-зеленоватой яшмы выполнен
на поперечном сколе с крупного нуклеуса. Ширина предыдущих негативов сколов
составляет 0,5–1,0–1,2 см. Из четырех конических нуклеусов интересны нуклеусдриль высотой 2,7 см с ударной площадкой диаметром всего 0,8 см, нуклеус высотой 2 см, изготовленный из сердолика, и нуклеус высотой 2,4 см, выполненный из
кремневой гальки. Оба призматических нуклеуса имеют по две ударные площадки.
Высота всех нуклеусов колеблется от 1,7 до 4,3 см, преобладают нуклеусы высотой
до 3 см – 12 экз. (70,6%). Изготовлены нуклеусы из кремнистого сланца (7), кремня
и халцедона (по 3), сердолика, известняка, серо-зеленоватой и светло-серой яшмы
(по 1). Причем нуклеусы, изготовленные из качественного (кремня, яшмы и отчасти кремнистого сланца) сырья, сработаны больше. На 11 нуклеусах присутствует
плиточная корка, на одном – галечная.
Расколотые нуклеусы представлены тремя обломками и одним нуклеусом из
плитки кремнистого сланца, расколотым вдоль. Нуклевидный кусок выполнен из
яркого халцедона, на нем присутствуют негативы пластинчатых сколов беспорядочного направления. Из поперечных сколов следует отметить сколотую ударную
площадку с нуклеуса из светло-серой кремнистой породы размером 1,7×1,3 см. Половина ребристых пластинок имеет на своей поверхности плиточную корку.
Пластинки без ретуши (рис. 6: 36–49, 51–52) представлены целыми изделиями
– 34 экз. Обычно они короткие, сильно изогнуты в профиле, имеют неправильные
очертания. Сечений в коллекции 49 экз. Пластинок с отсеченным проксимальным
концом – 15, с отсеченным дистальным концом – 48 (две узких кремневых пластинки склеились внакладку), отсеченных проксимальных частей – 59, отсеченных дистальных – 37. На 33 пластинках присутствует плиточная корка. Ширину до 0,8 см
имеют 77,3% пластинок без ретуши, до 1,0 см – 99,2%. Преобладают пластинки шириной 0,5–0,9 см – 81,8%.
Пластинки с вторичной обработкой подразделяются на пластинки с ретушью
утилизации (8 экз.), с ретушью со спинки (11 экз.), с ретушью с брюшка (5 экз.), с
ретушью со спинки и с брюшка (1 экз.), с ретушированными выемками (5 экз.) и
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с ретушированным концом (9 экз.) (рис. 6: 7–17, 20, 22, 29, 34). Первичная корка
присутствует только на одной пластинке с ретушью утилизации. Почти половина
(19 экз.) обработанных пластинок представлена сечениями.
Шесть резцов изготовлены на углу сломанной пластинки (рис. 6: 18, 21, 28,
30), пять из них одинарные, один – двойной. Один резец относится к типу косоретушных (рис. 6: 19).
Из 12 резчиков четыре имеют прямой рабочий край, три – скошенный и пять
– клювовидный (рис. 6: 24–27, 31–33, 35). Для оформления рабочего края чаше использовалась ретушь со стороны спинки – в девяти случаях.
Острие относится к типу изделий с заостренным концом. Оно выполнено на
целой пластинке длиной 2,4 см, изготовленной из мелового кремня. Кончик острия
имеет треугольную форму, обработан мелкой ретушью со спинки.
Довольно редкими находками мезолитического времени являются наконечники стрел. Единственный в коллекции мезолитический наконечник изготовлен
на тонкой ножевидной пластинке, имеет треугольную форму со слегка скошенным основанием. Основание наконечника обработано мелкой краевой ретушью
со стороны спинки, а кончик пера оформлен мелкой ретушью со стороны брюшка
(рис. 6: 5). На спинке присутствует плиточная корка коричневого цвета.
Оба геометрических микролита представляют собой асимметричные трапеции. Изготовлены из светло-серой яшмы. Одна трапеция имеет боковую выемку. Ее
длина 3,7 см, ширина 1,2 см (рис. 6, 50). Вторая трапеция без выемки, имеет длину
2,3 см, ширину 0,9 см (рис. 6, 6). Скошенное острие у обеих трапеций обработано
крутой ретушью со спинки, а противоположный боковой край оформлен ретушью
с брюшка и подтесан со стороны спинки.
Средний шихан
Шихан ограничивает западную окраину памятника Шайтанское озеро I
(рис. 1А: 10). От береговой кромки озера расположен в 80 м. Отличается своими
размерами: длина шихана с запада на восток (с небольшим отклонением к югу) –
около 95 м, ширина – 90 м, высота – 9,5 м. Исследования проходили в основном
в восточной части шихана, где вскрыто около 155 м2. Основной комплекс находок
(около 400 экз.) относится к раннему железному веку, эпоха мезолита представлена единичными изделиями (Сериков, 2007).
Один нуклеус относится к типу торцовых односторонних одноплощадочных
(рис. 7: 1). Ударная площадка скошена вправо от плоскости скалывания. Высота нуклеуса 2,7 см. Изготовлен он из плитки черного кремнистого сланца толщиной 1,2
см и шириной 2,5 см. На плоскости скалывания присутствуют негативы пяти пластин шириной от 0,2 до 0,5 см. Второй нуклеус высотой 1,8 см раскололся вдоль
ожелезненной трещинки. Белесые пятнышки на его поверхности свидетельствуют
о том, что он побывал в огне или рядом с ним.
Восемь микропластинок найдено на вершине шихана, еще две – в раскопе у его
подножья. Пять пластинок не имеют ретуши. Их ширина колеблется от 0,7 до 1,4 см
(рис. 7: 6–8). Нижняя отсеченная часть двугранной микропластинки зеленой яшмы
длиной 1,3 см и шириной 0,5 см отретуширована со стороны брюшка, По обоим краям пластинки мелкой ретушью образованы по две мелких выемки (рис. 7: 4). Две
пластинки халцедона и светло-серой кремнистой породы шириной 0,9 и 0,7 см имеют частично отретушированные края. Пластинка с ретушью со спинки и с брюшка
изготовлена из светло-серого кремня. Ее длина 2 см, ширина – 0,4 см (рис. 7: 5).
Пластинка коричневого кремня длиной 1,6 см и шириной 0,6 см имеет вогнуто-отретушированный нижний конец (рис. 7: 3). Выемка образована ретушью со спинки.
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Наконечник стрелы выполнен из очень тонкой (1 мм) пластины кремнистого
сланца. Длина наконечника 2,8 см, ширина – 1 см. Кончик пера оформлен мелкой
краевой ретушью со стороны спинки и брюшка. Насад имел небольшой черешок
шириной 0,4 см. Он выделен ретушью с брюшка (с одной стороны) и ретушью со
спинки и с брюшка (с другой. Наконечник слегка изогнут в профиле (рис. 7: 2). Найден в раскопе у подножья шихана.
Южный шихан
В полукилометре от Среднего шихана находится еще одно скальное святилище (рис. 1А: 12). Оно расположено на скалистом возвышении (шихане) конической формы высотой 7 м. Диаметр шихана – около 18 м, длина по периметру – 55 м.
От кромки коренного берега озера шихан находится в 33 м, от центральной части
Шайтанского озера II – в 95 м. На памятнике представлены находки мезолита, бронзового и раннего железного века (230 экз.). К мезолиту относится три пластинки,
одна из них ребристая (рис. 7: 9, 11–12). Следует отметить, что все они залегали в
центральной возвышенной части шихана (Сериков, 2008).
Каменушки I (Шайтанское озеро IV)
Памятник располагается на восточном берегу озера, который представляет
собой большой остров, окруженный болотами. К воде выходят два скалистых полуострова, которые местные жители называют Каменушками первыми и вторыми. Исследования проводились только на северном полуострове. Он имеет вытянутую с запада на северо-восток форму протяженностью около 300 м, шириной в средней части
175 м и высотой до 20 м (рис. 1А: 14). Полуостров сложен гранитными валунами разного размера. Среди них выделяются необычные скальные образования (каменный
грот, каменный «гриб», «менгир», чаши), возле которых и проводились раскопки.
Площадка
Расположена на восточной оконечности мыса, выходящей к озеру. С юго-западной стороны площадки находятся три массивных каменных блока, которые
отделяют территорию площадки от береговой линии. Один из блоков занимает
вертикальное положение. На площадке вскрыто 10 м2, коллекция состоит из 500
находок, которые датируются эпохами мезолита, энеолита и железа.
Мезолитический комплекс составляют 42 изделия. Нуклеусы представлены
тремя типами: торцовыми (5 экз.), призматическим и коническим (по одному экз.).
Призматический нуклеус высотой 3,7 см изготовлен из плитки светло-серой породы (рис. 7: 43). Конический нуклеус также из светло-серой породы слегка уплощен
в профиле, его высота 2,8 см (рис. 7: 44). Все торцовые нуклеусы изготовлены на
плитках и относятся к типу односторонних. Четыре из них имеют по одной ударной
площадке, один – две. Высота нуклеусов 1,9–2,5–2,7–3,3–3,5 см.
Резец выполнен на углу сломанной пластинки шириной 0,6 см (рис. 7: 47). Изготовлен из сургучной яшмы. На четырех пластинках сохранилась ретушь утилизации. Одна
пластинка имеет ретушь со стороны спинки (рис. 7: 45), еще у одной ретушью со спинки
оформлена небольшая выемка (рис. 7: 46). Пластинки без ретуши (рис. 7: 27-29) имеют
ширину от 0,5 до 1,1 см. Преобладают пластинки шириной 0,6–0,8 см – 19 экз.
Каменный грот
В центральной части полуострова находится навес в виде своеобразного грота. Камера грота имеет размеры 6,6 × 4 × 3 м. Раскопки вскрыли практически всю
площадь грота – 11 м2. Коллекция находок составляет около 1800 экз. Датируются
они от мезолита до средневековья.
Мезолит представлен 28 микропластинками. Их ширина колеблется от 0,3 до
0,8 см. Преобладают пластинки шириной 0,5–0,6 см – 13 экз. Три пластинки имеют вторичную обработку в виде ретуши. Две из них отретушированы со стороны
брюшка, одна – со стороны спинки (Волков, Ерохин, Тихонова, 1999, рис. 3: 1–9).
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Каменный «гриб»
С восточной стороны это скальное образование напоминает гриб, состоящий
из массивной каменной плиты – «шляпки» размером 9,8×6 м, лежащей на гранитном валуне – «ножке» высотой до 1,2 м. Раскопки под «шляпкой гриба» дали около
900 находок всех эпох от мезолита до железного века (Шимаковская, 2010). К мезолиту относится три микропластинки, одна из них ребристая (рис. 7: 52–53).
«Менгир»
Представляет собой вертикально стоящий камень высотой 1,08 м, который
находится на небольшой возвышенности мыса среди россыпи валунов. Хорошо
просматривается с озера. Раскопки вокруг камня дали немногочисленные материалы мезолита и раннего железного века.
Мезолитический комплекс состоит из двух нуклеусов и четырех пластинок.
Оба нуклеуса призматические одноплощадочные, изготовлены из качественного
черного кремня. Высота нуклеусов 3 и 3,4 см (рис. 7: 48–49). Из такого же кремня изготовлены и все пластинки. Среди них ребристая пластинка шириной 0,9
см, пластинка с притупленным ретушью концом и две пластинки без ретуши
(рис. 7: 50-51). Ширина их соответственно 0,9 – 0,8 и 0,6 см (Шимаковская, 2010).
Северный остров (Шайтанское озеро VI)
Северным берегом озера является остров диаметром около 500 м, основная
часть которого находится в северном болоте. Попасть на остров можно только на
лодке или по трудно проходимой тропе через болото. Южная оконечность острова
(рис. 1А: 7), примыкающая к озеру, исследовалась шурфами, которые дали около
600 находок всех эпох от мезолита до средневековья.
Мезолитический комплекс состоит всего из 13 изделий: нуклеуса, резчика,
пластинок с ретушью и без нее. Нуклеус изготовлен из гальки светло-серой яшмы.
Относится к типу торцовых двусторонних смежных одноплощадочных. Резчик имеет клювовидный рабочий край, оформленный ретушью со стороны спинки (рис. 7:
55). Изготовлен на пластинке светло-серой породы шириной 1,1 см. Из двух пластинок с вторичной обработкой одна отретуширована со стороны брюшка, а у второй
ретушью скошен дистальный конец (рис. 7: 54). Пластинки без ретуши (9 экз.) имеют ширину от 0,7 до 1,3 см.
Шайтанский шихан
На северном острове находятся две возвышенности, сложенные гранитными валунами. На южной возвышенности, примыкающей к берегу озера, выявлено древнее святилище Шайтанский шихан (рис. 1А: 8). Этот шихан расположен у
кромки северного берега озера, в настоящее время заболоченного. Периметр шихана 90–95 м, диаметр около 30 м, а высота – 11 м. Гранитные валуны, слагающие
шихан, имеют длину от 1 до 4,5 м. Большая часть находок была сосредоточена в
восточной половине шихана. Следует также отметить, что по всей восточной части
шихана были рассеяны сильно дробленные и кальцинированные кости ребенка и
взрослого человека (около 800) (Сериков, 2007). В одной из расселин северо-восточной части шихана выявлены остатки энеолитического погребения.
Всего на святилище найдено свыше 4,5 тысяч находок, которые представляют
все археологические эпохи от мезолита до раннего железного века.
К мезолиту относится 26 находок: три нуклеуса, нуклевидный кусок и 22
микропластинки. Один нуклеус является призматическим двухплощадочным. Он
сильно сработан по всему периметру. Его высота 2 см, изготовлен из темно-серого
кремня хорошего качества. Второй нуклеус, также двухплощадочный, сильно уплощен обработкой по периметру. Его высота 2 см, изготовлен из светло-серой яшмы.
Третий нуклеус – торцовый трехсторонний двухплощадочный – имеет высоту
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1,6 см (рис. 7: 14). Он изготовлен из плитки светло-серой яшмы. Ширина негативов
составляет 0,4–0,5 см. Нуклевидный кусок размером 2,3×1,5×1,0 см выполнен из
черного мелового кремня хорошего качества.
Микропластинчатый комплекс представлен двумя ребристыми пластинками,
резцом и 19 пластинками без ретуши. Ребристые пластинки изготовлены из мелового кремня и халцедона. Резец выполнен на пластинке светло-серой яшмы шириной
0,8 см, имеет 3 рабочих кромки (рис. 7: 22). Все пластинки имеют ширину от 0,3 до 1,0
см, преобладают изделия шириной 0,7–0,8 см – 12 экз. (рис. 7, 15–20, 23–26). Большая
часть пластинок изготовлена из кремнистых сланцев (9 экз.) и халцедона (7 экз.).
Островок в болоте
В 400–500 метрах к северу от Северного острова в болоте находится еще один
остров (рис. 1А: 16). Из-за небольших размеров он получил название – Островок в
болоте (Сериков, 2007). Островок вытянут с северо-востока на юго-запад на 100 м.
Ширина острова около 35 м, высота – до 6 м. На островке выявлены необычные
скальные культовые объекты: «алтарик» из вертикально поставленных камней и
каменный круг с пяточным камнем в центре. Расчистка валунов в возвышенной
северо-восточной части островка позволила получить свыше 500 находок разных
эпох – мезолита, энеолита и раннего железного века. К мезолиту относится 20 находок: нуклеус, микропластинки с ретушью и без нее, резец-резчик, острие.
Нуклеус торцовый односторонний одноплощадочный, высотой 2,8 см. Имеет уплощенную коническую форму (рис. 7: 30). Ширина негативов составляет
0,5-0,8 см. Изготовлен нуклеус из темно-серого яшмовидного кремня. Микропластинок без ретуши в коллекции 13 экз. Ширина их колеблется от 0,4 до 1,1 см. Преобладают пластинки шириной 0,6–0,7 см (7, 32–35). Из обработанных в коллекции
присутствует только пластинка с притупленным ретушью концом (рис. 7: 30). Она
слегка изогнута в профиле, ее ширина – 0,7 см, изготовлена из черного кремня.
Резец-резчик выполнен на отсеченном проксимальном конце пластины шириной
1 см. Скошенный ретушью рабочий край обработан ретушью с брюшка (рис. 7: 36).
Представляет интерес резцовая отщепка длиной 1 см, шириной 0,2 см. Острие слегка изогнуто в профиле, имеет листовидную форму, оформленную ретушью со стороны спинки (рис. 7: 13). Конец насада сломан, на его боковом краю присутствует
резцовый скол. Ширина острия 0,6 см. Изготовлено оно из светло-серой породы,
похожей на голокаменский алевротуф.
Следует также отметить, что единичные находки микропластинок отмечены и на памятниках, исследованных только шурфами – Шайтанское озеро III, V, VII
(рис. 7: 37–42), VIII (рис. 7: 10).
Большой интерес вызывает вопрос о характере накопления мезолитических
комплексов на берегах озера. Дело в том раскопки на восьми памятниках не выявили никаких следов проживания и хозяйственной деятельности. Даже на таком
крупном памятнике как Шайтанское озеро I, где вскрыто свыше 1000 м2, не зафиксировано ни жилищ, ни каких-либо объектов хозяйственной деятельности. Памятник является культовым центром различных эпох от неолита до средневековья.
Культовыми являются и другие исследованные раскопками памятники. Доказывается это большим количеством находок неутилитарного назначения, а также человеческими жертвоприношениями, которые выявлены уже на четырех памятниках.
Анализ всех культовых памятников разной направленности, в том числе и с совершением человеческих жертвоприношений позволяет предполагать, что в древности данное озеро в силу каких-то особых, пока неизвестных причин обладало высоким семиотическим статусом и у местного населения считалось святым, священным (Сериков, 2009). Подобные святые озера до сих пор известны у ряда народов
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Западной Сибири (Балалаева, 1999). О возможной связи Шайтанского озера с древними культовыми памятниками Урала может свидетельствовать и анализ топонима «Шайтан» (Сериков, 1999). Возникает вопрос, какой характер имели мезолитические комплексы, которые зафиксированы практически на всех памятниках озера.
Присутствие мезолитических комплексов на таких своеобразных природных
образованиях как скальные шиханы (Средний, Южный и Шайтанский), а также у
подножья необычных природных объектах как каменный «гриб», «менгир», «алтарик» вполне обоснованно можно объяснить сакральными причинами. Сложнее
обстоит вопрос с крупным комплексом мезолита на Шайтанском озере I. С ним не
связано никаких культовых объектов, нет ни погребений, ни кладов, ни находок неутилитарного характера. Нет ничего, кроме обычного набора пластинок и изделий
из них. Но и здесь можно отметить некоторые аспекты в пользу предположения о
культовом использовании данного комплекса. Прежде всего, это значительное количество каменных наконечников стрел и геометрических микролитов. Шайтанское озеро I по числу геометрических микролитов занимает второе место после пещерного комплекса камня Дыроватого. Еще один аспект – это необычно большой
для Среднего Зауралья процент изделий из ярких и необычных пород камня. Изделия из халцедона, сердолика цветной яшмы, горного хрусталя и мохового опала
составляют 28%. Все это дает возможность допускать, что культовые памятники
Шайтанского озера начали функционировать в эпоху мезолита.
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Рис. 1. Шайтанское озеро. А –расположение археологических памятников на
Шайтанском озере (условные обозначения: 1 – культовый памятник; 2 – неисследованный памятник; 3 – природные чаши; 4 – гранитный навес; 5 – скальное
образование в виде гриба; 6 – граница заболоченной части озера; Памятники:
7 – Северный остров (Шайтанское озеро VI); 8 – Шайтанский Шихан; 9 – Шайтанское озеро I; 10 – Средний шихан; 11 – Шайтанское озеро II; 12 – Южный
шихан; 13 – Шайтанское озеро III; 14 – Каменушки I (Шайтанское озеро IV); 15 –
Шайтанское озеро V; 16 – Островок в болоте
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Рис. 2. Шайтанское озеро I. Нуклеусы (1–20)
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Рис. 3. Шайтанское озеро I. Пластинки с ретушью (1–42) и резцы (43–53)
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Рис. 4. Шайтанское озеро I. Резцы (1–26), резчики (27–59)
и пластинки без ретуши (60–69)
397

СВЕТ ИЗ ХИАТУСА

Рис. 5. Шайтанское озеро I. Наконечники стрел (1–9), геометрические микролиты (10–20), острия (21–34) и скребки (35–39)

398

Ю.Б. СЕРИКОВ МЕЗОЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ШАЙТАНСКОГО ОЗЕРА...

Рис. 6. Шайтанское озеро II. Каменные изделия (нуклеусы – 1–4; наконечник
стрелы –5; геометрические микролиты – 6, 50; пластинки с ретушью – 7–17,
20, 22, 29, 34; резцы – 18–19, 21, 23, 28, 30; резчики – 24–27, 31–33, 35; пластинки
без ретуши – 36–49, 51–52)
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Рис. 7 . Шайтанское озеро. Мезолитические комплексы (1–8 – Средний шихан;
9, 11–12 – Южный шихан; 10 – Шайтанское озеро VIII; 13, 30–36 – Островок
в болоте; 14–26 – Шайтанский Шихан; 27–29, 43–47; Площадка; 37–42 – Шайтанское озеро VII; 48–48 – «Менгир»; 52–53 – каменный «гриб»; 54–55 – Северный остров (Шайтанское озеро VI); Нуклеусы (1, 14, 21, 30, 43–44, 48–49), наконечник стрелы (2), пластинки с ретушью и без нее (3–12, 15–20, 23–29, 31–35,
37–42, 45–46, 50–54), острие (13), резцы (22,36, 47), резчик (55)
400

О.В. ДЬЯКОВА, Е.В. СИДОРЕНКО

ПЕРВЫЕ ОБИТАТЕЛИ КУНАЛЕЙСКОГО ГОРОДИЩА
Резюме

В научный оборот вводится комплекс мезолитических изделий, обнаруженных во время раскопок многослойного Куналейского городища в Приморье. Определяется хронологическая позиция
древнейших из найденных материалов и предлагается их корреляция с тадушинскими и тернейскими древностями восточного и северо-восточного Приморья.
Ключевые слова: мезолит, Приморье, стратиграфия, типология, комплекс

O.V. DIAKOVA AND E.V. SIDORENKO

THE PIONEERS OF KUNALEYSKOYE SETTLEMENT
Abstract

A new collection of Mesolithic artefacts has been recovered from Kunaleyskoye settlement, a multilayer site in Primorie (aka Primorsky Krai, the Far East of Russia). The oldest inds from this collection are
assessed chronologically; a correlation between these inds and Taldush and Ternei artefacts is suggested.
Keywords: the Mesolithic, Primorie, Primorsky Krai, stratigraphy, typology, collection of artefacts

П

ервоначальное освоение человеком территории всегда остается одной
из самых актуальных научных проблем. Палеолитоведение Дальнего
Востока, хотя и имеет полувековую историю, до сих пор далеко от воссоздания целостной картины первичного заселения Приморья. Первоначально, начиная с экспедиций А.П. Окладникова, шел поиск источников, а лейтмотивом научных версий являлось доказательство присутствия в регионе человека палеолитического времени, причем не всегда выводы соответствовали источниковедческим
возможностям памятников.
Ситуация изменилась в 80–90-е гг. XX в., когда стали проводиться планомерные раскопки палеолитических памятников с целью найти реальные аргументы
для выделения культур и установления хронологии. Это самый интенсивный по
масштабу проведенных работ период в приморском палеолитоведении. Значительно увеличились территориальные рамки исследований: В.И. Дьяковым и
В.А. Татарниковым впервые обследуются и вводятся в научный оборот памятники
северо-восточного Приморья, расположенные в горно-таежной зоне Сихотэ-Алиня
в среднем течении р. Таежной (Дьяков, Татарников, 1993); А.М. Кузнецов и В.А. Лынша изучают серию памятников центрального Приморья в долинах рек Раздольная,
Горбатка, Илистая, Артемовка и др. (Кузнецов,1992); но особенно интенсивно в этот
период исследуется долина р. Зеркальной (Тадуши) на восточном побережье. Здесь
усилиями новосибирских ученых (Р.С. Васильевский, С.А. Гладышев, В.А. Кашин,
Е.Л. Лавров, А.В. Табарев) возобновлено изучение мастерской по обработке камня
Устиновка-1 и открыта суворовская группа памятников (Васильевский, Лавров, Чан
Су Бу, 1982; Васильевский, Кашин, 1983; Васильевский, 1985; Васильевский, Гладышев,
1989; Гладышев, 1989; Гладышев, Табарев, 1989); соратницы и ученицы Ж.В. Андреевой (А.В. Гарковик и Н.А. Кононенко) раскапывают новые памятники устиновской
группы (Гарковик, 1981, 1996; Гарковик, Кононенко, 1990; Кононенко, 1996); В.И. Дьяков ведет широкомасштабное исследование первого поселения докерамической
эпохи Устиновка-4 (Дьяков, 1982, 1984, 1986, 1987).
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Именно эти исследования позволили перейти с гипотетического уровня на
прагматический и доказательный: удалось обосновать выделение устиновской
культуры, провести критический анализ ранее раскопанных источников и отказаться от некоторых «аксиом-мифологем», аргументировано обозначить проблему приморского мезолита. До сих пор по качеству и масштабу проведенных работ
памятник Устиновка-4 остается опорным в крае. На нем впервые исследованы жилища этого периода и доказан стационарный тип поселения, впервые изучены способы добычи сырья в виде специализированных горных выработок (Дьяков, 2000),
впервые в регионе применен аппликативный метод исследования, позволивший
снять многие вопросы генезиса литологических слоев и отказаться от искусственно выделенных культурных горизонтов на других аналогичных памятниках (Дьяков, Чупахина (Сидоренко), 1986). Заложенное в этот период плодотворное научное
сотрудничество новосибирских и владивостокских ученых сохраняется и в XXI в.:
планомерное исследование долины р. Зеркальной продолжают А.А. Крупянко и
А.В. Табарев (Крупянко, Табарев, 2004). В центральном Приморье ведут исследования специалисты отдела первобытной археологии ИИАЭ ДВО РАН под руководством Н.А. Клюева. В 2001–2004 гг. экспедициями музея археологии и этнографии
ДВГУ (ныне ДВФУ) обследовалась ранее не изученная территория Приханкайской
низменности (Батаршев, Попов, Микишин, Малков, 2006).
Основная проблематика современных исследований включает технологию
каменного производства, роль сырья в формировании технико-типологического
облика индустрий, особенно роль обсидиана в системе эксплуатации литоресурсов, генезис ранней оседлости и появление керамической посуды.
Продолжает оставаться актуальной и проблема приморского мезолита. Первым эту проблему поставил А.П. Окладников после раскопок устиновского комплекса (Окладников, 1966). Несмотря на ограниченность и небесспорность источниковой базы, он планомерно искал подтверждение своей гипотезы и отстаивал
данную точку зрения (Окладников, 1977, 1983). Затем возобладал антимезолитический подход, базирующийся на разработках японских ученых и делящий древнюю
историю на керамический (неолитический) и докерамический периоды. Историографические перепетии по данной проблеме изложены в работах В.И. Дьякова (Дьяков, 1986, с. 20); новосибирских коллег (Васильевский, Гладышев, 1989); В.А. Лынши
(Лынша, 1992); А.М. Кузнецова (Кузнецов, 1992, с. 23–28). В 2000 г. выходит монография В.И. Дьякова, посвященная итогам исследования поселения Устиновка-4
(Дьяков, 2000). На основе археологического, стратиграфического, геоморфологического, радиоуглеродного, палинологического методов, взаимодополняющих и
перепроверяющих друг друга, было определено время бытования устиновской
культуры: «Это раннеголоценовая культура, в технико-технологической структуре которой есть место макронуклеусам леваллуазкой линии и орудиям из пластин,
есть место микропластинам и их сечениям, есть место наконечникам и теслам, есть
место одновременному использованию резцового скола, ретуши и шлифовки, –
всего того набора, который в нашем сознании ассоциируется с переходной эпохой
от древнекаменного к новокаменному веку. Эта эпоха – мезолит. Данное определение не претендует на универсальность; оно имеет региональное содержание, которое не противоречит существующим в археологии представлениям» (Дьяков, 2000,
с. 171). Современные исследователи продолжают дискутировать по поводу существования или отсутствия мезолита как исторической эпохи на Дальнем Востоке.
Присутствие мезолита в дальневосточной периодизации отстаивает Д.Л. Бродянский (Бродянский, 2008, с. 46–49). А.В. Гарковик и Н.А. Кононенко используют термины «поздний палеолит» и «комплексы переходного периода», наполняя их тем
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же содержанием (Гарковик, 2005. С. 166–131; Кононенко, 2005. С. 59–85). Кто-то предпочитает геологическую терминологию, используя понятие «памятники финального плейстоцена – раннего голоцена», кто-то оперирует понятиями «устиновская
культура» или «устиновская традиция», а также «финально- или верхнепалеолитические комплексы». Но каким бы термином не пользовались исследователи, большинство признают существование в конце плейстоцена – начале голоцена промежуточного, переходного периода, сочетающего в своих индустриях палеолитические и ранненеолитические признаки.
Еще одной особенностью приморского палеолитоведения выступает неравномерность и неравнозначность территориальной изученности. В первую очередь,
это касается северо-восточных районов края, наиболее удаленных и труднодоступных территорий горно-таежного Сихотэ-Алиня. До конца XX в. эта территория
оставалась белым пятном на палеолитической карте края. В 80–90-е гг. XX в. В.А. Татарников и В.И. Дьяков обследуют и вводят в научный оборот серию памятников
в среднем течении р. Таежной (Дьяков, Татарников, 1993), позволивших в дальнейшем обосновать выделение «тернейского анклава» в рамках устиновской культуры
(Дьяков, 2000, с. 152–162). И до начала XXI в. эти компактно расположенные стоянки
оставались единственным пунктом севернее широко известного и хорошо обследованного «тадушинского анклава» (устиновская, суворовская, богопольская группы
в долине р. Зеркальной (Тадуши)). Ситуация изменилась после работ Амуро-Приморской археологической экспедиции (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН), возглавляемой д.и.н., проф. О.В. Дьяковой.
Был обнаружен самый северный на данный момент исследования докерамический
памятник пластинчатой индустрии Кузнецово-3 (Дьякова, 2001; Дьякова, 2002). Помимо этого, на известном средневековом горном Куналейском городище удалось
стратиграфически зафиксировать слой с самыми древними артефактами (Дьякова,
Сидоренко, 2002, с. 7–45), анализ которых предлагается в данной работе.
Краткая характеристика памятника. Куналейское городище расположено в
18 км к северу от пос. Пластун Тернейского района Приморского края, на вершине
горы Куналейка в месте впадения р. Куналейки в р. Джигитовку (рис. 1). Имеет крутые отвесные склоны, с юга омывается р. Джигитовкой. Наиболее пологим является восточный склон, где и располагался вход на поселение. Естественная укрепленность сопки, близость реки и доминирующее положение над всей долиной делали
ее наиболее пригодной для поселения в различные исторические эпохи (рис. 2). Последними обитателями были подданные государства Восточная Ся (1214-1233 гг.).
Они отстроили мощные укрепления (два ряда валов, башни с камнеметными площадками, редут), в северной наиболее укрепленной и высокой части памятника
поставили колоннадное здание дворцового типа, превратив городище в военный
форпост на этой территории. Особенности средневекового градостроительства
(мощные фортификационные сооружения и устройство административных и жилых зданий на специально выделенных террасовидных площадках) способствовали интенсивному перемешиванию и уничтожению древних культурных слоев. Тем
не менее, на памятнике удалось зафиксировать инситные комплексы более ранних периодов обитания (бохайские, мохэские, эпохи палеометалла). Участки нетронутых слоев сохранились с северной стороны здания дворцового типа под слоем
перекрывшего их выброса и частично под террасовидными площадками (Дьякова,
Сидоренко, 2002, с. 7-45).
Характеристика материала. Среди многообразия артефактов выделяется
группа изделий, которая, по мнению авторов данной работы, документирует самый первый период заселения Куналейского городища. Коллекция насчитывает 11
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артефактов. Основная часть обнаружена на участке, свободном от разновременных
комплексов, и была перекрыта слоем выброса. Рис. 3. Именно здесь в кровле белесой глины залегали патинированные изделия: кв. А/8 – средний отщеп со следами
сработанности по острому краю (№9750, рис. 5: 6); кв. А–Б/8 – трапециевидная пластина со следами сработанности по краю (№2832, рис. 5: 3); кв. Б/9 – трехгранная
пластина с дорсальной ретушью на конце (№2831, рис. 5: 2); кв. Б/10 – фронтальный скол с нуклеуса с последующим использованием в качестве скребка (№2833,
рис. 5: 1) и обломок фронтального скола с нуклеуса (№618). Слой белесой глины
мощностью 7–20 см непосредственно залегал на материковом скальном массиве
и сохранился на участке за пределами раскопанных котлованов. Он оказался стерильным и наряду с желтой дресвяной поверхностью сопки представлял собой ту
самую дневную поверхность горы Куналейки, на которой обосновались первые ее
обитатели. На остальных участках единичные патинированные изделия встречались в переотложенном состоянии в мешанном слое и слоях выброса: кв. А–Б/10
– обломок краевого скола (№209); кв. Б/10 – режущее орудие на среднем отщепе
(№2672, рис. 5: 9); кв. Ж/2 – обломок мелкой трапециевидной пластины (№487); кв.
П/2’ – обломок трехгранной в сечении пластины (№15650) и концевой скребок на
пластинчатом отщепе (№15651, рис. 5: 8); кв. Т/5’ – обломок трехгранной в сечении
пластины (№15623); кв. Т/10’ – трехгранная в сечении пластина (№14958, рис. 5:7).
Выводы. Представленная коллекция по характеру залегания и облику документирует собой самый ранний период заселения сопки Куналейки. Главным
признаком, позволившим ее обособить, выступает сильная патинированность поверхности. Она придает изделиям белесый оттенок и достигает в толщину 2 мм,
скрывая цвет исходной заготовки. По технико-типологическим характеристикам
(пластинчатая и микропластинчатая техники получения исходных заготовок, небольшой размер нуклеусов) артефакты сопоставимы с памятниками в районе р. Таежной и Кузнецово-3 (рис. 6). Залегание на инситных участках в кровле стерильной
белесой глины, базирующейся на материковых скальниках, и отсутствие неолитических фрагментов керамики на всей большой площади вскрытой поверхности городища являются дополнительными аргументами в пользу донеолитического возраста комплекса.
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Рис. 1. Карта распространения докерамических памятников
северо-восточного Приморья
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Рис. 2. Долина р. Джигитовки и месторасположение Куналейского городища

Рис. 3. Месторасположение артефактов в раскопе 1
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Рис. 4. Патинированные артефакты
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Рис. 5. 1 - №2833, кв. Б/10; 2 -№ 2831, кв. Б/9;, 3- 2832, кв. А-Б/8; 4 - № 15623,
кв. Т/5'; 5 - № 15650, кв. П/2'; 6 -№ 9750, кв. А/8; 7-№14958, кв. Т/10'; 8 - № 15651,
кв. П/2'; 9 - № 2672, кв. Б/10
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Рис. 6. Материалы памятника Кузнецово-3
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А.В. ВИСКАЛИН

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КОНЦА МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭПОХИ НА СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ И В ПРИУРАЛЬЕ
Резюме

Статья рассматривает основные направления и причины миграций позднемезолитического населения на востоке Европы, выявленные в ходе анализа позднемезолитических древностей и
ландшафтно-климатической обстановки на Средней Волге и в Приуралье. Особое внимание автор
обращает на взаимосвязь между миграциями населения и наступлением засушливого и прохладного климата в конце бореального периода, вызвавшего масштабную экологическую катастрофу в
аридных областях.
Ключевые слова: миграции населения; поздний мезолит; Среднее Поволжье и Приуралье; экологическая катастрофа.

A.V. VISKALIN

LATE MESOLITHIC MIGRATORY PATTERNS
IN CENTRAL VOLGA AND PRIURAL’E
Abstract

This study examines major migration patterns and their causes in late Mesolithic of Eastern Europe.
These were established through the analysis of artefacts from Central Volga and Priural’e as compared
against landscape and climate change data for the period. In particular, the author emphasizes a correlation
between mass migration and the advance of dry, cool weather in late Boreal which resulted in a large-scale
ecological catastrophe in arid regions.
Keywords: population migration; late Mesolithic; Central Volga Basin, Priural’e; ecological catastrophe in arid regions; landscape and climate change; late Boreal

С

момента своего появления человечество ведет подвижный образ жизни,
находясь в неустанном поиске необходимых для выживания природных
ресурсов. Спровоцировать переселение могут не только экстраординарные природные явления - извержения вулканов, цунами, землетрясения, но и растянутые во времени, и от того не менее действенные, климатические колебания,
вызывающие изменения ландшафтов, животного и растительного мира. В результате бесчисленного количества микромиграций за несколько десятков тысяч лет
человек современного вида сумел расселиться практически по всей планете, освоив разнообразные ландшафты в Африке, Евразии, Америке, Австралии, Океании.
Несмотря на важную роль миграций в жизни людей, в современной археологической науке отношение к ним отличается двойственностью. Не вызывают оживленных дискуссий лишь миграции, подтверждаемые письменными источниками.
Потому многие исследователи предпочитают слово миграция заменять более «политкорректными» терминами: взаимодействие, контакты, влияние, диффузия и т.
д. Представляется, что основной причиной «близорукости» археологической науки, не способной различать перемещения людей, является не только ущербность
археологических источников, многократно возрастающая при изучении древних
обществ, но и несовершенство существующей методологии исследования этих источников, не позволяющей отличить перемещение населения от дрейфа идей и
вещей. Восполнить недостатки археологических методов удается привлечением
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данных естественных наук и использованием комплексного пространственно-географического и культурного анализа, нацеленного на выявление закономерностей
между изменением природных и культурных явлений.
По данным ведущих палеоклиматологов в бореальный период большая часть
Среднего Поволжья и Приуралья была покрыта сосново-березовыми и еловыми
лесами (Хотинский, 1977, с. 162), простирающимися на юг до Прикаспийской низменности (Иванов и др., 1995, с. 97). Эту обширную равнину заселяли родственные
племена русско-луговской, камской, романовской и ильмурзинской мезолитических культур, хозяйственные занятия которых определялись экологическими возможностями конкретных территорий. Проживающие по берегам Волги и Камы
племена русско-луговской культуры основной акцент делали на круглогодичное
рыболовство, на что указывает концентрация населения на берегах крупных рек и
в приустьевой части их притоков; наличие многочисленных стационарных поселений с долговременными крупными жилищами; обилие разнообразных по форме и
размерам рубящих орудий и пешней, в том числе массивных удлиненных долот, как
нельзя лучше приспособленных для изготовления лодок. У рассеянного по лесным
районам населения камской, романовской и ильмурзинской культур основным занятием являлась охота, о чем говорят частые находки вкладышей составного охотничьего вооружения; малочисленность поселений и, особенно, долговременных;
расположение стоянок по берегам не только крупных, но и небольших рек, малопригодных для рыболовства; единичность и морфологическая неразвитость рубящих орудий, не имеющих шлифовки.
Начало активного миграционного движения этого населения по времени совпадает с концом бореального периода, когда устанавливается холодный и необычайно засушливый климат (Климанов, 1989, с. 30), вызвавший деградацию лесного
ландшафта на юге современной волго-уральской лесостепи и замену его лесостепным и даже степным (Спиридонова и др., 1999, с. 25). Наиболее сильные последствия
испытывают области с континентальным климатом на востоке Европы и в Средней Азии, где на смену хорошо увлажняемым и благоприятным для жизни животных и человека степным и лесостепным ландшафтам приходит северная пустыня.
Под влиянием ландшафтно-климатических изменений местное мезолитическое население, приспособленное к жизни в лесостепных ландшафтах, покидает
южные районы современной волго-уральской лесостепи и отходит севернее – на
Каму и Вятку, где продолжает жить и в первой половине атлантического периода. Об этом красноречиво говорят, возможно, несколько омоложенные радиоуглеродные даты с поселений Баринка I, Моторки II, Степанцы II (Гусенцова,
1993, с. 64, 65). Об отходе мезолитического населения из южных районов волгоуральской лесостепи говорит отсутствие здесь мезолитических комплексов, датирующихся началом атлантического периода, а также появление нового населения,
связанного своим происхождением со степными районами Нижнего Поволжья и
Северного Прикаспия.
До конца 90-х годов прошлого столетия исследователи не рассматривали возможность проникновения на Среднюю Волгу степного населения сероглазовской
культуры (Ластовский, 1991, с. 28, 29). Однако за прошедшее время ситуация коренным образом изменилась. Во-первых, самарскими археологами около г. Сызрань
был обнаружен небольшой, но по-своему крайне показательный комплекс кремневого инвентаря степного облика (История Самарского Поволжья, 2000, с. 100, 101).
Во-вторых, автором данной работы в ходе анализа ряда многослойных поселений
лесостепного Поволжья (Виловатое, Ивановка, Елшанка X и др.) была выделена
примесь «степного» кремня, включающего пластины со скошенным ретушью кон412
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цом, «рогатые» и низкие симметричные трапеции, треугольники, сегменты, прямоугольники, пластины с выемкой на конце, широкие пластины с плоской ретушью
на брюшке и т. д. О продвижении отдельных групп сероглазовского мезолитического населения на Среднюю Волгу говорит и присутствие названных выше изделий,
выполняющих роль своеобразных культурно-временных маркеров, на промежуточной территории Саратовского Поволжья (Иванов и др., 1995, с. 88, 89).
Отдельные группы степного населения по долинам Волги и Камы проникают вглубь лесной зоны Волго-Камья, достигая марийско-чувашского Поволжья и
бассейна р. Вятки. Появление степного населения на территории русско-луговской
культуры отмечено находками новых, ранее не встречающихся в ее коллекциях
видов каменных изделий: трапеций, сегментов, прямоугольников, пластин со скошенным ретушью концом. Пластины со скошенным ретушью концом обнаружены
на многих раскопанных широкими площадями поселениях Марийского Поволжья,
давших представительные коллекции кремневых изделий: Удельно Шумецкое X
и XII, Нижняя Стрелка VI, Паратская XI, Юльялская IV. Примечательно, что на всех
этих памятниках пластины со скошенным ретушью концом идут совместно с геометрическими микролитами - трапециями, сегментами, параллелограммами, прямоугольниками.
Отмеченная закономерность прослеживается не только на перечисленных
выше крупных поселениях, но и на таких небольших стоянках, как Выселки VI, Кожлинское I, Владимирская, Сергулинские I-IX. В пользу существования тесной связи
между пластины со скошенным ретушью концом и геометрическими микролитами свидетельствует и тот факт, что на памятниках, где пластины со скошенным
ретушью концом не были обнаружены, отсутствуют и геометрические микролиты.
Сказанное справедливо не только в отношении небольших стоянок с ограниченным количеством кремня - Нижняя Стрелка I, Дубовская XI и др., но и ряда крупных
поселений, раскопанных большими площадями и давших значительный по объему
материал - Дубовское XXIII, Дубовское XIII, Ясачное I, Мольбище I, Зеленый остров.
Однако перечень комплексов с пластинами со скошенным ретушью концом и
сопровождающими их геометрическими микролитами значительно длиннее, чем
может показаться на первый взгляд. Значительное количество мезолитических
поселений было переработано неолитическим и энеолитическим населением, а
мезолитический кремень стал неотъемлемой частью их культурного слоя. Присутствие мезолитической примеси на многослойных поселениях достаточно уверенно
диагностируется по наличию микролитического кремневого инвентаря во всех без
исключения культурно-хронологических комплексах данного объекта, несовпадению зон концентрации микролитического инвентаря и керамики, а также встречаемости пластин со скошенным ретушью концом и сопряженных с ними изделий.
В число стоянок с вероятной мезолитической примесью входят Дубовская VIII, Отарская VI, Майданская и др.
Особый интерес представляют «чистые» мезолитические объекты, выделенные на стоянках со смешанными материалами, поскольку они однозначно указывают на присутствие степного населения, а не заимствование идей и вещей. К их
числу относится комплекс жилища №6 Дубовского VIII поселения, первоначально
отнесенный, как и соседние жилища №3-5 к культуре накольчатой керамики (Никитин, 1996, с. 96-100). В ходе последующего изучения жилище №6 автором данной работы было отнесено к мезолиту, на что указывает отсутствие в его заполнении развалов неолитической керамики и пятикратное увеличение по сравнению с
другими неолитическими жилищами этой стоянки количество кремня. Не характерным для неолитической эпохи выглядит и состав кремневого инвентаря это413
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го жилища. Он не содержит ножей на крупных пластинах и отщепах с ретушью по
периметру, двусторонне обработанных наконечников стрел и других типичных неолитических изделий из камня. Зато включает в себя большое количество микропластин, пластин со скошенным ретушью концом, разнообразных острий на пластинах, в том числе с выемкой на конце, острий с боковым жалом, ланцетов, черешковых и иволистных наконечников стрел, геометрических микролитов (Никитин,
2006б, рис. 3: 46-59; 4: 29-32), находящих близкие аналогии в материалах второго
этапа русско-луговской мезолитической культуры.
В этой связи следует заметить, что пластин со скошенными ретушью концами и сопряженных с ними мезолитических изделий практически нет в жилищах
№1-5 Дубовской VIII стоянки, связь которых с культурой накольчатой керамики
подтверждают развалы неолитической посуды. Отсутствуют пластины со скошенным ретушью концом и геометрические микролиты на ряде других неолитических
поселений Среднего Поволжья - Дубовском III (Никитин, 1996, с. 84-92), Щербетьском II (Халиков, 1969, с. 51, 54-56), Лесном Никольском III (Вискалин, 1997, с. 28-38),
Сутырском V (Никитин, 1986, с. 48), Утюжском I (Березина и др., 2007, с. 14, 15).
Картирование геометрических микролитов на территории русско-луговской
культуры выявляет их локализацию практически исключительно по берегам Волги несколькими компактными группами (Никитин, 2006а, рис. 1). Относительная
малочисленность «степных» элементов на территории русско-луговской культуры
свидетельствует, что проникшие сюда группы южного мезолитического населения
были немногочисленными. Их появление не привело к вытеснению местного населения или трансформации его культуры. Пришлое население селилось неподалеку
от местного, а, возможно, и на территории уже существующих поселений. Чересполосное проживание местного и пришлого населения способствовало возникновению межкультурных контактов и проникновению в русско-луговскую культуру
отдельных «степных» элементов. Ограниченность имеющихся источников не позволяет установить продолжительность и интенсивность межэтнических контактов, но само их существование доказывается наличием в составе мезолитических
комплексов первой половины атлантического периода, наряду с традиционными
для лесной зоны Восточной Европы рубящими орудиями, чужеродных изделий
«степного» облика.
На Вятке и в лесном Приуралье, в отличие от Средней Волги, «степное» влияние проявляется значительно слабее и не превышает 1-3 находок на памятник, что
может говорить о второстепенности данного направления миграции. Присутствие
«степного» компонента обнаружено на позднемезолитических памятниках Баринка
I, Тархан II, Кыйлуд IV, Мари-Кугалка II и III, Кипеневщинская, а также в виде мезолитической примеси на таких неолитических стоянках, как Моторки II, Чумойтло I, Тархан I, Ботыли IV (Гусенцова, 1993. Табл. 2, 11). В комплексе с пластинами со скошенным
ретушью концом и геометрическими микролитами идут и другие «нововведения»:
наконечники стрел, шлифованные рубящие орудия и скребки на отщепах. Ни одна
из перечисленных выше категорий изделий не является характерной для степного
мезолита и, следовательно, речь едва ли может идти об прямой миграции степного
населения в лесные районы Приуралья и Прикамья. Принимая во внимание морфологическое и видовое сходство рубящих орудий лесостепного Заволжья конца
бореального периода и лесного Прикамья начала атлантического периода, можно
предположить, что появление данного вида деревообрабатывающего инвентаря в
лесных районах Прикамья связано с миграцией сюда родственного лесостепного
населения. Участие в процессе культурного развития камского мезолита населения
русско-луговской культуры прослеживается не столь отчетливо и может выражаться только в передачи навыка шлифовки рубящих орудий (Вискалин, 2011, с. 44-47).
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На вероятность посредничества населения лесостепного мезолита указывает
не только его территориальная близость, но и наличие в финальных памятников
романовско-ильмурзинской культуры всех вышеупомянутых элементов (Матюшин, 1976, с. 158, 159).
Отход мезолитического населения сероглазовской культуры из зоны экологической катастрофы происходит не только в северном направлении, на Среднюю
Волгу и Прикамье, но и на северо-запад - на Дон (Синюк, 1988, с. 194) и, возможно,
Мордовию (Сорокин, 2006, рис. 64: 5), а также на северо-восток - в Среднее Зауралье
(Сериков, 2000, с. 130, 131). Во всех этих областях, также как и на Средней Волге,
отмечается появление орудий «степного» облика: скошенных и ланцетовидных
острий с прямой и вогнутой площадкой, проколок с боковым жалом, «рогатых» и
иных видов трапеций и других сопряженных изделий. Учитывая территориальную близость и сходство кремневого инвентаря позднемезолитических комплексов сероглазовской культуры Северного Прикаспия и чохской мезо-неолитической
культуры Северо-Восточного Кавказа (Амирханов, 1987), можно предположить, что
сероглазовское население уходит от засухи не только на север, но и на юг в предгорья Кавказа. Здесь оно доживает до начала атлантического периода и принимает
участие в сложении первых на территории современной России неолитических образований.
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Рис. 1. Скошенные острия и сопутствующие им изделия в позднем мезолите
- раннем неолите Нижнего и Среднего Поволжья и Прикамья: «рогатая» трапеция – 1, 19; трапеция – 3, 16, 23, 33; прямоугольник – 24; треугольник – 2;
параллелограмм – 8, 9, 17, 25; сегмент – 7, 18, 26; пластина со скошенным ретушью концом – 5, 10, 11, 13, 14. 20, 22, 28, 32; пластина с усеченным ретушью
концом – 6, 29, 30; пластина с выемкой на конце – 4, 27, 31; пластина с плоской
ретушью по брюшку – 12, 15, 21, 34. 1- Истай IV 80, 2 - Истай IV б, 3 - Истай V а, 4,
5 – Кадыр-Гали-Стау, 6, 8, 9 – Жол-Тюбе, 7 – Же-Калган II, 10-12 – Старо-Токская,
13-15 – Татарско-Азибейская IV, 16 – Ивановская, 17-19 – Виловатовская, 20–
22 – Елшанка X (Усть-Ташёлка), 23- 26 – Юльялская IV, 27, 28 – Нижняя Стрелка
VI, 29 – Отарская VI, 30, 33 – Степанцы II, 31 – Щенники, 3, 34 – Нынек
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В.Н. КАРМАНОВ

НЕОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ: ОБИТАНИЕ ИЛИ ПРЕБЫВАНИЕ?1
Резюме

Географические и/или культурные провинции требуют иных подходов к их изучению и выработки терминологии, корректной для характеристики формирования первобытного населения
на их территориях. Одним из таких регионов является Европейский Северо-Восток, где на основе
анализа современных источников установлена кратковременность пребывания здесь неолитического населения. Поэтому следует говорить не о заселении, а о посещении ее в неолите небольшими
коллективами. Освоение региона может трактоваться не как овладение самой территорией, а как
кратковременная эксплуатация ее ресурсов.
Ключевые слова: археология, неолит, Европейский Северо-Восток, мобильность, поселенческая стратегия

V.N. KARMANOV

NEOLITHIC POPULATIONS OF NORTH-EASTERN EUROPE:
OCCUPATION OR SETTLEMENT?
Abstract

To study geographical and/or cultural provinces another approaches and terminology are required
for the correct characteristics of formation of prehistoric population here. One of these regions is European
North-East, where based on analysis of archaeological evidence short-term residency of Neolithic population is set here. Therefore, it is correctly to talk about visiting the territory by small groups of foragers,
but not about its settling. And the colonization of this region was limited by short-term exploitation of its
resources.
Keywords: archaeology, the Neolithic, North-eastern Europe, mobility, occupation pattern

…земли хватало на всех…
(Брюсов, 1952, с. 254)

В

работах последних лет по неолиту Европейского Северо-Востока (далее
ЕСВ) автор отмечал, что в регионе исследуются лишь фрагменты культурных образований неолита, базовая территория которых находится
за его пределами. И изучаемый район не являлся целью крупных и продолжительных по времени миграций человеческих коллективов, и не представлял собой единое культурное поле с разнонаправленными связями. Скорее он являлся территорией природопользования населения конкретных археологических культур на
конкретном этапе их развития, и основной ареал которых шире собственно ЕСВ.
Причем, здесь известны преимущественно памятники ранних этапов того или иного культурного образования, а дальнейшее развитие зафиксированных в регионе
традиций не наблюдается (Карманов, 2008). Несмотря на это речь шла о заселении
и освоении региона, предполагающих более или менее длительное обитание здесь
неолитического населения, что в целом, противоречит выводу о его высокой мобильности. Связано это, прежде всего, с отсутствием терминологии в изучении
периферийных территорий, несомненно, обладающих определенной спецификой
1
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далекой от стереотипов исследователей, изучающих плотно заселенные «контактные зоны» и «перекрестки миров». Отсюда, цель работы попытаться корректно и
адекватно имеющейся источниковедческой базе охарактеризовать особенности
формирования неолитического населения на ЕСВ.
История изучения неолита ЕСВ насчитывает более 50 лет. Благодаря работам
Г.М. Бурова, В.Е. Лузгина, Э.С. Логиновой, Л.Л. Косинской, И.В. Верещагиной, В.С. Стоколоса и В.Н. Карманова открыты и исследованы 80 памятников этого периода на
рр. Вычегда, Сев. Двина, Мезень, Печора и их притоках. В центре внимания исследователей преимущественно стояла проблема определения культурно-хронологической принадлежности материалов, а также установление культурогенеза и механизма формирования культур и культурных типов. Культурно-хронологические схемы
для неолита региона предлагали в разные годы Г.М. Буров (1967; 1974; 1986), И.В.
Верещагина (1989), Л.Л. Косинская (1997). На основе изучения, прежде всего, керамики исследователями были выделены шесть групп памятников, различающихся
в культурном отношении, и обозначены два основных направления освоения региона и связей его обитателей: юго-западное (территория распространения неолитических культур Волго-Окского междуречья, среднего и верхнего Поволжья) и юговосточное (бассейн Камы). Высказывались гипотезы о влиянии населения Фенноскандии (Буров, 1986) и культурных связях с Западной Сибирью (Косинская, 2000).
Несмотря на имеющиеся разногласия в вопросе об источниках происхождения,
развитии и дальнейшей судьбе групп неолитического населения, в основе предложенных точек зрения лежат два основных подхода. Г.М. Буров и И.В. Верещагина
придерживались т. н. концепции сегментации, разработанной для неолита центра
Русской равнины А.Я. Брюсовым (Брюсов, 1952, с. 9-11). Согласно ей, от коллектива
отделяется группа избыточного для этого региона населения, которая мигрирует
на соседнюю территорию, где она может занять неосвоенное пространство или
вступить в контакт с другими коллективами. Так, по мнению Г.М. Бурова, появление памятников с ямочно-гребенчатой керамикой на ЕСВ связано с крупным продвижением племен из Волго-Окского междуречья. На востоке волго-окские племена встретились с камскими, и граница их расселения наметилась в Казанском Поволжье, Вятском и Вычегодском бассейнах. В последних двух пограничных районах
сформировалась своеобразная вычегодско-вятская культура (Буров, 1967, с. 167).
И.В. Верещагина также объясняла культурогенез в неолите региона с передвижениями различных групп населения из Волго-Оского междуречья, среднего Поволжья
и Прикамья в слабо заселенные территории крайнего северо-востока Европы и с их
дальнейшими контактами и взаимной ассимиляцией. Причем, этот «процесс был
почти одновременным и достаточно быстрым». Кроме того, взаимодействие носителей различных культурных традиций началось еще до миграции, за пределами
ЕСВ, в Среднем Поволжье и Прикамье. Но по какой-то причине в изучаемом регионе, оно имело более интенсивный характер (Верещагина, 1989, с. 17-18; 2010, с. 51).
В целом, такой подход не подразумевает постановки проблемы изучения
культурных связей населения различных регионов, поскольку генезис и дальнейшее развитие культур объясняется сегментацией отдельных групп от некоего исходного ядра, и освоением ими слабо заселенных или неосвоенных территорий. И
Г.М. Буров, и И.В. Верещагина изучают дальнейшую судьбу мигрировавших коллективов только в пределах крайнего Северо-Востока Европы, возможность контактов
и наличие постоянных культурных связей с населением сопредельных регионов в
исследованиях не рассматриваются.
В 1997 г. Л.Л. Косинская подвергла критике этот подход и предложила концепцию «единого культурного пространства (культурного мира), пронизанного разно420
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образными и разнонаправленными связями, посредством которых осуществляется передача культурных инноваций» (Косинская, 1997, с. 185). Источники происхождения различных групп неолитического населения на ЕСВ она пытается найти в
самом регионе. Культурные трансформации объясняются, на ее взгляд, взаимодействием с коллективами более южных районов, связь с которыми налажена еще с
эпохи мезолита. Так, например, происхождение носителей черноборской археологической культуры, по ее мнению, связано с местным мезолитическим населением
при влиянии ранненеолитического верхней Волги. Для ее «формирования совсем
не обязательным было появление переселенцев из Верхнего Поволжья – вполне
достаточную роль могли сыграть другие виды связей между родственным населением обоих районов». Существует эта культура в течение всей эпохи, и ее носители участвуют в сложении культур финального неолита-энеолита (Косинская, 1997,
с. 185-187). Исключением, по мнению Л.Л. Косинской, является генезис памятников
эньтыйского типа (Эньты I, Ревью I), который «скорее всего, связан с миграцией
на ЕСВ носителей иеневских и постиеневских традиций» (Косинская, 1997, с. 186).
Однако каков механизм взаимовлияния населения сопредельных территорий и почему оно было односторонним (как правило, южным), и какие это «другие виды
связей между родственным населением…», остается не раскрытым.
Таким образом, согласно двум рассмотренным выше концепциям, генезис и
дальнейшее развитие культур ЕСВ связаны либо с миграциями, либо с культурными связями населения региона и сопредельных с ним территорий. Если Г.М. Буров
и И.В. Верещагина находили источники формирования неолитического населения
региона за его пределами, то Л.Л. Косинская отмечает наличие налаженных еще в
мезолите культурных связей коллективов сопредельных регионов. Однако, несмотря на различия в этих концепциях, для них характерна убежденность в том, что,
начиная с мезолита, регион в той или иной мере был постоянно заселен человеком,
поэтому в исследованиях поднимались, например, такие проблемы, как причины
чересполосного обитания разнокультурных групп населения на одной территории
(Буров, 1993; Косинская, 1997, с. 185).
ЕСВ занимает крайнее северо-восточное положение на карте Восточной Европы. По рельефу регион делится на две части: восточная окраина относится к горному Уралу, а западная – к Русской равнине. Эта территория имеет две естественные
границы – с севера она ограничена побережьями Баренцева и Печорского морей, а
с востока – Уральским хребтом. Напротив, с запада и юга такие границы отсутствуют. По притокам Северной Двины регион был связан с верхним и средним Поволжьем, а по узким водоразделам притоков Вычегды и Печоры – с бассейном Камы и
Вятки (рис. 1). Эти географические особенности региона определили, по-видимому,
основные пути проникновения населения на всем протяжении истории его заселения, в частности, мезолите и неолите. Имеющиеся сведения позволяют говорить о
группах, происхождение которых связано как с юго-западными (Сухона, средняя и
верхняя Волга), так и с юго-юго-восточными областями (бассейн р. Кама).
Интересно отметить, что в среднем неолите (с сер. V тыс. до н. э. и, вероятно, до
рубежа I-II тыс. н. э.), прекращается проникновение населения культур, обитавших в
юго-западной части Русской Равнины. Например, отсутствуют памятники поздних
этапов известных культур ямочно-гребенчатой керамики и волосовской культуры.
Связано это, прежде всего, с «оседанием» населения этих культур в озерных котловинах, где они формируют локальные группы (Сидоров, 1992) и не обладают такой мобильностью как их предшественники. В дальнейшем в освоении региона начинает
преобладать юго-восточное и восточное направления (Приуралье, Зауралье), что преимущественно и формирует облик культур раннего металла на ЕСВ (Стоколос, 1997).
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В результате технологического анализа кремневых индустрий и типологии
кремневых орудий, а также типологии керамики автором были выделены пять
типов памятников, различающихся в культурном отношении и существовавших в
различные отрезки времени. Это, черноборская группа с тычково-накольчатой керамикой (Черноборская III, Конещелье, Прилукская), эньтыйская группа с гребенчато-накольчатой посудой (Эньты I), памятники камской неолитической культуры
гребенчатой керамики (Пезмог IV, Кочмас Б), две группы памятников с гребенчато-ямочной керамикой (Вад I, Пезмогты 1, 3, 4, 5, Эньты I, III, Половники II). Кроме
того, были обособлены материалы стоянок Дутово I и Черная Вадья, анализ инвентаря которых не позволил включить их ни в одну из групп (Карманов, 2008). В 20102011 гг. автору удалось выявить, еще два комплекса с индустриями типа Черной
Вадьи – Угдым 1А и 1В на средней Вычегде.
В настоящее время можно утверждать, по крайней мере, о двух периодах присутствия неолитического населения в регионе (рис. 2). Это ранний неолит, перв.
пол. VI тыс. до н. э. (6900-6300 14С л. н.), когда здесь появляются стоянки типа Дутово I, Черная Вадья, черноборской группы и камской неолитической культуры, и
средний неолит – начало V тыс. до н. э. (5900-5800 14С л. н.), когда в регион проникают группы населения льяловской культуры. Вторая половина VI-го тыс. до н. э.
– источниками документирована слабо. Это памятники эньтыйского типа (Эньты
I, Ревью I) и, возможно, материалы поселений с посудой с длинно-гребенчатой орнаментацией (Эньты III (жилища 2, 4, 5), Вад I). А вторая половина V тыс. до н. э.
(5800-5300 14С л. н.) не обеспечена достоверными источниками вовсе.
Стоянки раннего неолита расположены на обширной территории (рис. 3). Так,
памятники черноборской группы занимают долины Ижмы, Мезени, Вычегды и Северной Двины. Расстояние между двумя крайними пунктами (Прилукская и Черноборская III) составляет по прямой 550 км. Аналогии материалам черноборских
памятников обнаружены в бассейне р. Сухона (Березова Слободка II-III, VI), расстояние до которой от стоянки Черноборская III – 720 км по прямой. Дистанция между
памятниками камской неолитической культуры (Кочмас Б на нижней Вычегде и Хуторская в Прикамье), а конкретнее хуторско-бороозерского типа составляет также
около 500 км, а поселения эньтыйского типа – Эньты I на средней Вычегде и Векса Н
на р. Вологда – удалены друг от друга на 650 км. Примечательно, что на сопредельных территориях – Вологодской и Кировской областей, Пермского края памятники
с аналогичными материалами также единичны и не образуют ареалов. Проблема
их генезиса остается актуальной и пока неразрешимой, поскольку синхронные материалы «теряются» в массивах культур и групп памятников сопредельных регионов. Например, выделенная О.Н. Бадером камская неолитическая культура с позиций современного источниковедения не обеспечена качественными источниками.
Учитывая малочисленность и полиморфность древнейшей керамики в лесной зоне Восточной Европы, проблема культурной атрибуции памятников раннего неолита может быть решена только при сопоставлении их каменных инвентарей с мезолитическими. Полученные в 2010-2011 гг. упомянутые выше материалы
Угдым 1А и 1В дополняют данные изучения стоянки Черная Вадья и позволяют
более определенно судить о дифференциации ранненеолитических материалов. В
настоящее время более отчетливо определяются две технологические традиции. В
основе их разделения лежат два принципиально различных подхода к формообразованию рабочего края. Первый заключается в утилизации конусовидных ядрищ,
с которых серийно с различной степенью упорядоченности снимались крупные
пластинчатые снятия. Из-за кривизны профиля сколов, неправильной огранки и
наличия массивных участков они требовали дополнительной вторичной обработ422
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ки подтеской, различными типами ретуши и намеренной фрагментации. Это ярко
иллюстрируют материалы черноборской группы и Дутово I (рис. 4-6). Наиболее
выраженными морфологически в орудийном наборе являются наконечники стрел
на пластинах.
Второй подход представлен утилизацией ядрищ, оформленных преимущественно на мелких гальках. В основном это нуклеусы торцового скалывания, с которых получались сравнительно короткие узкие пластинки и микропластинки.
Вторичная обработка минимальна и сводится к краевой мелкой регулярной ретуши и намеренной фрагментации. Наконечники стрел на пластинах в таких коллекциях отсутствуют (рис. 8, 9).
Эти технологические линии полностью соответствуют западной и приуральской традициям, выделенным А.В. Волокитиным в мезолите ЕСВ (Волокитин, 1997).
Исходя из этого, можно было бы объяснить генезис ранненеолитического населения региона именно на этой мезолитической основе, что послужило бы иллюстрацией к концепции единого культурного пространства, предложенной Л.Л. Косинской. Но следует отметить, что памятники парчевской культуры (западная традиция) датируются 9750-8850 14С л. н. (Волокитин, 2006), а стоянки с древнейшей
керамикой (Дутово I, Прилукская) – 6900-6300 14С л. н. Памятник приуральской
традиции Лек-Леса 1 на р. Ижма функционировал в интервале 9080-8940 14С л. н.
(Волокитин, 2005, с. 200). Хронология стоянок типа Черная Вадья пока не установлена, но керамика с накольчатой орнаментацией распространяется в лесной зоне
Восточной Европы не ранее 7000 14С л. н. Таким образом, здесь мы сталкиваемся
не с культурной преемственностью, а с дальнейшим длительным развитием определенных технологических традиций, которые дискретно проявляются на ЕСВ. И,
можно предположить, что носители каждой из технологических традиций могут
различаться в культурном отношении. Аргументом в пользу этого служат синхронные материалы Дутово 1 и черноборской группы. Однако это должно быть подтверждено дальнейшими исследованиями.
Одновременно, с упомянутыми выше популяциями, в регион в начале VI тыс.
до н. э. проникают носители гребенчатых традиций, документированные, прежде
всего, местонахождением Пезмог IV и стоянкой Кочмас Б. Уникальная ситуация
погребения культуровмещающих отложений на Пезмоге IV позволила удревнить
возраст памятников хуторско-боровоозерского типа камской неолитической культуры на 1000 лет (рис. 11, 12). Если эти данные в дальнейшем подтвердятся, то
можно будет с полной уверенностью утверждать о зауральских истоках формирования гребенчатых традиций в лесной зоне Восточной Европы. Кроме того, эти
данные позволяют высказать сомнение в точке зрения на возможность формирования на основе взаимодействия носителей камских гребенчатых и волго-окских
льяловских традиций гибридной археологической культуры (вычегодско-вятской
по Г.М. Бурову или печоро-двинской по И.В. Верещагиной и Л.Л. Косинской). К сожалению, мы пока не располагаем достоверными сведениями о каменном инвентаре,
сопровождающем этот тип посуды.
Еще один яркий и вместе с тем неоднозначный момент в раннем неолите
– появление памятников эньтыйского типа – Эньты IA, Ревью I, в коллекциях которых сочетается пластинчатая индустрия, орудийный набор с геометрическими
микролитами (трапециями) и гребенчато-накольчатая керамика (рис. 13, 14). Эта
ситуация, необычная для исследователей Русской равнины, вызывает сомнения в
«чистоте» комплекса (Сорокин, 2002). И даже близкие аналогии материалам стратифицированного поселения Векса-Н на р. Вологда (Недомолкина, 2000, с. 282) пока
не убеждают в возможности существования в конце раннего неолита такого уни423
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кального сочетания традиций в камнеобработке и керамическом производстве. Но
независимо от того, как в дальнейшем будет решаться эта проблема, неолитический возраст керамики стоянки Эньты I бесспорен. На наш взгляд, она типологически соответствует посуде второго и третьего этапов верхневолжской культуры
(Костылева, 1994) и гребенчато-накольчатой керамике средней Волги (Никитин,
1996). Это позволяет если не связать население ЕСВ с волжским бассейном напрямую, то, по крайней мере, синхронизировать их памятники в рамках середины VI
– нач. V тыс. до н. э., основываясь на хронологии верхневолжской культуры (Энговатова, 2000, с. 94).
Таким образом, в настоящее время в раннем неолите на ЕСВ отчетливо определяются две технологические традиции, продолжающие линии развития мезолитических. Но говорить о культурной преемственности коллективов раннего неолита и мезолита в пределах изучаемого региона нет оснований. Здесь мы наблюдаем
лишь проявления их развития. Еще один важный момент – культурное разнообразие ранненеолитического населения на ЕСВ: синхронно регион посещают носители, по крайней мере, четырех культурных традиций в камнеобработке и керамическом производстве.
Памятники, оставленные ранненеолитическим населением, представлены
стоянками со слабо углубленными жилищами (Черная Вадья, Угдым 1А, Конещелье, Ревью I, вероятно, Эньты 1А), возможно, наземными (Черноборская III, Угдым
1В) и без таковых (Дутово 1, Прилукская, Кочмас). Количественные характеристики источниковедческой базы по раннему неолиту ЕСВ выглядят следующим образом. На пяти памятниках зафиксированы жилища, площадь которых колеблется от 10 до 76 м2. Исключение составляют памятники эньтыйского типа – Эньты I
и Ревью I. На первом памятнике площадь распространения находок около 800 м2,
однако, исходя из анализа планиграфии, здесь можно предположить наличие, по
крайней мере, двух жилищ общей площадью 256 м2. На стоянке Ревью I Л.Л. Косинской зафиксировано жилище в 140 м2 (Косинская, 1997, с. 165). На восьми стоянках
удалось целиком изучить скопления культурных остатков площадью от 25 до 80 м2.
Всего в коллекциях ранненеолитических памятников представлено около 14
тыс. кремневых изделий, в том числе около 2,2 тыс. орудий. Из 46 памятников 27
стоянок содержат явные орудия раннего неолита, из них всего пять коллекций содержат около 100 орудий и более. Наибольшее количество предметов с вторичной
обработкой найдено на стоянках Эньты I (366) и Прилукская (546). Керамика обнаружена на 27 памятниках раннего неолита ЕСВ. Число сосудов в каждой из них
колеблется преимущественно от одного до пяти. Наибольшее их количество найдено на памятниках с неоднократным посещением Вис I, II – 16 и 14 соответственно. Необходимо оговориться, что эту посуду нельзя уверенно связать ни с одной из
упомянутых выше групп памятников, она выделена типологически по таким признакам как залощенность, примесь шамота в глиняном тесте, накольчатая орнаментация, прочерченные линии и валики (Буров, 1967).
Представленные орудийные наборы и их функциональная принадлежность
свидетельствуют о широком спектре хозяйственной деятельности. Камнеобработка в различной степени интенсивности велась на всех памятниках. К такому
выводу ранее пришла Л.Л. Косинская, отнеся стоянки раннего неолита к неспециализированным поселениям (Косинская, 1993). Остатки фауны представлены, как
правило, многочисленными фрагментами кальцинированных костей млекопитающих, среди которых доминируют северный олень, лось и бобр. Эти данные показательны для характеристики образа жизни населения этого времени, поскольку
свидетельствуют о немедленном потреблении и переработке продуктов охоты и,
возможно, рыболовства и собирательства (табл. 1).
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Таблица 1
Фауна памятников мезолита и неолита ЕСВ
НЕОЛИТ
ПЕРИОД/ВИД
МЕЗОЛИТ
Ранний
Средний
Castor fiber L. (Бобр)
+
+
+
Alces alces L. (Лось)
+
+
+
Rangifer tarandus L. (Северный олень)
+
+
+
Canis lupus L. (Волк)
+
+
+
Ursus arctos L. (Медведь)
+
+
Vulpes vulpes L. (Лиса)
+
+
MARTES (Куньи)
+
+
Canis familiaris L. (Собака)
+
Sciurus vulgaris L. (Белка)
+
Anser anser L. (Гусь)
+
Tetrao urogallus L. (Глухарь)
+
+
Tetrastes bonasia L. (Рябчик)
+
+
ANATINAE (Утиные)
+
+
CORVIDAE (Врановые)
+
GALLIFORMES (Куриные)
+
Esox lucius L. (Щука)
+
+
Perca fluviatilis L. (Окунь)
+
+
CYPRINIDAE (Карповые)
+
+
ACIPENSERIFORMES (Осетровые)
+
Следующий этап освоения региона связан с появлением здесь в нач. V тыс. до
н. э. носителей гребенчато-ямочных традиций, генезис которых связан с населением льяловской культуры. Сравнительно-типологический анализ материалов ЕСВ
и сопредельных территорий позволяет говорить о том, что известные памятники
с гребенчато-ямочной керамикой представляют довольно узкий хронологический
отрезок, ограниченный перв. пол. V тыс. до н. э., и, соответствующий первым двум
этапам существования льяловской культуры (Сидоров, 1992, 2010; Древние охотники и рыболовы Подмосковья, 1997, с. 116-120).
По сравнению со стоянками раннего неолита, памятники среднего периода, более многочисленны и расположены на всей территории региона, включая
Большеземельскую тундру (рис. 15). Расстояние между двумя крайними пунктами
(Мармугино и Печорская) в пределах ЕСВ составляет около 900 км. Однако распространение наиболее выразительных из них ограничено с северо-востока Тиманским кряжем, а основная масса концентрируется у старичных (поселения средней
Вычегды) и водораздельных озер (памятники у оз. Синдор, Ямоозеро, Косминские,
Пинежские, Красный Окунь). Выделяются памятники средней Вычегды, характеризующиеся наличием поселений, состоящих из одного-пяти жилищ и расположенные на участке долины реки длиной около 80 км (рис. 15Б). Всего к настоящему времени изучены 15 сооружений площадью от 9 до 100 кв. м. Как правило, это
постройки прямоугольной в плане формы. Выделяются и небольшие округлые в
плане жилища Вад 1 и Пезмогты 3Б, диаметром 3,2 и 2,5 м соответственно. Обобщенные количественные характеристики коллекций выглядят следующим образом. Число кремневых изделий колеблется от 180 до 5900, в среднем 1000-1500
предметов. При этом орудий на комплекс от 20 до 330. Количество сосудов также
варьирует и находится в пределах от одного до двадцати. Отмечается зависимость
количества предметов и сосудов в коллекции от площади жилища. Необходимо отметить, что за пределами построек находки единичны.
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Каменную индустрию памятников с гребенчато-ямочной керамикой характеризует, прежде всего, технология вторичного бифасиального утоньшения. Это индустрия, специализирующаяся на изготовлении «тонких» бифасов: наконечников
стрел и дротиков, ножей и других орудий. Она документируется присутствием в
коллекциях заготовок двусторонне обработанных орудий, специфических сколов
вторичного бифасиального утоньшения и завершенных «тонких» бифасов. В роли
заготовок для других орудий выступали упомянутые сколы оформления бифасов, снятия, полученные на стадии конкретно-ситуационного расщепления, реже
пластины, куски, плитки. Имеющиеся в коллекциях пластинчатые сколы имеют
неправильную огранку и различные размеры, серии стандартных снятий, сколы
подживления площадок и ребристые сколы отсутствуют. Это документирует т. н.
конкретно-ситуационное расщепление и в целом указывает на отсутствие специализированных технологий снятия пластин в рамках индустрий среднего неолита
(рис. 16). Таким образом, в настоящее время нет оснований для установления генетической связи между носителями гребенчато-ямочных традиций и какой-либо из
групп населения раннего неолита.
Как и в случае со стоянками раннего периода, нет свидетельств специализации жизнедеятельности коллективов среднего неолита. Единственным исключением является стоянка-мастерская Половники II у источников сырья, но и здесь
обнаружены фрагменты керамических сосудов, орудия из кремня и фрагменты костей. Как правило, в пределах жилых построек велась разнообразная хозяйственная
деятельность. Например, морфологический и функциональный (проведен М.Ш. Галимовой) анализ кремневых орудий стоянки Пезмогты 3А показал, что здесь происходила смена орудийных наборов, обусловленная потребностью в тех или иных
орудиях. Так большая часть скребков и ножей на пластинах была намеренно фрагментирована, и отдельные части орудий использовались потом в качестве резцов и
скобелей по твердому материалу, возможно, кости. Фаунистические остатки также
представлены многочисленными фрагментами кальцинированных костей северного оленя, лося, бобра. Все это указывает опять же на немедленное потребление
продуктов охоты и их переработку. Единственным качественным признаком средненеолитических жилищных комплексов является наличие большего количества
керамических сосудов крупных и средних размеров (рис. 17, 18). Учитывая высокую мобильность носителей льяловских традиций в это время характер использования керамических емкостей в настоящее время не так уж очевиден. Эта проблема
актуальна и сложна и, несомненно, требует специального исследования.
Особенности культуровмещающих отложений и распределения находок в
плане, позволяют утверждать, что все изученные жилища функционировали в течение непродолжительного времени, возможно, одного сезона. Интересен в этом
случае пример топографии жилищ Пезмогты 1, 3, 4, 5, расположенных в неглубоких
межгривных понижениях у подножия эоловых дюн, укрывавших их от открытого
пространства (рис. 19). И первые попытки реконструкции палеоландшафтов, синхронных неолитическим памятникам показали, что они располагались вблизи болота на удалении от русла реки и старичных озер. Это в совокупности с данными о
пространственном распределении находок, отношении к сырью (переоформление
утилизированных орудий) может свидетельствовать об их функционировании в
холодный (зимний) период.
Проведенная автором оценка численности населения этой группы памятников на основе анализа жилищных комплексов (Карманов, 2008, с. 76, 77) позволила
прийти к выводу, что бассейн Вычегды в среднем неолите могла населять группа
от 70 до 220 чел. Однако примененные методики не учитывает фактор времени, и
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то, что часть жилищ могла быть оставлена одной группой населения. В.В. Сидоров,
при расчетах численности позднельяловского населения Волго-Окского междуречья пришел к выводу, что территорию Подмосковья площадью 100 тыс. км2 могло
одновременно населять до 42 групп общей численностью 2-2,5 тыс. чел. (Сидоров,
1992, с. 75). Сравнение этих данных по памятникам обоих регионов, показывает их
значительную разницу.
Отдельного внимания заслуживают памятники вблизи водораздельных
озер (рис. 20). Из них наиболее полно изучены и опубликованы материалы поселений Вис I, II (Буров, 1967). Показательным является то, что в коллекциях этих
памятников плохо представлены ранненеолитические материалы. Например,
нет свидетельств ярких черноборской, дутовской и эньтыйской индустрий, керамики эньтыйского типа, крайне малочисленны фрагменты гребенчатой керамики камской культуры. Напротив, они содержат большое количество сосудов с
гребенчато-ямочной орнаментацией. Это в совокупности с данными о расположении жилищ с этим типом керамики на средней Вычегде, подтверждает идею о
том, что носители льяловских традиций стремятся занять, прежде всего, озерные
системы. И если по материалам поселений старичных озер Вычегды мы можем
судить о том, что их пребывание было кратковременным, то коллекции Вис I, II
из-за различных объективных и субъективных факторов формирования этих источников не дают нам возможности достоверно судить об этом. Существовали ли
здесь долговременные поселения носителей гребенчато-ямочных традиций или
это места многократного посещения небольших по площади участков мы в настоящее время сказать не можем. В этих коллекциях есть типы керамики, которые
могут свидетельствовать о продолжении льяловских традиций, но за пределами
останцов Малый и Большой Кытчесмыльк (которые занимают эти поселения) нигде в регионе они пока не обнаружены. Поэтому в настоящее время их интерпретация неоднозначна. Таким образом, дальнейшая судьба носителей льяловских
традиций в регионе не прослеживается. Источники, которые служили основанием для выделения культур, претендующих на продолжение «волго-окских» традиций (Буров, 1967, с. 167; Верещагина, 1989; Косинская, 1997, с. 187), неполноценны, неоднозначны и требуют верификации.
На основе имеющихся данных можно говорить о том, что изученные памятники – свидетельства кратковременного пребывания на ЕСВ неолитического населения. Отметим сравнительно их низкую численность и спорадичность заселения рассматриваемой территории. Так, некоторые периоды (например, сер. V – нач.
IV тыс. до н. э.) источниками не документированы вовсе. Для всех выделенных
культурных групп характерно немедленное потребление и переработка продуктов
и отсутствие специализации памятников. В совокупности со сведениями о пространственном распределении памятников и отсутствии базовых поселений эти
данные свидетельствуют о высокой мобильности первобытных коллективов, по
крайней мере, в пределах региона.
Сейчас мы не можем достоверно восстановить векторы перемещения групп
ранненеолитического населения. Памятники черноборской группы рассредоточены по изучаемой территории, и если судить по их расположению в долинах различных рек и бассейнах, то такие перемещения были разно направлены. Памятники
типа Черная Вадья локализуются только в долине Вычегды. Можно, правда, ожидать выявления аналогичных индустрий как к западу, юго-западу (р. Сухона, р. Сев.
Двина), так и юго-востоку (р. Кама) от нынешнего их ареала. Стоянки камской культуры также локализуются в регионе только в бассейне р. Вычегда. В сопредельных
территориях (к югу от ЕСВ) отмечено снижение количества памятников этой культуры к западу от камского бассейна (Никитин, 1996, с. 43).
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С одной стороны, отмеченная мобильность и перемещения небольших групп
охотников на большие расстояния характерны и для мезолита Русской Равнины
(Сорокин, 2006; Сорокин и др., 2009) и в частности для ЕСВ (Волокитин, 2006). Но с
другой стороны, векторы перемещений неолитического населения были разно направлены и нет случаев многократного посещения конкретных участков местности. Поэтому мы в настоящее время не можем утверждать, что это были сезонные
кочевки за стадами копытных или массовые поколки в местах их перехода через
речные долины. Очевидно также, что речь не идет о т. н. резидентной мобильности с перекочевками от одной базовой стоянки до другой или логистической, направленной на решение конкретных задач. Возможно, что известные памятники
документируют «рейды» первобытных коллективов для оценки ресурсного потенциала территории.
Более определенна мотивация миграций носителей гребенчато-ямочных традиций, стремящихся занять озерные системы, вне которых стоянки этого типа невыразительны и в основном представлены местонахождениями с единичными находками фрагментов керамики. Таким образом, их перемещения могут объясняться поиском неосвоенных промысловых угодий, расположенных в ресурсоемких
озерных ландшафтах. Несомненно, их ресурсы эксплуатировались интенсивнее,
чем в раннем неолите, но также непродолжительное время. По каким-то причинам,
возможно из-за сравнительно неблагоприятной природно-климатической обстановки, эта группа населения вынуждена была покинуть регион.
Таким образом, в настоящее время некорректно использовать привычный
для нас термин «заселение» для характеристики неолита региона. Неоднозначно
также применение другого термина – «освоение», которое адекватно современной
источниковедческой базе может трактоваться как кратковременная эксплуатация
ресурсов (по всей видимости, промысловых) региона, но не как овладение самой
территорией. Поэтому следует говорить о пребывании, а не обитании на ЕСВ неолитического населения, и речь должна идти не о заселении, а о посещении ее небольшими первобытными коллективами.
Благодаря периферийности региона нам удалось зафиксировать здесь отрезки (преимущественно конечные) путей перемещения различных групп неолитического населения. Остальные участки расположены в менее благоприятной источниковедческой ситуации и материалы, документирующие их, зачастую теряются в
массивах данных «густо» заселенных «контактных зон» и «перекрестков миров».
Удастся ли обнаружить их в полной мере, покажут будущие исследования.
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Рис. 1. Европейский Северо-Восток на карте Восточной Европы
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Рис. 2. Неолит ЕСВ: хронология и периодизация
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Рис. 3. Карта памятников раннего неолита ЕСВ
и возможные пути проникновения неолитического населения в регион
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Рис. 4. Дутово 1. Керамика (1) и кремневые изделия (2-8)
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Рис. 5. Чернобороская III. Керамика (1, 2), кремневые изделия (3-13)
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Рис. 6. Конещелье. Кремневые изделия
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Рис. 7. Конещелье. Керамика
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Рис. 8. Черная Вадья. Керамика (1-7, 10, 11) и кремневые изделия (8, 9, 12-22)
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Рис. 9. Угдым 1А. Кремневые орудия труда
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Рис. 10. Угдым 1 А. Пробы пластичности глины (?) (1, 2, 4, 5),
фрагменты керамики (3, 6)

Рис. 11. Местонахождение Пезмог IV. Керамический сосуд
(реконструкция)
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Рис. 12. Местонахождение Пезмог IV. Вид на обнажение террасы и поймы; стратиграфия разреза и
результаты радиоуглеродного датирования (нумерация дат соответствует таковой в таблице).
1 — почвенно-растительный слой; 2 — песок (результат паводков); 3 — погребенная почва; 4 — супесь; 5 — суглинок; 6 — торф; 7 — суглинок с низким содержанием торфа; 8 — глина; 9 — суглинистый торф с песком (культуровмещающие отложения); 10 — фрагменты керамического сосуда;
11 — фрагменты древесного угля
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Рис. 13. Эньты IA. Кремневые изделия

Рис. 14. Эньты IА. Керамический сосуд (реконструкция)
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Рис. 15. Карта памятников среднего неолита ЕСВ и возможные пути проникновения неолитического населения в регион. 1 - местонахождения с гребенчато-ямочной керамикой; 2 - стоянки; 3 - поселения водораздельных озер; 4 - памятники с жилищами, цифрами указано количество жилищ
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Рис. 16. Пезмогты 5. Кремневые изделия
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Рис. 17. Пезмогты 5. Керамические сосуды (реконструкция)

Рис. 18. Эньты 1Б. Керамический сосуд (реконструкция)
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Рис. 19. Пример расположения памятников среднего неолита у старинного
озера Пезмогты (А) и топография жилищ Пезмогты 3, 4. 1 — Пезмогты 1;
2 — Пезмогты 3; 3 — Пезмогты 4; 4 — Пезмогты 5
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Рис. 20. Топографический план поселений вблизи дер. Синдор (по Г.М. Бурову
(1967), дополнения - В.Н. Карманов (2007)). 1 - торфяники; 2 - раскопы
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А.А. Выборнов

О СПОРНЫХ МОМЕНТАХ В ИЗУЧЕНИИ РАННЕГО НЕОЛИТА
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ2
Резюме

В статье анализируются ранненеолитические комплексы лесостепного Поволжья. Доказывается, что очень древние даты елшанской культуры не подтверждаются перепроверкой другими методами. Исходя из этого (и по ряду иных факторов) отвергается автохтонная гипотеза ее генезиса.
Ближневосточная версия происхождения остродонной елшанской посуды входит в противоречие с
конкретными материалами. Плоскодонная керамика неолита лесостепного Поволжья имеет поздние датировки. Больше аргументов в пользу версии о Cреднеазиатском происхождении керамического производства елшанской культуры. Отрицается наличие признаков производящего хозяйства
у населения раннего неолита Среднего Поволжья.
Ключевые слова: неолитизация, елшанская культура, лесостепное Поволжье, производящее
хозяйство

A.A. VIBORNOV

CONTESTABLE ISSUES IN THE EARLY NEOLITHIC MID-VOLGA VALLEY
Abstract

Early Neolithic collections from the forest-steppe region of the Volga valley. The very early dates for
the Yelshanka (aka Elshan or Samara) culture cannot be veri ied by other dating techniques. The problems
with dating along with other factors refute the indigenous origin of the Yelshanka culture. The theory of the
Middle-Eastern origin of Yelshanka point-based pottery contradicts other data. Flat-based pottery from the
same area is dated to late Neolithic. The theory of the Central Asian origin of Yelshanka pottery appears best
supported. The author also challenges the presence of any attributes of a farming economy among the Early
Neolithic populations of Mid-Volga valley.
Keywords: Mesolithic-Neolithic transition, Yelshanka culture, Elshan culture, Samara culture, foreststeppe area of Mid-Volga valley, farming economy

К

ак общие вопросы неолитизации, так и конкретные аспекты перехода
от мезолита к неолиту на территории Европейской части России глубоко анализировались, в том числе и юбиляром (Сорокин, 1991, 2008, 2011).
Проблемы изучения раннего неолита Среднего Поволжья актуальны, поскольку
специалисты рассматривают елшанскую культуру как древнейшую керамическую
в Европе (Тимофеев, 2002) и повлиявшую на неолитизацию других регионов (Никитин, 2006; 2011, 2011а; Gronenborn, 2009). Другие исследователи ставят под сомнение особый статус ранненеолитической керамики елшанского типа (Ластовский,
2006). Ряд ученых связывает появление посуды данного облика с инфильтрацией
отдельных групп населения из Приаралья и Закаспия (Васильев, Выборнов, 1988;
Моргунова, 1995). Есть гипотеза об автохтонном характере происхождения елшанской культуры (Мамонов, 2000). Открытие стоянок со сходным материалом в западной части Среднего Поволжья, привело специалистов к версии о Приазовско-Причерноморском (Котова, 2002; Ставицкий, 2005), Балканском (Вискалин, 2002) или
ближневосточном (Вискалин, 2011) центрах генезиса елшанской технологии.
Одним из наиболее спорных вопросов является определение временных
рамок процесса неолитизации. Доказывая автохтонность елшанской культуры,
2
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А.Е. Мамонов опирался на даты 14C по раковинам молюсков из культурных слоев
стоянок Чекалино IV, Ильинка, Лебяжинка IV: от 8600±120 лет ВР до 7940 лет ВР,
то есть вторая половина VII тыс. до н. э. (Мамонов, 2000). Елшанская керамическая
традиция формировалась в лесостепном Поволжье, так как «хронологически отсутствует возможный субстрат или культурный центр, откуда керамическая традиция
могла бы быть заимствована» (Мамонов, 2006). Сторонники Балканского импульса
появления памятников елшанского типа высказываются против столь древних датировок. Они доказывают естественный характер происхождения ракушек в слоях
(Вискалин, 2006) и, учитывая Балкано-Карпатские аналогии, датируют эти памятники концом VI – началом V тыс. до н. э. (Вискалин, 2009).
Наличие столь древних дат находит и другие возможные трактовки. Значения
8990 лет ВР и 8680 лет ВР с Чекалино IV (полученные в разных лабораториях) действительно можно объяснить случайным попаданием ракушек в неолитический
слой. Что касается дат по ракушкам с Ильинки - 8510 лет ВР и 8470 лет ВР с Лебяжинки IV, то их древность может объясняться «резервуарным» эффектом (Fisher,
Heinemeier, 2003), но скорее (что более вероятно) также случайным их попаданием
в слой в результате природных факторов. Так по ракушкам в неолитической посуде Северного Прикаспия дата - 7235±45 ВР, а по органике из этих же фрагментов - 6695±40 ВР (Zaitseva, Skripkin, Kovaliukh, Possnert, Dolukhanov, Vybornov, 2009).
Кроме того, необходимы уточнения по датам ракушек со стоянок Лебяжинка IV и
Ильинка. По органике в посуде первой получена дата - 6680±80 лет ВР, а по второй 6940±90 лет ВР. Эти значения хорошо согласуются с серией дат по другим стоянкам
из разных регионов и представлениями специалистов о времени существования
данных типов посуды (Выборнов, 2008). Таким образом, более приемлема версия
об отсутствии связи ракушек с неолитическими слоями этих стоянок. Оставшиеся даты с Чекалино IV фиксируют 8050, 8000, 7950 и 7940 лет ВР. Иначе говоря,
начало раннего неолита восточной части лесостепного Среднего Поволжья может
определяться не ранее рубежа VII и VI тысячелетий ВР. Подтверждением этому
предположению служит дата по костям из елшанского слоя Ивановской стоянки
- 8020±90 лет ВР. Допущению о том, что она может относиться к мезолитическим
остаткам, на данном памятнике противоречат даты, полученные по органике в керамике елшанского типа Ивановской стоянки - 7930±90 лет ВР.
Корректировка нижней хронологической границы елшанской культуры с середины VII тыс. ВР до рубежа VII- VI тыс. ВР в определённой мере противоречит
автохтонности её происхождения. В это время представлены не только профилированная и плоскодонная керамика, но и наконечники стрел черешкового типа
на пластинах в протохассунских памятниках - 8065±45 лет ВР и 7900±120 лет ВР
(Nishiaki Y. and M.Le Miere, 2005, с. 59, 66), комплексах ХХХIII слоя Мерсина - 7920±90
(Balossi, 2006, с. 15, 48, 50) и других стоянках (Kozlowski, Aurenche, 2005, с. 122, 270,
271). Если предположить, что четыре даты по ракушкам из Чекалино IV, даты по
костям и керамике из Ивановки также подвержены резервуарному эффекту (а он
составляет как минимум 500 лет), то наиболее приемлемый хронологический диапазон начала неолитизации составит середину VI тыс. до н. э. Об этом отмечалось
прежде (Выборнов, 2000). В этой связи нельзя не коснуться непосредственно вопроса о датировках по керамике. Одни исследователи относятся к ним скептически (Котова, 2002; Ставицкий, 2007), других они вполне устраивают (Манько, 2006;
Юдин, 2009; Вопросы археологии Урала.., 2011), третьи - позитивно сдержанны (Гаскевич, 2010), четвертые - в одних случаях их отвергают, что на наш взгляд недостаточно аргументировано (Вискалин, 2010), в других - полностью доверяют, что
выглядит несколько поспешным (Вискалин, 2010а). Этот вопрос носит не только
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сугубо методический характер (Bonsall, Cook, Manson, Sanderson, 2002, с. 47-59; Зайцева, Скаковский и др., 2011). От правильного подхода к его решению зависят вопросы
генезиса, периодизации культуры и даже возникновения производящего хозяйства. Так, А.В. Вискалин отмечает, что «Судя по опубликованным в монографии датам, полученным на разных памятниках по образцам керамики и кости, комплексы
елшанской остродонной керамики не относятся к числу самых ранних в регионе.
Они появляются на рубеже VI и V тыс. до н. э.» и «Приведенные в работе новейшие радиоуглеродные даты свидетельствуют, что вопреки устоявшимся представлениям наиболее ранними в системе средневолжского неолита следует считать
комплексы не остродонной, а плоскодонной керамики, обнаруженной в качестве
примеси к другим группам посуды на ряде стоянок (Ивановка, Елшанка XI), а в наиболее чистом виде - на стоянке Усть-Ташелка» (Вискалин, 2010, с. 166). Во-первых,
дату по кости из Ивановской стоянки довольно сложно привязать к плоскодонным
сосудам. Речь можно вести лишь о датировке елшанского слоя. Во-вторых, даты по
керамике из Ивановки сделаны по фрагментам не от плоских днищ. В-третьих, дата
по кости и три даты по керамике на Ивановке фиксируют рубеж VII и VI тыс. до н. э.
и первую четверть VI тыс. до н. э., но никак не рубеж VI и V тыс. до н. э., о чем пишет
А.В. Вискалин. Эти даты хорошо согласуются с датами по ракушкам с Чекалино IV,
о чем говорилось выше. Но на этой стоянке найдена только остродонная посуда.
Поэтому не совсем понятно, причем тут даты, опубликованные в монографии? Они
как раз подтверждают прежние воззрения. Что касается плоскодонной керамики
на Ивановской стоянке, то первоначально необходимо попытаться хотя бы типологически ее выделить, то есть доказать ее принадлежность к елшанской культуре.
Автор данной работы представил обломки острого и плоского днищ из Ивановской стоянки на АМС в лабораторию Познаньского университета, но, к сожалению, для датирования не хватило необходимого количества вещества. Относительно плоскодонных сосудов из Елшанки XI следует напомнить, что по ним получена
дата 6820±90 лет ВР, то есть начало V тыс. до н. э. (Выборнов, 2009). Она хорошо
согласуется с серией дат, полученных по целому ряду памятников из разных районов для различных культур с плоскодонной керамикой (Выборнов, 2008). Иначе говоря, материалы данной стоянки значительно позднее комплексов с остродонной
посудой и не могут служить доказательством по данному аспекту. Что же касается
материалов стоянки Усть-Ташелка, то важно первоначально доказать их гомогенность. Автор данной работы обращал внимание на потенциальную возможность
выделения в них трех групп: мезолитическую и две неолитические (Выборнов,
2008). По сообщению А.В. Вискалина последующие раскопки стоянки подтвердили
реальность наличия мезолитического слоя. Что касается керамических групп, то
настораживали очень древние даты, поскольку здесь была представлена керамика с длинным гребенчатым штампом на фрагментах, сходных по форме венчика с
неорнаментированными сосудами. Я вполне допускаю возможность длительного
бытования профилированных форм сосудов. Для этого есть примеры в различных
культурах. Но не совсем понятно появление гребенчатой орнаментации в первой
половине VI тыс. до н. э. в северных районах Среднего Поволжья. Мне такие древние прототипы неизвестны даже в Анатолии, хотя керамика с профилированными
венчиками, с наплывами с внутренней стороны сосуда и гребенчатым орнаментом
там представлена (Balossi, 2006, p. 110, pl. 4.1). Но эта посуда скорее является прототипом для сходной керамики Раздорского поселения в степном Подонье. Поэтому столь ранние даты Усть-Ташелки (а вместе с ней и плоскодонной посуды) вызывали сомнения. Они усугублялись еще одним немаловажным обстоятельством.
На этом памятнике в 3-4 слоях были обнаружены кости животных, которые - по
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мнению А.В. Вискалина - являются доказательством знакомства елшанского населения со скотоводством (Вискалин, 2010а). Была сделана передатировка образцов
с этого памятника (судя по технологическому анализу И.Н. Васильевой, черепки
соответствовали елшанским рецептам) и получено две даты: 6670± 90(Кi-16041)
и 6580±90(Кi-15966). Эти значения в большей мере согласуются с нашими представлениями, основанными на типологических построениях и датах для культур
как юга (сурской), так и севера (верхневолжской). Эти даты в какой-то степени еще
могли дать возможность обсуждать вопрос о производящем хозяйстве (с учетом
наличия его в сурской культуре этого периода). Но, во-первых, керамика залегала
выше 3-4 слоев. Предположить доместикацию в северном мезолите никто пока не
осмелился. Кости с Усть-Ташелки были представлены на изучение В.В. Гасилину и
Н.В. Росляковой, которые пришли к консолидированному заключению об исключительно диких формах фауны в Усть-Ташелке. Таким образом, для прояснения ситуации необходимо датировать частицу плоского дна со стоянки Усть-Ташелка на
АМС. До этого момента положение вряд ли прояснится. Не случайно А.В. Вискалин
уже склоняется к версии о более раннем возрасте остродонной посуды по сравнению с плоскодонной и ее ближневосточном происхождении (Вискалин, 2011).
Исследователи еще в XX в. отмечали малоазиатские истоки ранненеолитических культур степей Европейской части России и Украины (Даниленко, 1969). Есть
сторонники этой гипотезы и сейчас (Манько, 2007). Некоторые черты сходства между елшанской и анатолийской керамикой (помимо вышеназванных), действительно, имеются (Neolithic in Turkey, 1999, p. 126, fig. 15; p. 127, fig. 16). Но все же необходимо одно существенное замечание. Керамика всех периодов неолита Анатолии плоскодонная (Neolithic in Turkey, 1999; Ozdogan, 2009; Rosenberg, Davis, 1992, p. 14-15),
как впрочем, и натуфийская (Belfer-Cohen, 1991; Bar-Yosef, 1999). Остродонный сосуд
обнаружен на западном берегу Каспия (Бжания, 1996), но он скорее указывает на
иранское направление. К сожалению, в известных мне современных публикациях
по неолиту данной территории, датированным от 8000 до 6000 ВР, сосуды остродонной формы не представлены (Weeks, Аpizadeh et al., 2006, p. 8-12; Darabi, Naseri
et al., 2011). Поэтому Восточная Анатолия и Северная Месопотамия, как исходный
очаг происхождения елшанской культуры, требует дополнительной проработки.
Своеобразным передаточным звеном в распространении остродонной керамики
от степей Нижнего Дона на север, по мнению А.В. Вискалина является посуда, зафиксированная в нижних слоях Ракушечного Яра. Мне посчастливилось скрупулезно познакомиться с коллекцией, но в этих слоях я остродонную посуду не обнаружил. По данным исследователей, тщательно проработавших материалы всех
слоев, острые днища фиксируются, начиная с 13 слоя (Долбунова, Кулькова, Мазуркевич, 2011). Такая керамика из этого слоя датируется по органике в ней 7205±150
и 7130±150 (Манько, 2006), а, скорее всего, даже позднее, поскольку по нагару с керамики из 14 и 15 слоев получены даты 6930±100 лет ВР и 6825±100. Диапазон
этих значений вполне приемлем, так как соответствует датам сурской культуры
(с остродонной посудой). Нельзя не обратить внимание на вполне определенное
сходство прямостенных остродонных сосудов с относительно тонкими стенками и
орнаментом в верхней части в виде тройных рядов треугольных наколов из Ракушечного Яра и аналогичных изделий в более северных территориях, вплоть до р.
Оки (Выборнов, Королев и др., 2004), датированных по керамике приемлемым временем 6870±100 лет ВР и 6760±90 (Выборнов, Костылева, 2009). Поэтому представляется более обоснованной версия об анатолийских истоках плоскодонной керамики
(Ставицкий, 2011). Но и в данном случае речь можно вести о нескольких вариантах.
Кроме нижнедонского вполне вероятен нижневолжский вторичный очаг. Здесь на
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Варфоломеевской стоянке представлена плоскодонная неорнаментированная посуда со сверлинами на тулове (датированная 7760±100 и 7620±100 лет ВР), а также сосуды с резными узорами в геометрическом стиле (Юдин, 2004). Прототипами
этого комплекса могут служить материалы восточной Анатолии типа Халан Чеми
(Rosenberg, Davis 1992) и Кертик-тепе (Arbuckle, Ozkaya, 2006, р. 115-116, fig. 2-4). Особенно важно, что в нижних слоях Ракушечного Яра не обнаружены микролиты, а в
3 слое Варфоломеевской стоянки найдены сегменты, аналогичные восточно-анатолийским (Peasnall, Rosenberg, 2001, р. 375, fig. 4).
Еще одна группа ранненеолитических стоянок лесостепного Среднего Поволжья представлена материалами II Старо-Елшанской на р. Самаре, Ильинской на
р. Сок, Озимёнки II на р. Мокше, Вьюново озеро I на р. Суре. И если по поводу культурной принадлежности примокшанской стоянки есть разногласия, то елшанский
статут сурского памятника (Березина, 2011) вряд ли будут оспаривать. По органике в керамике их возраст определяется рубежом VI и V тыс. – первой четвертью
V тыс. до н.э. (Выборнов, 2008). Технология изготовления посуды обеих групп памятников идентична. В отличие от ранненеолитических сосудов культур Северного Прикаспия и Северного Причерноморья, которые изготавливались из илов,
елшанские горшки формировались из илистой глины, иногда с примесью шамота (Васильева, 2006). Традиция шамотной примеси характерна для неолитических
культур Среднеазиатского междуречья и Восточного Прикаспия (Цетлин, 2007).
Сходство прослеживается и в формах сосудов (профилированность, биконичность,
остродонность) и в элементах орнамента (Виноградов, 1968, с. 85, 108; Виноградов,
Мамедов, 1975, с. 88, 94, 110, 136, 157, 194, 203; Виноградов, 1981, с. 69). Посуду с такой
совокупностью признаков А.В. Виноградов датировал концом VI тыс. ВР. Подтверждением служат шесть дат 14C 7190±20 лет ВР – 7030±90 ВР для стоянки Aякагитма
в Приаралье (Szymczak, Khudzhanazarov, Fontugne, 2006). Причем, данный памятник,
судя по типологии инвентаря, отнюдь не является древнейшим на данной территории. Специалисты прослеживают 7200 лет ВР резкую аридизацию восточнее Северного Прикаспия, что вынуждало к миграции на север (Спиридонова, Алешинская,
1999). Такая ситуация была вероятна, учитывая тот факт, что по данным исследователей Амударья в соответствующее время впадала не в Аральское, а в Каспийское
море (Тимофеев, Зайцева и др., 2004). Свидетельством проникновения отдельных
групп среднеазиатского населения в Северный Прикаспий могут служить находки
тут типичных наконечников стрел кельтеминарской культуры (Дубягин, Чикризов и
др., 1982). Прослеживаются они и в более северных регионах, вплоть до лесостепного Среднего Поволжья (Виноградов, 1979). На этой же территории в неолитических
комплексах обнаружены и типичные среднеазиатские геометрические микролиты
– «рогатые» трапеции (Выборнов, 2008). Даже если они относятся к эпохе мезолита,
это в любом случае доказывает юго-восточный импульс. Наиболее вероятен путь
проникновения от Северного Прикаспия по р. Урал до его верховий, где последний
стыкуется с р. Самара. Свидетельством этого маршрута может служить стоянка
Черников брод I, расположенная на этом участке. Здесь обнаружена прямостенная,
остродонная неорнаментированная керамика, которую исследователь сопоставляет с изделиями елшанской культуры (Мосин, 2008).
По ряду елшанских памятников были получены достаточно поздние даты:
Чекалино IV (почва) – 6070±90 лет ВР, (керамика над ней) – 5910±90, (ракушка) –
6100±140; Лебяжинка IV (керамика) – 5950±70; Вьюново озеро I (почва) – 5790±130;
Нижняя Орлянка II (керамика) – 5720±80 лет ВР (Vybornov, 2011). На первый взгляд,
они хорошо согласуются с датами слоя Джебела в Восточном Прикаспии (6140±80
и 6030±240), в котором залегала керамика, сходная с елшанской (Окладников, 1956).
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Однако, в таком случае, должен следовать вывод о том, что типологически и технологически сходная керамика бытует в течение двух тысяч лет. Маловероятность
такого явления заставляет усомниться в корректности этих датировок. По мнению
специалистов датировки почв весьма ненадежны в принципе. Например, почва с
мезолитической стоянки Чекалино II была датирована эпохой бронзы. Не лучше
обстоят дела и со споро-пыльцевыми анализами. Первоначальное определение
елшанского слоя стоянки Чекалино IV бореальным периодом при дальнейших исследованиях не подтвердилось (Vybornov, Dolukhanov et al., 2009). Примечательно,
что даже на АМС в лабораториях Аризонского и Познаньского университетов по
ранненеолитической керамике с Вьюново озеро I и Плаутино были получены даты
начала III тыс. до н. э., а по елшанской керамике Ивановской стоянки с Киевской
лаборатории и на АМС в г. Уппсала были получены значения более 9000 лет ВР, и
порядка 2500 лет ВР. Дополнительным аргументом в пользу отказа от «молодых»
значений могут служить даты, полученные по елшанской керамике с Большой Раковки II – 7790±200 лет ВР (SPb-426) и с Чекалино IV - 7660±200 лет ВР (SPb-424).
Интересно отметить, что с учетом поправок они хорошо согласуются с датами по
ракушкам из Чекалино IV, по костям и керамике Ивановской стоянки. Таким образом, новые данные позволяют рассматривать елшанские древности в рамках VI –
начала V тыс. до н. э.
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Е.Л. ЛЫЧАГИНА

К ВОПРОСУ О РАДИОУГЛЕРОДНОМ ДАТИРОВАНИИ ПО КЕРАМИКЕ
(ПО ИТОГАМ ДАТИРОВАНИЯ НЕОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ПРИКАМЬЯ)
Резюме

Статья посвящена сравнительному анализу дат, полученных на основе датирования керамики и угля. Анализ показал наличие существенной разницы в датах. На памятниках камской культуры (гребенчатая керамика) даты по углю оказались моложе, чем даты по керамике, а на памятниках
волго-камской культуры (накольчатая керамика) древнее. Отмеченное расхождение может быть
связано с омоложением части дат из-за загрязнения образцов угля. Но часть расхождений, скорее
всего, связана с несовершенством методики датирования по керамике.
Ключевые слова: неолит Прикамья, гребенчатая керамика, накольчатая керамика, радиоуглеродное датирование, датирование по органике в керамике, камская культура волго-камская культура

E.L. LICHAGINA

ON RADIOCARBON AND CERAMIC DATING
(BASED ON THE EXPERIENCE OF DATING OF NEOLITHIC SITES
IN UPPER AND MID-KAMA VALLEY)
Abstract

The article is devoted to a comparative analysis of the dates obtained on the basis of dating of ceramic
and charcoal samples. There are signi icant differences between the dates. Charcoal dates are younger that
the ceramic ones at the sites of Kama culture (comb ceramics), but older on the sites of the Volga-Kama
culture (pinhole ceramics). The observed discrepancy may occur due to charcoal samples’ contamination.
However, some differences are likely related to imperfect methods of pottery dating .
Keywords: the Neolithic in Kama valley, pit-comb ware, stroke-ornamented ware, radiocarbon dating,
dating based on organic remains on the surface of pottery, the Kama culture, the Volga-Kama culture

В

опросы хронологических рамок, как отдельных археологических культур, так и целых исторических периодов, являются одними из наиболее
важных в современной археологии. Ведущую роль в установлении абсолютных датировок играет метод радиоуглеродного датирования различных органогенных образцов.
Широкое использование этого метода для датирования неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья началось только в XXI веке (Лычагина,
Зарецкая, 2005, с. 184-186). Однако плохая сохранность органических материалов
в песчаных грунтах, а также уничтожение значительной части памятников в ходе
хозяйственной деятельности человека во второй половине XX в. (например, из-за
строительства ГЭС на Каме), ограничивали этот процесс (Лычагина, 2006, с. 11-24).
Выход из сложившейся ситуации виделся в широком применении датирования по
органическому веществу, сохранившемуся в керамике, предложенному сотрудниками Киевской радиоуглеродной лаборатории (Выборнов, 2008; Выборнов, Габяшев
и др., 2008, с. 6-45). Так как в последнее время даты, полученные по керамике, вызывают значительное количество нареканий, нами было решено провести сравнительный анализ дат, полученных в разных лабораториях и по разным материалам.
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Для анализа были использованы результаты датирования четырех неолитических памятников, которые имеют даты, как по керамике, так и по углю (Лычагина, 2011, с. 28-33). Из них два памятника (Хуторская, Чернушка) относятся к камской
неолитической культуре, для которой характерна керамика, орнаментированная
гребенчатым штампом. Еще два памятника (Чашкинское Озеро IV и Чашкинское
Озеро VI) относятся к волго-камской культуре, для которой характерна орнаментация керамики с помощью накола.
Памятники с гребенчатой керамикой (камская культура)
Хуторская стоянка
Памятник расположен в 9 км к северу от г. Березники Пермского края, в урочище «Бабушкин Хутор», на высоком дюнообразном всхолмлении в южной оконечности Чашкинского озера.
Хуторская стоянка является одним из наиболее известных неолитических
памятников Прикамья. Она была открыта в 1952 г. В.П. Денисовым (Памятники..,
1994, с. 25). Первые крупные стационарные исследования на поселении были проведены уже в 1954 г. (Денисов, 1954). В результате, тремя раскопами было изучено
329 м2 площади памятника, выявлено первое в Пермском крае неолитическое жилище, собран значительный вещественный материал (более 6000 находок). По итогам раскопок автором была написана статья (Денисов, 1960, с. 34-72), которая ввела материалы памятника в научный оборот. В дальнейшем, материалы поселения
были использованы О.Н. Бадером для характеристики развитого этапа камской неолитической культуры (Бадер, 1970, с. 157-171; 1973, с. 99-106; 1978, с. 82-84).
Новые исследования на стоянке были проведены В.П. Денисовым в 1975-1976 гг.
(Денисов, 1975, 1976). В результате этих раскопок, общей площадью 240 м2, были
выявлены остатки еще одного жилища эпохи неолита, получено около 3500 предметов материальной культуры. По итогам работ В.П. Денисовым в соавторстве с
А.Ф. Мельничуком была опубликована статья (Денисов, Мельничук, 1991, с. 21-32).
Последние по времени исследования памятника были проведены Е.Л. Лычагиной в 2006 и 2008 гг. (Лычагина, 2006, 2008).
Уголь для датирования был отобран в 2006 г. в прибрежной части памятника
в ямах №6 и 8 (рис. 1). Керамика для датирования была взята из раскопок разных
лет (жилища 1 и 2, раскопки В.П. Денисова, раскоп 2006 г. Е.Л. Лычагиной) (рис. 2-4).
Технологический анализ керамики, проведенный И.Н. Васильевой, показал,
что основная часть керамики на Хуторской стоянке изготавливалась из запесоченной глины со значительной примесью шамота и с использованием органического
раствора. Часть керамики была изготовлена из илистых глин с теми же примесями. Керамика, отправленная на анализ в Киевскую радиоуглеродную лабораторию,
могла быть изготовлена как из запесоченной, так и из илистой глины.
При сравнении дат, полученных по разным материалам (табл. 1), видно, что
даты по керамике оказались древнее дат, полученных по углю почти на 1000 лет.
В то же время, необходимо отметить, что даты, полученные по керамике, соответствуют современным представлениям о хронологии камской неолитической культуры, а даты, полученные по углю, выглядят омоложенными. Омоложение могло
произойти из-за присутствия на памятнике энеолитического комплекса. Не исключено также загрязнение образцов из-за современного антропогенного воздействия
т. к. площадка памятника используется в качестве места отдыха.
Если все-таки взять за основу даты, полученные по углю, то будет сложно объяснить разницу почти в 2000 лет между датами, полученными для комплекса с керамикой хуторского типа на стоянке Пезмог IV (Карманов, 2003, с. 49-50) и стоянкой
Хуторской. Трудно поверить, что данный тип керамики в неизменном виде просуществовал столь длительное время.
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Чернушка
Памятник расположен в 7 км к западу от г. Чайковский Пермского края на
территории одноименной деревни. Занимает край левобережной боровой террасы р. Кама, сложенной мелкозернистой супесью, залегающей на цоколе из рыхлого
песчаника (Мокрушин, Лычагина, 2003, с. 31).
Поселение Чернушка было открыто в 1954 году В.А. Могильниковым. Изучение памятника было проведено в 1997 г. В.П. Мокрушиным в связи с разрушением
свободной от деревенской застройки площади в ходе строительных работ (Мокрушин, Лычагина, 2003, с. 31-40). Последние по времени исследования на памятнике
были проведены в 2003 г. Е.Л. Лычагиной. Тремя раскопами была изучена площадь
в 272 м2. Неолитический комплекс составил 449 артефактов (Лычагина, 2003).
Уголь для датирования был взят в яме №5 (раскоп II, 2003 г.). В этой яме встречались каменные орудия труда и гребенчатая керамика с естественной примесью
слюды в формовочной массе. Керамика для датирования была взята с этого же раскопа (рис. 5).
Проведенный И.Н. Васильевой анализ керамики показал, что она изготовлена
из жирной глины с естественной примесью слюды и песка, искусственной примесью шамота и органического раствора.
При взгляде на таблицу видно, что дата, полученная по керамике, более чем
на 500 лет древнее даты, полученной по углю (табл.). Разница в датировках может
быть объяснена, во-первых, омоложением даты по углю, т. к. на этом же раскопе, но
чуть выше зафиксировано жилище эпохи бронзы, плюс местами присутствует слой
русской деревни XIX-XX вв.; и, во-вторых, на датировку по керамике могло оказать
какое-то воздействие присутствие слюды.
Памятники с накольчатой керамикой
Чашкинское Озеро IV
Памятник расположен в 10,3 км к северу от г. Березники Пермского края на
высоком (до 8 м) песчаном восточном берегу озера, который является первой надпойменной террасой р. Кама (Памятники археологии.., 1994, с. 23).
Стоянка была открыта А.Ф. Мельничуком в 1978 г. (Мельничук, 1978) и обследовалась им же в 1991 г. (Мельничук, 1991). Был собран значительный материал из
фрагментов неолитической посуды с накольчатой орнаментацией, скребков, ножевидных пластин и отщепов. Раскопки на памятнике были проведены Е.Л. Лычагиной в 1997 и 2002 гг. (Лычагина, 2002). Их общая площадь составила 356 м2. Коллекция стоянки состоит из 1028 артефактов, из которых 295 – фрагменты накольчатой
керамики, 733 – изделия из камня.
Уголь был собран в нижней части культурного слоя в ходе раскопок 2002 г.
Керамика была взята из раскопок того же года (рис. 6). При этом отбирались в основном неорнаментированные черепки от нижних частей сосудов. В целом же, накольчатая керамика стоянки Чашкинское Озеро IV имеет достаточно развитый облик и относится к поздней стадии развития накольчатой традиции орнаментации
на территории региона (Лычагина, 2009, с. 154-158).
Проведенный И.Н. Васильевой анализ керамики показал, что для ее изготовления использовались как глины, так и илистые глины с искусственной примесью
шамота и органического раствора. Керамика, отправленная на анализ в Киевскую
радиоуглеродную лабораторию, могла быть изготовлена как из глины, так и из
илистой глины.
Разница в датах, полученных по разным органогенным образцам для этого
памятника, не столь значительна, как на памятниках, описанных выше, и не превы457
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шает 250 лет в некалиброванном значении (табл.). Обе даты согласуются с современными представлениями о хронологии существования накольчатой керамики
второй (более поздней) группы (Лычагина, 2009, с. 154-158). В то же время, тот факт,
что дата по керамике оказалась моложе даты по углю, вызывает определенную настороженность.
Чашкинское Озеро VI
Стоянка находится на восточном побережье озера в 3 км к ЮЗ от д. Чашкино
Соликамского района Пермского края, в 3 км к СВ от стоянки Чашкинское Озеро IV.
Памятник расположен на невысоком (2-4 м), берегу озера, который является первой надпойменной террасой р. Кама (Памятники археологии.., 1994, с. 24).
Стоянка Чашкинское Озеро VI была открыта в 1975 г. В.П. Денисовым (Денисов,
1975). Первые стационарные исследования стоянки были проведены в 1979-1980
гг. В.П. Денисовым и А.Ф. Мельничуком. Во время этих работ было изучено 368 м2
площади памятника. В ходе исследований было собрано 7400 предметов, из них
4500 каменных орудий и 2900 фрагментов керамики. По итогам этих исследований
была издана статья (Мельничук, Пономарева, 1984, с. 44-57).
Таблица 1
Радиоуглеродное датирование
неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья
Радиоуглеродная
Калиброванное
№
Памятник
Материал
дата, л.н.
значение, л.н.
5040±130
1 3962-3706
1
Хуторская (2006 г.)
уголь
СОАН - 6817
2
4990±110
1 3938-3860
2
Хуторская (2006 г.)
уголь
СОАН - 6818
2
5130±250
1 4250-3650
3
Хуторская (2006 г.)
уголь
ГИН-14226
2
5840±80
1
4
Хуторская (2006 г.)
керамика
Ki - 14419
5930±80
1
5
Хуторская (жил. 1)
керамика
Ki - 14414
5750±80
1
6
Хуторская (жил. 1)
керамика
Ki - 15093
5920±90
1
7
Хуторская (жил. 2)
керамика
Ki - 14420
5400±70
1
8
Чернушка
уголь
ГИН – 13449а
5960±80
1
9
Чернушка
керамика
Ki - 14418
6160±70
1 5220-5020
10 Чашкинское Озеро IV
уголь
ГИН - 13449
2
5920±80
1
11 Чашкинское Озеро IV керамика
Ki - 14539
6030±140
1 5080-4720
12 Чашкинское Озеро VI
уголь
ГИН - 13275
2
6230±160
1 5370-4990
13 Чашкинское Озеро VI
уголь
ГИН - 13276
2
5755±90
1
14 Чашкинское Озеро VI керамика
Ki - 14536
Раскопки стоянки Чашкинское Озеро VI были продолжены в 1987-1991 гг.
теми же исследователями (Денисов, 1987, 1988). В ходе этих работ были изучены
хозяйственные ямы и остатки небольших сооружений, собрано 5296 предметов.
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Последние по времени исследования на стоянке были проведены Е.Л. Лычагиной в
1999, 2004-2005 гг. (Лычагина, 2005, 2006).
Уголь для датирования был взят во время раскопок 2004 г. в одной из ям раскопа 1 и из заполнения развала сосуда, орнаментированного наколами, того же
раскопа. Керамика была взята из раскопок того же года (рис. 7). Она относится к
накольчатой керамике второй группы (Лычагина, 2009, с. 154-158).
Проведенный И.Н. Васильевой анализ керамики показал, что для ее изготовления использовались как глины, так и илистые глины с искусственной примесью
шамота и органического раствора. Таким образом, керамика, отправленная на анализ в Киевскую радиоуглеродную лабораторию, могла быть изготовлена как из
глины, так и из илистой глины.
Из таблицы видно, что дата, полученная по керамике, значительно моложе
дат, полученных по углю (табл. 1), что пока не находит объяснения.
Проведенный анализ показал наличие существенной разницы в датах, полученных по углю и керамике. Интересно отметить, что на памятниках камской культуры (гребенчатая керамика) даты по углю оказались моложе, чем даты по керамике, а на памятниках волго-камской культуры (накольчатая керамика) древнее.
Это можно было бы объяснить разницей в составе формовочных масс, а значит и
составом органики в керамике на памятниках разной культурной традиции, однако технологический анализ керамики, проведенный И.Н. Васильевой, показал их
значительную близость по составу.
Еще одной причиной различий может быть омоложение части дат, полученных по углю из-за многослойности памятников или наличием сильного антропогенного воздействия. В тоже время часть из них не имеет объективных объяснений. Возможно, изучение вопроса о корректности дат, полученных по керамике,
поможет решить проблему объективности использования новых методов датирования. Не вызывает также сомнения необходимость более широкое использование
метода датирования по традиционным органогенным образцам.
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Рис. 1. Стоянка Хуторская. Яма 8

Рис. 2. Стоянка Хуторская. Керамика из жилища №1
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Рис. 3. Стоянка Хуторская. Керамика из жилища №2

Рис. 4. Стоянка Хуторская. Керамика из раскопок 2006 г.
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Рис. 5. Стоянка Чернушка. Керамика

Рис. 6. Стоянка Чашкинское Озеро IV. Керамика
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Рис. 7. Стоянка Чашкинское Озеро VI. Керамика
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В.В. НИКИТИН

ОСТРОКОНЕЧНИКИ РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ЛЕСНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Резюме

В статье на материалах Марийской археологической экспедиции (1980-2007 гг.) рассматриваются проблемные вопросы неолитизации лесной полосы Средне-Волжского бассейна. Сравнительный анализ мезолитических и ранненеолитических остроконечников иллюстрирует процесс
интеграции носителей керамической посуды степного Прикаспийского круга в среду аборигенного
(мезолитического) населения в VI тыс. до н. э. Об этом свидетельствуют общие технологические
приемы и близкие или единые формы острий на территории Марийско-Чувашского Поволжья, Южного Урала и Окского бассейна. Основные формы охотничьего вооружения проникают в Среднее
Поволжье с запада, хотя ланцетовидные острия появились здесь несколько раньше из Предуралья.
Ключевые слова: неолитизация, Среднее Поволжье, ранний неолит, охотничье вооружение,
остроконечники (острия)

V.V. NIKITIN

EARLY NEOLITHIC SHARP POINTS FROM THE FORESTS
OF THE CENTRAL VOLGA VALLEY
Abstract

This paper focuses on the topical issues of the Mesolithic-Neolithic transition in the forest belt of
Mid-Volga Basin and is based on data gathered by Mari El archaeological team between 1980 and 2007.
Comparative analysis of Mesolithic and early Neolithic sharp points illustrates an integration of the makers
of stroke-ornamented pottery from the Caspian Steppe into the environment native to a Mesolithic population, in the VI century BC. This is evidenced by a uniform technique and similarly, or identically-shaped
points throughout the Mari-Chuvash part of the Volga Basin, South Ural and the Oka Basin. Common types of
hunting weaponry were brought to Mid-Volga from the west, although lanceolate points which had already
existed in the area, originated from European Urals (Preduralye).
Keywords: Middle Volga region, early neolithic, hunting arms, edges

П

роблема неолитизации Волго-Уральского бассейна, несмотря на ряд
обобщающих работ, опубликованных во второй половине ХХ - начале
ХХI веков, до сих пор является дискуссионной в части происхождения
керамической посуды и путей ее продвижения по лесной зоне (Халиков, 1969; Крайнов, Хотинский, 1977; Синюк, 1985; Васильев, Выборнов, 1988, 1992, 2008; Выборнов,
Третьяков, 1988; Третьяков, 1990; Цетлин, 1991; Гусенцова, 1993; Моргунова, 1995;
Никитин, 1996, 2011б; Ставицкий, 1999; Мамонов, 2000; Габяшев, 2003; Ставицкий,
Хреков, 2003; Сурков, 2007). По проблеме неолитизации Волжского бассейна защищены кандидатские (Вискалин, 1999; Ставицкий, 1999; Гапочка, 2001; Козин, 2002;
Лычагина, 2004; Карманов, 2004; Наумов, 2004; Сурков, 2005; Цыбрий А., 2005; Цыбрий
В., 2005; Смольянинов, 2009; Березина, 2011) и докторские диссертации (Ставицкий,
2006; Юдин, 2006; Выборнов, 2009). Кроме того, в различных изданиях научных центров России вышло в свет множество публикаций по данной тематике. Тем не менее, основные вопросы происхождения и выделения культурных образований Поволжья, остаются без четких ответов. Целью данной статьи является попытка дать
характеристику только одной категории каменного инвентаря (остроконечников),
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поскольку обзор всего комплекса орудий населения, изготовлявшего посуду с накольчатым орнаментом в лесных районах Средней Волги огромен, а рамки статьи
ограничены. Для более четкого представления о культуре на грани эпох приводится и краткая характеристика глиняной посуды с авторской позицией по отношению ее происхождения и места среди подобных образований в Волжском бассейне.
Обзор существующих источников позволяет рассматривать ранненеолитические комплексы степной, лесостепной и лесной зоны Поволжья в системе их территориального и хронологического развития, начало чему было положено еще в
конце 1960-1970-х годов (Халиков, 1969; Левенок, 1973; Крайнов, Хотинский, 1977).
В общей схеме развития неолитических культур наиболее ранней представляется посуда с плоским или коническим дном без орнамента или же украшенная
накольчатым и/или накольчато-гребенчатым (или прочерченным) орнаментом. В
системе ранненеолитических культурных образований Поволжья наиболее ранней
считается елшанская культура, к сожалению, до настоящего времени, представленная в основном керамикой. Приводимые в литературе сопоставления материалов,
как и выделение отдельных элементов или особенностей нанесения орнаментов
и т. п. на основании незначительных выборок или малочисленных фрагментов посуды, зачастую приводят исследователей к противоречиям в культурно-хронологических построениях. Указывая на отдельные элементы, произвольно выхваченные из системы типологических признаков посуды, делаются попытки решить вопросы, связанные с проблемами культурогенеза, направления связей, хронологии,
дальнейших судеб и пр.
Например, при рассмотрении вопроса культурогенеза лесного неолита, как
особый элемент керамики Сутырской VII и Кошкинской стоянок Среднего Поволжья и Прикамья, выделяется закраина по краю днища (Вискалин, 2010, с. 233). Однако, для тех, кто знаком с материалами данных памятников, это не аргумент, поскольку на Сутырях к тому времени было известно всего 17 фрагментов, из них
одно донце (т. е. 100% днищ с закраиной), а на Кошкинской всего два донца (50%).
Недостаточно четкие определения культурных признаков ранненеолитических образований Поволжья в неолитоведении региона создали ситуацию, когда
под одни и те же культуроопределяющие показатели ранненеолитической посуды
можно подогнать материалы елшанской, средневолжской, верхневолжской, волго-камской и других образований этого хронологического горизонта Европейской
части России. Парадоксально, но факт - одни и те же коллекции у разных исследователей фигурируют то как елшанские, то в системе верхневолжского неолита, то
как средневолжские или волго-камские. И в этом отношении прав А.А. Ластовский,
замечая: даже при условии, что акцент делается все-таки на наличие типичной елшанской керамики, определить культурную принадлежность памятника в каждом
конкретном случае невозможно. Исходя из предложенной характеристики керамики и типов кремневого инвентаря, мы должны, без сомнения, отнести к елшанской
культуре не только недавно исследованные стоянки в Ульяновской области или
Примокшанье, но и стоянки на Рязанщине или на Вятке (Ластовский, 2006, с. 109).
Излишняя заформализованность типологических признаков без учета их совокупности и повторяемости привела к тому, что отдельные культуроопределяющие элементы «гуляют по коридорам» ландшафтных зон от Дунайских равнин до
Пермского Предуралья. Нередко обыгрываются малоинформативные элементы,
но не учитываются специфические, редко встречающиеся признаки (сквозные отверстия на стенках и днищах сосудов, сделанные после обжига, желобки для ремешков по краю венчика), встречающиеся на посуде верхневолжской, орловской,
средневолжской и в Марийском Поволжье.
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Современное состояние источников показывает, что в бассейне р. Волги на
раннем этапе неолитизации возникла ситуация, когда при освоении новых территорий наиболее яркие элементы культуры мигрантов фиксируются повсеместно.
Это привело к выделению ряда культур с крайне близкими показателями в керамическом комплексе, практически объединяющими в одну общность все ранненеолитические образования не только лесной, но и лесостепной частей Волжского бассейна, что предполагает их генетическую связь (Никитин, 2002в, с. 293-303; 2006а, с.
254-259; 2008а, с. 307-313; 2009, с. 179-186). Выделение отдельных археологических
культур, обоснование их культурного статуса возможно лишь при представлении
о четком соотношении (культурном и хронологическом) различных групп ранненеолитической посуды, как одного из компонентов культуры и, естественно, выяснения роли позднемезолитических (аборигенных) культур в сложении нового
культурного образования.
Неразбериха и путаница в культурно-хронологических построениях обусловлена еще и тем, что основная масса источников состоит из смешанных (как в культурном, так и в хронологическом плане) коллекций или же базируется на данных
абсолютной хронологии без учета методов их получения (по углю, кости, раковине,
дереву, керамике, палинологии, геологии и т. п.). Достаточно часто сопоставляются
коллекции, несопоставимые в принципе (десяток-полтора фрагментов от одного двух сосудов с коллекциями памятников, раскопанных большими площадями). Также не учитывается характер памятника: поселение, сезонная или кратковременная стоянка. Социально–экономический статус археологического объекта предполагает и его целенаправленную функцию, требующую особого набора элементов
жизнеобеспечения, обусловленных определенными задачами и сопровождаемый
специфическим набором инвентаря. На территории кратковременного охотничьего лагеря, естественно, будут преобладать орудия охоты и разделки добычи. Здесь
не приходится ожидать набора разнообразного инструментария, присущего для
поселенческих комплексов, а на поселенческих объектах не будет широко представлен (в отличие от охотничьего лагеря) набор охотника. К сожалению, еще часто используется источник без надлежащей его критики, а иногда выбираются те
элементы или признаки, которые более или менее подходят под разрабатываемую
исследователем схему.
Зачастую исследователь, разрабатывая тематику истории древних племен,
анализирует вещевые комплексы в отрыве от человека в его естественной среде,
оставляя вне поля внимания социально-экономические условия формирования
и бытования артефактов. Чем выше социально-экономический статус археологического памятника, тем богаче и разнообразнее коллекция предметов, чем представительнее коллекция, тем больше культурных элементов в ней проявляется и
объективнее типологический ряд признаков. Повторяемость этого ряда признаков
определяет специфику памятника или группу таковых на определенной территории. Повторяемость или стабильность таких признаков есть следствие длительного процесса усвоения и передачи выработанных и устоявшихся навыков определенных коллективов в процессе длительной производственной деятельности. Такая повторяемость признаков наблюдается в керамическом комплексе Марийской
низменности с середины VI тыс. до н. э. Она связывается с появлением традиций
изготовления глиняной посуды в данном регионе в результате миграции лесостепного населения с юга (Никитин, 1996, с. 76-82).
Оказавшись в чуждой среде и, в определенной степени, новых экологических
условиях, пришельцам необходимо было решать, по крайней мере, две основные
адаптационные задачи: 1 - приспособиться к природным условиям, и 2 - создать
такую систему социальной организации, которая смогла бы обеспечить экономическую стабильность коллектива.
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Социальная организация местного мезолитического населения была отработана и четко реагировала на сезонные и другие экстремальные изменения и в любое время могла выполнить главную задачу первобытного коллектива - создать
мобильную систему жизнеобеспечения. Мобильный коллектив определенной социальной ячейки естественно обладал специфическим набором предметов для выполнения экономической задачи. Этот минимальный набор отражал лишь часть
культурных элементов, зачастую не адекватного этнографическому облику культурно-хозяйственного набора основного коллектива. Уловить культурную связь
между ними достаточно сложно, большей частью невозможно, только по керамическим коллекциям. На базовом лагере мы имеем посуду различного назначения:
для хранения продуктов, приготовления пищи, столовую, культовую, т. е. разнообразную по емкости, формам и украшению. Не исключена и различная технология
формовочной массы сосудов. Этого многообразия мы не увидим на сезонных стоянках, тем более в кратковременных охотничьих и рыболовецких лагерях. Данное
обстоятельство очень важно при построении культурно-хронологических схем.
Мы должны четко представлять информационные возможности археологического
памятника ввиду его социально-экономической значимости и учитывать при их
сравнительно-типологическом анализе.
Археологические материалы рубежа мезолита - неолита Марийского Поволжья дают возможность сопоставления позднемезолитических (аборигенных) и
ранненеолитических (миграционных) комплексов в связи с гипотезой сосуществования их на определенном этапе и взаимовлияния их населения в процессе неолитизации (Никитин, 2002а, с. 26-31; 2002б, с. 181-187; 2002в, с. 293-303; 2004, с. 138-141;
2006а, с. 254-259; 2008а, с. 307-313; 2008б, с. 255- 258; 2010, с. 68-80; 2011, с. 94-102).
Появление керамической посуды в Волго-Камье связывалось с периодом «докерамического» неолита, развившегося в волго-камскую культуру (Халиков, 1969,
с. 41-49). Посуда с накольчатым орнаментом в системе выделенной им культуры
являлась наиболее древней. Этот тезис был подвергнут критике, и отвергнут в результате длительной дискуссии (Никитин, 1996, с. 76-82). Хотя морфологическая и
типологическая близость в каменном инвентаре аборигенов и пришельцев наблюдается, это не дает веских оснований их генетической преемственности, тем более
что пришлый характер носителей посуды с накольчатым орнаментом в лесной полосе Восточной Европы в принципе доказан.
Своеобразие ранненеолитических памятников Марийской низменности состоит в том, что при условии широко раскопанных поселений фиксируется удивительное постоянство этнографических элементов в формах и украшении посуды,
позволяющих неолитоведам помещать ее в средневолжскую (Васильев, Выборнов,
1988) или верхневолжскую (Жилин, Энговатова, 1992, с. 95-109) культуры. До сих пор
не определен культурный статус памятников ранней неолитической поры Марийского Поволжья, основной индикатор которых плоскодонная банка, украшенная в
накольчатой и/или прочерчено-резной технике, наряду с неорнаментированной
посудой. Здесь нет конических днищ, как и оттисков зубчатых штампов, достоверно находящихся в одних слоях и составляющих единый комплекс (Никитин, 2011б).
Западный пункт этих памятников в низовьях р. Оки (Велетьминское 2). Во
всех моих работах с 1980-х годов подобные образования фигурируют как культура
накольчатой керамики или же носители накольчатой керамики (по отношению к
населению). Хотя из всех выделенных на данный момент «культур» этого круга они
в большей степени попадают под определение культура, так как имеют ограниченную территорию с четко выделяющимися культуроопределяемыми показателями:
топография, постройки, посуда, каменные изделия.
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Исходя из предпосылки пришлого характера носителей накольчатой (под ней
понимается плоскодонная, тонкостенная посуда, украшенная наколом, прочерком,
ногтевидным штампом и неорнаментированная) посуды с южных районов степи
и лесостепи, а также разноэтничности их с местным населением, рассмотрим процесс внедрения их в среду аборигенного населения с охотничье-рыболовецким
укладом экономики. Источниковая база достаточно обширна. Изучены большими
площадями позднемезолитические (Нижняя Стрелка I и VI; Удельношумецкие X и
XII; Дубовские X, XIII, XXIII; Ясачное, Мольбище, Русско-Луговская II) поселения, на
которых исследовано 23 постройки. Кроме этого, раскопаны несколько стоянок и
собраны значительные коллекции на размытых водохранилищем памятниках. Изучено 39 построек с керамикой накольчатого типа на поселениях Дубовские III и
VIII; Отарское VI; Сутырские V и VII и две размытые постройки на поселении Дубовское VII (Никитин, Соловьев, 2002, с. 52-58).
В кремневых позднемезолитических комплексах аборигенов характерны
резцовая техника, преобладают изделия на пластинах в орудийном наборе, применяются скребки в сочетании с резцовым сколом, острия, оформленные резцовыми сколами, пластины с крутой микроретушью на прямом или скошенном торце,
односторонние острия, торцовые круторетушные скребки, вкладышевые сечения.
Рассматривая комплексы орудий, связанных с добычей и ее обработкой, выполненных на пластинах из поселений и временных стойбищ, мною отмечено почти одинаковое их бытование в поселениях (от 31 до 53%) и на стоянках (от 37 до 61%).
Общий процент пластинчатости изделий со следами утилизации на стоянках составляет 50, а на поселениях- 40% (Никитин, 1988, с. 63; 2006б, с. 229).
Высок процент использования пластин в производстве орудий в наборе инвентаря ранненеолитических поселков: на Дубовском VIII- 54, 61- на Отарском VI,
41- на Дубовском III. Крайне близкий набор инструментария на памятниках переходного от мезолита к неолиту периода свидетельствует об их синхронном существовании и определенном культурном и экономическом влиянии друг на друга
двух культурно разнородных групп населения. Такая ситуация должна была проявиться в материальной культуре и тех и других. Мне уже приходилось затрагивать
проблему неолитизации экономики позднемезолитического населения, где я отмечал общие и специфические черты каменного набора обеих образований и выделял
некоторые заимствованные технические и технологические приемы и элементы, а
также формы в его производстве (Никитин, 1988; 1996; 2002а; 2002б; 2002в; 2003).
Вопросы преемственности или истоков ранненеолитических комплексов Поволжья и Приуралья разработаны слабо, а для некоторых культур - практически
никак. Большинство ранненеолитических культур выделено только по керамическим комплексам, а многослойность имеющихся памятников елшанской, средневолжской, верхневолжской культур не позволяет с уверенностью представить полный перечень каменного инвентаря, характерного только данным образованиям.
Зачастую приведенные аналогии отдельным категориям орудий из ранненеолитических памятников не несут никакой информации, кроме их археологического облика в пределах неолитической эпохи и могут проявляться в самых разных мезолитических культурах Восточной Европы.
Прав А.А. Ластовский, замечая, что аналогии по другим категориям материальной культуры, и в первую очередь, по каменному инвентарю, исследователями приводятся не всегда уверенно, с различного рода допущениями (Ластовский,
2006, с. 110). И это не удивительно, поскольку сравнивается действительно разнокультурный каменный инвентарь.
С формально-типологических позиций правы А.Х. Халиков и М.Г. Косменко,
поскольку архаичные типы орудий, размеры исходных пластин-заготовок и при469
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емы обработки кремня памятников с накольчатой керамикой сохраняют [правильнее сказать – указывают на - В.Н.] местные мезолитические традиции. Определяя
культурные истоки каменной индустрии памятников с накольчато-прочерченной
керамикой, А.Х. Халиков и М.Г. Косменко отметили преемственность традиций
обработки кремня позднемезолитическим населением Среднего Поволжья, оставившим памятники типа Кабы-Копрынской и II Русско-Луговской стоянок и носителями посуды с накольчато-резным орнаментом (Халиков, 1969, с. 54-56; Косменко, 1971, с. 11). Новые материалы, полученные Т.М. Гусенцовой, В.В. Никитиным,
Н.Л. Моргуновой и другими исследователями, подкрепляют выводы А.Х. Халикова
и М.Г. Косменко. Вместе с тем Р.С. Габяшев обращает внимание на наличие в этих
комплексах значительных серий изделий, не характерных для местного мезолита.
Это, прежде всего, пластинчатые наконечники стрел с треугольно-черешковым и
черешковым частично ретушированным острием; специализированные ложкари,
комбинированные орудий, небольшие тщательно отшлифованные долота и тесла
и т. д., которые обычно датируются исследователями развитым и поздним этапами неолита (Габяшев, 2003, с. 45). В связи с этим можно указать, что в кремневых
относительно чистых комплексах поселений Ясачное, Удельно-Шумецкие, Дубовские и др., где нет примеси глиняной посуды, ни в слоях, ни сверху, есть доля орудий комбинированных. Среди них: скребки, ножи, скобели, острия, резцы многофункционального назначения, есть и скребки-ложкари; можно найти и прототипы
треугольно-черешковым и черешковым с частичной ретушью наконечникам, изготовленным на пластинах, как и шлифованным деревообрабатывающим орудиям
(Никитин, 1996, с. 13-38; рис. 4-14).
Сходство индустрий и артефактов - объективное проявление традиций, популяций в их постоянном процессе адаптации к изменяющимся экологическим (в
данном случае, конкретно применимым к нашему региону, не только экологическим) условиям. Поэтому ареал археологический культуры каменного века - это
размах сезонных пространственных колебаний населения в пределах кормовых
территорий (Сорокин, 2006а, с. 98), который проявляется многообразием признаков экономической деятельности и социального обустройства контролируемой
базы жизнеобеспечения.
Типология рассматриваемого в статье комплекса остроконечников условна.
Поскольку трасологический анализ предметов не проводился, а форма рабочего
края орудий зачастую одинакова, их можно отнести к этой категории изделий. Попытку характеристики орудийного набора елшанской культуры с ее специфическими чертами, отличающими ее от всех других неолитических культур, предложил И.В. Горащук (Горащук, 2010, с. 168-183). Естественно, незначительная выборка
не может дать полного представления о типологии острий елшанских кремневых
комплексов. Но те, что приведены на рис. 8, представлены практически во всех
культурах мезолита лесной полосы Волжского бассейна. Даже редко встречаемый
тип наконечника с крылышками можно увидеть в коллекциях стоянок Нижнее Веретье, Кунда, Бутово (Археология СССР. Мезолит СССР, 1989; табл. 12: 1; 21: 1; 42: 9;
Ошибкина, 2006, рис. 39: 6), на стоянках левобережья Средней Волги: Мукшум VI и
XVII, XX (Березина, Березин, 2003; рис. 25: 3; 40: 4; 47: 3), развившийся в классические
(ромбические) формы.
Видимо такая форма наконечника появилась в ранненеолитических культурах
(может и ранее) Среднеазиатского междуречья, а затем, вместе с глиняной посудой, перенесена мигрантами в Европейские степи и лесостепи (Виноградов, 1981, рис. 41: 65-67).
На памятниках ранненеолитического периода, содержащих посуду с накольчато-прочерченным орнаментом, собрано 572 острия (из них 148 наконечников, 56
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проколок). Предлагаемый обзор предпринимается с целью выявления культуроопределяющих признаков в этой категории вещей, которые должны отвечать двум
требованиям: а) статистической устойчивости, отражающей традиционность явления; б) специфичности, отражающей оригинальность культурного образования.
Для анализа наконечников привлечены 148 экземпляров целых форм или с
частичной утратой, но позволяющие определить тип изделия (5 экз.), часть обломков к наконечникам стрел отнесена условно по наличию черешка характерного для
стрел с боковым удлиненным черешком (10 экз.). Наконечники изготовлены на основе пластин (98%) и достаточно разнообразны по форме, оформлению пера и насада, а также по размерам. Для анализа острий используются методические разработки Г.Н. Матюшина (Матюшин, 1978. С. 35-57), Н.Н. Гуриной (Гурина, 1978, с. 57-70),
В.Ф. Исаенко (Исаенко, 1978, с. 70-89), Л.Л. Зализняка (Зализняк, 1978, с. 89-97).
Острия иволистные и черешковые, свидерского и постсвидерского облика
различаются в основном характером ретуши на черешке и по перу – плоской (свидерский), крутой (постсвидерский). Среди постсвидерского типа выделяется особый (оленеостровский) с характерной плоской ретушью по всей площади спинки
или брюшка. Здесь следует отметить и гибридные формы, сочетающие морфологические и технологические элементы изделий того и другого типа.
Наконечники поствидерского облика разных размеров и пропорций объединяет характер заготовки (пластина), ретушь крутая или полукрутая, иногда в сочетании с плоской. Формы черешковые и бесчерешковые. Всего выделено 52 экземпляра, среди которых с односторонней ретушью - 23 изделия, с двухсторонней
ретушью - 29. У черешковых форм ретушь частичная и в большинстве случаев присутствует на острие и насаде, иногда заходя на боковые стороны изделия (рис. 2:
1, 4; 9: 6; 12: 1, 2). Этот тип наконечника бытует и в мезолитических комплексах
левобережья Средней Волги (рис. 17: 1, 10, 11, 45; 18: 1, 10, 23).
Часть черешков ретуширована только с брюшка (рис. 2: 1, 4), есть экземпляры с
усеченным круторетушированным краем пера (рис. 12: 1). Видимо, к ним можно отнести и подобный фрагмент из жилища поселений Дубовского III (рис. 3: 3), Сутырского VII и Пир Горы (рис. 13: 14; 14: 27). Часть изделий ретуширована только по насаду
(рис. 2: 11; 5: 32). Следует отметить и заготовки черешковых наконечников с поселений Дубовского VIII (рис. 2: 26), Сутырского V (рис. 12: 3) и Сутырского VII (рис. 12: 35).
К данному типу наконечников условно можно отнести и группу правильных
призматических пластин с ретушированным срединным жалом. Большинство из
них обломаны и представлены колющим острием с прилегающими сторонами. Наличие отдельных экземпляров на длинных пластинах с обработкой только острия
дает возможность предположить существование такого типа наконечника. Всего
учтено 47 экземпляров. Острие оформлялось односторонней или двухсторонней
ретушью, иногда заходящей на боковую сторону (рис. 1: 15-18; 3: 12-16). Тип остроконечника с угловым резцом на насаде появляется еще в мезолите. Известен в материалах Паратского XI (рис. 17: 30, 33), Шартнейка III (рис. 18: 25, 31, 32). Подобные
изделия встречаются в мезолитических комплексах Южного Урала: Давлеканово,
Михайловская, Долгий Ельник II, Большой Бугодак IV (Матюшин, 1976, табл. 9: 68;
17: 11; 21: 6, 7; 55: 9). Известны они в мезолитических комплексах стоянок Барашево
I, Пургасово 3 на р. Мокше (Сорокин, 2006б, рис. 66: 3; 70: 3, 13). Зато не известны они
в мезолите - раннем неолите Самарского Поволжья, Волго-Уральской лесостепи, на
Нижней Каме и в бассейне р. Вятки.
Близки этому типу подобные изделия с резцовым сколом по одному краю
острия (рис. 3: 14; 6: 38; 13: 15,19; 15: 9). Можно указать и на редкий тип остроконечника с угловым резцом на насаде (рис. 10: 28; 14: 29, 30, 33, 34).
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Остроконечники на пластинах с центральным острием бытуют в позднемезолитических комплексах Среднего Поволжья Нижняя Стрелка VI (рис. 16: 4, 5, 6),
Удельный Шумец Х (рис. 16: 24-26; 17: 34), Парат XI (рис. 17: 20, 21); есть в этом
регионе в мезолите и изделия с резцовыми сколами по краю ударной или черешковой части (рис. 16: 13, 14; 17: 25, 31; 18: 36, 42). В памятниках позднего мезолита
бытуют и транкированные изделия (рис. 17: 22, 23; 18: 28, 29, 48).
Еще один тип, распространенный в переходный период к неолиту, это скошенные и косые острия, зачастую называемые ланцетами. Выполнены они на пластинчатой основе (64 экз.) или на уплощенных отщепах (18 экз.).
Основная масса классических форм с различной степени наклона скоса отретушированного с одной или двух сторон средней чешуйчатой ретушью (реже полукрутой). Иногда ретушь с острия переходит на одну из боковых стенок (рис. 1:
1-14; 4: 1, 2; 6: 4-9; 10: 26; 13: 1-8). Изделия на отщепах, кроме колющей части, ретушированы по бокам или периметру (рис. 3: 32-34, 36, 38; 6: 37, 40; 7: 9-11; 10: 5, 11;
11, 20). Среди косолезвийных острий имеются экземпляры с резцовым сколом или
усечением (рис. 3: 6; 6: 10, 31, 38; 7: 22, 27; 11: 4; 13: 6, 11, 12, 15, 26, 31; 14: 16; 15: 30).
Несколько экземпляров, усеченных (транкированых) по скосу (рис. 11: 1; 13: 1, 8),
найдены на Сутырском V и Сутырском VII поселениях. На Сутырском VII поселении
усечена противоположная острию часть (рис. 13: 31).
Косые и скошенные острия бытуют и в позднемезолитических комплексах
(рис. 16: 1-4, 7, 8; 17: 4, 6, 12-14, 28, 32-35; 18: 5-9). Часть усечена резцовым сколом
или сочетается с угловым резцом (рис. 16: 49; 18: 6, 7, 9, 19, 32, 36, 38, 42, 49), редко
транке (рис. 16: 43-45; 17: 22, 23; 18: 28, 29, 48).
Наконечники «оленеостровского» типа иволистной обоюдоострой формы не
так многочисленны, как описанные выше. Их найдено всего 25 экземпляров, 11 из
которых имеют двухстороннюю обработку по всей площади, остальные частично
отретушированные с обеих сторон. На данном типе острий впервые отмечена уплощающая струйчатая ретушь в сочетании с чешуйчатой, ступенчатой или оббивной
(рис. 9: 13, 14).
Близки им по форме и обработке поверхности острия с округленным основанием отретушированные односторонней (4 экз.) или двухсторонней (7 экз.) ретушью
(рис. 3: 41; 4: 6, 12, 13, 16; 6: 44; 7, 7, 19; 8: 10, 11, 14, 15, 26; 9: 8, 10; 10: 2, 3, 18; 12: 9; 15:
7). Такие типы встречаются в позднемезолитических комплексах Марийской низины на стоянке Нижняя Стрелка I (рис. 16: 18, 29), поселении Ясачном (рис. 17: 48). Их
появление на рассматриваемой территории указывает на западное направление из
Волго-Окского междуречья, поскольку в восточных мезолитических образованиях устья р. Камы и Южного Урала традиция двухсторонней сплошной ретуши орудия отсутствует. Не затрагивая вопросов культурного и хронологического аспекта
вектора двухсторонней сплошной ретуши, укажем лишь единичные экземпляры,
встреченные в Рессете 3 (Сорокин, 2002, рис. 50: 33) и на Верхней Волге в материалах
стоянки Ланино (Археология СССР. Мезолит СССР, 1989, с. 244, рис. 37: 4). Ближайшие
аналогии встречаются в мезолитических комплексах Средней Азии и Казахстана, но
связывать возникновение традиций сплошного ретуширования с культурой этих
отдаленных территорий не приходится, т. к. пока не известна цепочка ее продвижения ни с востока через Урал, ни с юго-востока по Волго-Уральскому междуречью.
Наконечники ромбические (53 экземпляра) также достаточно разнообразны
по размерам и степени обработки поверхности, среди них 37 - симметричные и 16
- асимметричные.
Симметричные острия с двухсторонней краевой ретушью по всему или части
периметра (рис. 1: 36-38; 9: 24; 10: 4; 12: 5, 6, 25); асимметричные с различной степени ретуширования краев или всей площади изделия. Часть наконечников с об472
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ломанным концом, выемками или смещенными сторонами (рис. 2: 2; 3: 42; 6: 32, 33,
43; 8: 20, 21, 23, 24; 9: 22-24; 10: 4; 12: 5-7, 16, 18, 19, 22-29, 34; 14: 31, 32, 36; 15: 3, 8, 20,
26, 28, 33). Кроме этого встречаются наконечники с резцовым сколом (рис. 7: 30; 8:
20, 22).
Близки этому типу острия с асимметричными угловой и сегментовидной сторонами (9 экз.). Они также имеют двухстороннюю краевую ретушь (рис. 1: 39; 2:
6; 8: 6, 16; 12: 21; 14: 25, 35). Подобной формы острия (возможно не завершенные)
с частичной обработкой колющей части изготавливались на широких пластинах
или плоских отщепах (рис. 1: 20-22; 2: 14, 15; 4: 11, 20). Этот тип известен в неолите Волго-Уральской лесостепи (Моргунова, 1995, рис. 26: 17), на р. Каме (Выборнов,
2008, рис. 215: 1, 2; Лычагина, 2011, рис. 3: 9).
Небольшая серия остроконечников представлена пятиугольниками (к ним
относятся острия с расширенным колющим концом), оформленным односторонней краевой ретушью пера (рис. 6: 18, 19, 29; 7: 3; 9: 21; 13: 29; 15: 25); пера и прилегающих сторон (рис. 6: 15, 16, 25-28; 11: 6; 12: 32; 13, 27).
О существовании такого типа, свидетельствуют целые формы с усеченным ретушированным основанием (рис. 6: 26; 11: 15). Крайне редко встречаются шестиугольники (рис. 4: 3; 9: 20) единичные и многоугольники с резцовым сколом (рис. 12:
29); треугольники, сочетающие в оформлении сторон резцовую и ретушную технику (рис. 6: 10; 7: 22; 9: 25); параллелограммы и близкие им формы (рис. 12: 33). Также в единичных случаях встречаются ретушные пластины-вкладыши и трапеции
(всего трапеций учтено около 10 экземпляров) (рис. 9: 30, 31).
Рассматривая ромбические, симметричные и асимметричные, многоугольные
и т. п. типы острий, можно отметить их встречаемость в основных кремневых комплексах позднего мезолита на исследуемой территории (рис. 16: 14, 15, 27; 17: 16, 19).
Наконечники треугольно-черешковые (23 экземпляра): симметричные с приостренным черешком, иногда со слабовыраженным жалом. Обработка в основном
двухсторонняя, ретушь плоская или струйчатая, хотя отмечена чешуйчатая и ступенчатая. Встречаются экземпляры с частичной ретушью (рис. 1: 40; 4: 5, 15; 10: 21;
12: 14; 15: 5). В одном случае отмечено оформление насада в резцовой технике. Наконечники с закругленным или усеченным черешком практически, кроме этого показателя, ничем не отличаются от предыдущих (рис. 3: 43; 12: 15; 15: 21). Наконечники асимметричные с краевой ретушью, иногда частичной, нерегулярной (рис. 3:
39, 40; 8: 25; 14: 24) или же полуфабрикаты (рис. 10: 22, 23). Подобные типы не
встречены в мезолитических комплексах региона, но присутствуют практически
во всех ранненеолитических культурах: средневолжской (Выборнов, 2000, рис. 4: 1;
8: 1, 5), в Камско-Вятском междуречье (Гусенцова, 1993, рис. 39: 1, 6, 8; 43: 6, 7), в
усть-камских памятниках (Габяшев, 2003, рис. 7: 17-23, 28; 15: 18, 20, 23-27; 17: 2, 3),
на Верхней Волге (Крайнов, 1996, рис. 53), в Сурско-Мокшанском междуречье (Ставицкий, 2008, рис. 63: 24-27).
Интерес представляют наконечники с ассиметричным черешком, образованным ретушированной выемкой с одного края (т. н. кельтеминарский тип). Наконечник на призматической пластине с треугольным пером, оформленный краевой
двухсторонней крутой по спинке и мелкой чешуйчатой ретушью с брюшка. Черешок
обработан крутой ретушью с одной стороны (рис. 14: 37). Целые формы в ранненеолитических слоях памятников Марийско-Чувашского Поволжья встречаются редко.
Черешковые части, близкие по форме отмеченным, найдены в жилищах 6 и 2 Дубовского VIII поселения (рис. 5: 1-7, 24, 25) и в Сутырском V (рис. 11: 36). Близкая форма
острия имеется среди материалов Отарского VI поселения (Никитин, 2011б, рис. 154:
35). Такой же тип известен в материалах стоянки Баево на р. Мокше (Ставицкий, 2008,
с. 232, рис. 23: 26), среди изделий Яндашевской (Халиков, 1960, табл. 4: 9) и на стоянке
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Мукшум V в Чувашии (Березина, Березин, 2003, с. 141, рис. 20: 5). К ним можно отнести
и схожие формы со стоянок Ивановские II, III и VII, принадлежность которых к верхневолжской культуре не вызывает сомнения, при этом они могут считаться культуроопределяющими артефактами (Жилин и др., 2002, с. 48, рис. 28: 23; 62: 3). Близкие
формы присутствуют на стоянках культуры кунда (Мезолит СССР. Археология СССР.
Табл. 20: 13), в коллекциях рессетинской культуры (Сорокин, 2006а, рис. 7: 10, 11; 8: 4).
В мезолите региона встречаются также крайне редко. Известен единственный
экземпляр в коллекции Ясачного поселения (рис. 17: 42). Такие формы острий могли
получить развитие от треугольно-выемчатых ланцетов (рис. 16: 7, 11), прототипы
которых есть в коллекции каменных орудий жилища 5 Удельношумецкого Х поселения (рис. 16: 53). Обломки подобных изделий есть в мезолите Южного Урала на стоянке Янгелька, Линево V, Кусимовская, Суртанды VI, Давлеконово и Долгий Ельник II
(Матюшин, 1976, табл. 9: 68; 21: 6, 7; 25: 10; 35: 20; 48: 10, 16; 51: 4). Но наиболее близкие по форме наконечники содержатся в материалах неолитических стоянок Чебаркуль II (Крижевская, 1968, табл. XII: 4, 5) и Русский Азибей в устье р. Камы (Габяшев,
2003, рис. 66: 11).
Преобладание в обломках черешков А.В. Уткин объясняет не простой случайностью, а результатом ремонта, когда древки со сломанным на охоте наконечниками
приносилось на базу, демонтировались и оснащались новыми, а обломки просто выбрасывались (Жилин и др., 2002, с. 49). Некоторые асимметричные с боковой выемкой
изделия, не очень выраженные типологически и по пропорциям не совсем типичны для кельтеминарских, но по основным показателям за пределы серии они не выходят. Истоки данного типа наконечника не установлены, хотя предполагается, как
один из наиболее перспективных районов распространения, пустыни Восточного
Ирана (Виноградов, 1981, с. 130).
В коллекциях каменных орудий ранненеолитических памятников можно выделить серию крупных листовидных остроконечников, возможно используемых в
качестве стрел для дротиков или копий. Выполнены они на широких пластинах или
плоских отщепах. Ретушь небрежная и занимает край изделия по всему периметру
(2 экз.), на три четверти периметра (2 экз.), частичная и нерегулярная (5 экз.), двухсторонняя частичная ретушь присутствует на семи экземплярах. Следует отметить,
что эти изделия отнесены к категории наконечников условно. Они могли выполнять
функции ножа, но поскольку пятка у них приостренная, приспособленная к насаду на
древко, я счел возможным отнести их к наконечникам (рис. 1: 19, 25, 26; 2: 21, 28; 7:
18, 28; 14: 4, 5). Завершенных изделий немного, это орудия на отщепах с двухсторонней обработкой острия (рис. 5: 14, 19; 6: 36; 7: 16, 17).
Массивные острия на удлиненных отщепах (63 экз.) зачастую имеют, оформленные оббивкой, грани с подправкой плоской или струйчатой ретушью колющей
части (рис. 1: 27; 2: 9, 10, 13, 17, 18, 24; 3: 34-36, 38; 4: 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22; 5: 18; 6: 4042; 7: 9, 10, 20, 21, 23-25; 8: 1, 3-5, 7-9, 13; 10: 5, 9-11, 24; 11: 11, 14, 22-24, 26, 28, 29, 31;
13: 21, 22, 27, 29, 33, 34; 14: 6, 15, 23; 15: 4, 10, 11, 16). Кроме этого, имеются подобные
острия (22 экз.) с резцовыми сколами (рис. 4: 23, 24; 6: 45; 7: 26, 27; 11: 25, 30, 32, 33;
13: 31, 32; 14: 7-13; 15: 9, 13, 17). На части наконечников оформлена черешковая часть
для крепления в муфте или рукояти (рис. 5: 18; 6: 45; 8: 2, 4; 9: 17; 10: 10).
Небольшая серия острий представлена орудиями с намеченными и выделенными плечиками (проколки). Проколки с центральным жалом (30 экз.), оформленные
пологой встречной ретушью, как правило, имеют дополнительные обработанные
лезвия, способные выполнять скобле-режущие функции (рис. 4: 18, 25-27, 29; 5: 8-13,
15-17, 20-22, 28-31; 6: 2; 11: 34, 35; 14, 18-21). Проколки с боковым жалом (10 экз.) по
технике обработки не отличаются от первых (рис. 1: 24; 4: 7, 28; 5: 23, 26, 27; 11: 36; 14:
17; 15: 18, 24). Судя по всему, они распространяются в Поволжье из Среднеазиатского
междуречья, где представлены значительными сериями (Виноградов, 1981, рис. 41: 43).
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Оригинальное изделие с противоположными остриями (рис. 2: 25) присутствует в Дубовском VIII поселении. Подобные изделия найдены в мезолитических жилищах в устье р. Дорогучи (рис. 16: 16, 23). В позднемезолитических материалах Марийско-Чувашского Поволжья присутствуют и острия с плечиками (рис. 16: 17; 17: 7,
15, 18) (Березина, 2006, с. 236, рис. 4: 1). Известны они в коллекциях мезолитических
памятников Южного Урала (Матюшин, 1976, табл. 6: 14; 9: 50; 46: 4; 48: 19; 51: 21).
Редко встречаются в материалах устья р. Камы (Галимова, 2001, рис. 60: 7; 63: 16), присутствуют в наборе мезолитических культур бассейна р. Оки (Сорокин, 2006а, рис. 30:
48), на Суре и Мокше (Вискалин, 2008, рис. 6: 10; Ставицкий, 2008, рис. 17: 8).
Еще один тип двухконечных острий сегментовидной формы с прямым или выгнутым основанием (6 экз.) встречен в жилищах 1, 3, 6 и 14 Отарского VI поселения и
по одному экземпляру на Сутырском VII и Пир Горе (рис. 9: 26-29, 32; 14: 26). Их аналоги есть в мезолитическом комплексе стоянки Шартнейская III (рис. 18: 41). Близки
по форме (11 экз.), но различные по назначению сегменты, колющие части которых
не выражены (рис. 17: 39, 40; 18: 24).
Ближайшие аналогии им находятся в неолитических памятниках Северного
Прикаспия. Здесь сегменты, как и в наших материалах, имеют двухстороннюю отретушированную дугу (Выборнов, 2008, рис. 10; 20; 25; 26). Однако по пути в лесостепную зону этот тип каменных изделий теряется, и в материалах орловской, елшанской, средневолжской культур не проявляется (Выборнов, 2008; Моргунова, 1995).
Можно указать лишь единичные их находки в коллекциях Виловатовской стоянки в
Самарском Заволжье (Выборнов, 2008, рис. 124: 10) и Университетская I на Дону (Синюк, 1986, рис. 8: 16, 17). Нет их в мезолите и неолите Южного Урала (Матюшин, 1976;
Крижевская, 1968), не встречено этих изделий в мезолитических коллекциях устья
р. Камы (Галимова, 2001; Габяшев, 2003) и бассейна р. Вятки, хотя в неолитических
комплексах они изредка встречаются (Гусенцова, 1993, рис. 101: 3-5). Правда, это уже
изделия другого функционального назначения.
Исходя из анализа кремневых комплексов сопредельных территорий, попытаемся проследить возможные пути проникновения отдельных типов острий в лесную зону Марийско-Чувашского Поволжья на стыке мезолита и неолита. По таблице
(рис. 19) можно заключить: 1 - острия на пластинах симметричные и асимметричные (в таблице №№1-4) наиболее полно и широко представлены в мезолите Южного
Урала и распространение их в лесное Поволжье оттуда наиболее вероятно; 2- двухконечные ретушные с частичной или сплошной обработкой периметра или острия
и насада, в том числе и черешковые (№№5 и 6) распространены достаточно широко,
но наиболее архаичные типы (и прототипы), в том числе и гибриды, присутствуют в
материалах культур Волго-Окского междуречья и могли распространится на восток
в позднем мезолите или в раннем неолите вместе с носителями керамической посуды; 3 - острия треугольно-черешковые (№7) с приостренным и округлым черешком,
низкие широкие и удлиненно узкие, с шипами и без них. Тип достаточно распространенный в мезолите и неолите лесной полосы от верховий Волги до Урала, в раннем
неолите Поволжья в елшанской и средневолжской культурах (Выборнов, 2008, рис. 65:
1; 130: 13; 131, 3), среди волго-камских материалов (Габяшев, 2003, рис. 7: 17-23; 15: 20,
23-26; 17: 3), в неолите Южного Урала (Крижевская, 1968, табл. ХII: 1, 15; ХХII: 10, 11),
на реках Сура и Мокша (Ставицкий, 2008, рис. 63: 24, 25, 27), то есть, этот тип наконечника довольно устойчивый в неолите лесостепи и леса Волго-Уральского бассейна.
Острия ромбической формы (№8). Среди них можно выделить симметричные
и асимметричные; с круговой или частичной ретушью; с ретушированным насадом
и черешком; двухсторонние или односторонние ретушные; с резцовым сколом. Тип
весьма распространенный, появляется в мезолите и бытует в неолитических культурах Поволжья. Видимо, его истоки - в мезолите Окского бассейна (Сорокин, 2002,
рис. 17: 2, 4; 50: 26; Ставицкий, 2008, рис. 22: 11, 13, 15), хотя бытует он и в мезолити475

ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ НЕОЛИТИЗАЦИИ

ческих комплексах Марийской низины (Никитин, 1996, рис. 4: 23; 5: 32; 9: 38; 14: 32).
Близкая форма асимметричного наконечника с боковым насадом. Перо образовано
сходящимися под углом сторонами, спинка прямая или сегментовидная. Обычно
отретуширован по всему периметру, иногда перо подправлено с обратной стороны
(№10). В местном мезолите форма не представлена, нет ее и в мезолитических комплексах Волго-Камья и Южного Урала. Возможно, данный тип наконечника получил
развитие от подобных в иеневской культуре (Сорокин, 2006б, рис. 47: 4).
Транкированные изделия (№13), хотя и немногочисленны, но находят ближайшие аналогии в мезолите Окского бассейна. Путь проникновения традиции транке в
Среднее Поволжье идет именно оттуда еще в эпоху мезолита, что нашло отражение в
мезолитических комплексах Марийско-Чувашского Поволжья (Никитин, 1996, рис. 4:
22; 6: 9; 14: 6, 8).
Исходя из данного обзора, можно заключить, что в комплексах мезолита и раннего неолита Центра и Востока лесной зоны Европейской России есть общие технологические приемы и единые (близкие) формы острий. При наличии общих признаков в морфологии острий в материалах Марийско-Чувашского Поволжья, Южного
Урала и Окского бассейна, основные формы охотничьего вооружения проникают в
Среднее Поволжье в позднем мезолите с запада, хотя ланцетовидные острия, видимо
распространились несколько раньше них из Предуралья.
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Рис. 1. Дубовское III поселение: 1 - яма 3 жил. 1; 18, 22, 25, 35, 36 - яма 7 жил. 1;
29, 30 жил. 1; 12, 38 - жил. 2; 6-11, 16, 33- жил 3; 13, 17, 21, 22, 23, 24 – жил. 4;
3- жил. 5; 27, 28 - жил. 6; 19, 20, 25, 31, 34, 40- жил. 7; 4 - жил. 8; 12, 14, 15, 29,
39 – жил. 9
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Рис. 2. Дубовское III поселение: 1, 2 - жил. 2; 3 - яма 32 жил. 8; 4-24- слой; 25, 26
- Дубовское VIII поселение
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Рис. 3. Дубовское VIII поселение: 1- 43
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Рис. 4. Дубовское VIII поселение: 1-13; Дубовское XXI поселение - 14-17; Дубовское
VIII поселение - 18-19 жил. 1-2
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Рис. 5. Дубовское VIII поселение: 1-2- жил 6; 13 - 16, 26 - жил. 3 - 5; 22 - яма 20
жил. 12; 23, 27 - жил. 14; 24, 25, 28- 32 - жил. 2
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Рис. 6. Отарское VI поселение: 1, 2, 19, 31, 39, 44, 45 - жил. 4; 4, 5, 16, 24, 30, 37,
42, 43 - жил. 2; 6 - жил. 10; 7, 8, 12, 13 - жил. 14; 9, 10, 11, 17, 32, 33 - жил. 15; 20,
29 - жил. 5; 21- жил. 13; 22, 23, 25 - яма 17 жил. 11; 34, 35 - жил. 16
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Рис. 7. Отарское VI поселение: 1- 26- жил 14; 27, 28- жил.16; 29, 30-жил. 13
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Рис. 8. Отарское VI поселение: 1, 2, 21, 25, 26 - жил. 3; 3, 4, 15, 17, 23 - жил. 4; 6
- жил. 7; 7-9 - жил.10; 10-12 - жил. 12; 13, 19 - жил. 13; 14, 22, 24 - жил. 14; 18 жил. 1
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Рис. 9. Отарское VI поселение: 1, 2, 22 - жил. 4; 3, 5, 17 - жил. 2 (пол); 4, 19, 26 жил. 1; 7, 28 - жил. 6: 8-11, 23- 5, 27 - жил. 14; 12, 31 - жил. 13; 20 - жил. 15; 1316, 21 - слой за пределами построек; 30 - Дубовское III поселение; 32 - Дубовское
VII поселение
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Рис. 10. Отарское ХIV поселение: 1-11; Отарское ХVII поселение: 12- 26; Дубовское
погребение: 27, 28
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Рис. 11. Сутырское V поселение: 1-36
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Рис. 12. Сутырское V поселение: 1-19; Сутырское VII поселение: 20-35
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Рис. 13. Сутырское VII поселение: 1-34
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Рис. 14. Сутырское VII поселение: 1-23; Пир Гора стоянка: 24-41
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Рис. 15. Пир Гора стоянка: 1-4; Большая гора стоянка: 5-12; Мариер стоянка:
13-17; Сутыри III стоянка: 18-26; Сутыри IХ поселение: 27-33
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Рис. 16. Нижняя Стрелка IV поселение: 1-17; Нижняя Стрелка I поселение:
18-23; Удельношумецкое Х поселение: 24-32 - жил. 1, 2; 33-37- жил. 3- 4; 38-53 жил. 5-6
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Рис. 17. Удельношумецкое Х поселение: 1-9- жил. 7-9; 10-18- Дубовское ХХIII
поселение; 19-40 - Паратское ХI поселение; 41-49 - Ясачное поселение; 50-51 Северные Выселки
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Рис. 18. Северные Выселки стоянка VI: 1-9; Юльялы стоянка IV: 10 - 24;
Шартнейская стоянка III: 25-43; Речфлот стоянка: 44-49
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Рис. 19. Встречаемость отдельных типов острий в мезолите и неолите
Марийского Поволжья
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ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ НЕОЛИТА НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(БАССЕЙН Р. КОНДЫ): ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2007-2011 гг.
Резюме

В статье обобщены результаты полевых исследований семи неолитических памятников, расположенных в таежной зоне Севера Западной Сибири в бассейне р. Конды. Общая площадь раскопок
на этих поселениях составляет более 14000 м2. Изучены углубленные котлованы одно- и двухкамерных землянок и, связанные с ними, площадки с наземными очажными комплексами. Керамика
представлена двумя декоративно-морфологическими группами. Эти группы на ряде памятников
залегают совместно. Однако есть поселки с посудой только одной из керамических групп. Каменный инвентарь включает шлифованные орудия (ножи, наконечники стрел, тесла), орудия на гальках, отщепах и пластинах. Имеются костяные поделки, фрагменты орудий и остеологические остатки. Поселения можно отнести к начальной фазе существования ранненеолитической культуры на
основании анализа особенностей домостроительной традиции, коллекций каменного инвентаря и
керамики, абсолютных дат.
Ключевые слова: Север Западной Сибири, бассейн реки Конды, неолит, поселения, керамика,
каменный инвентарь, остеологические остатки

T.Yu. KLEMENTYEVA, S.A. KRUZEMENT, A.A. POGODIN

THE NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE NORTH OF THE WESTERN
SIBERIA (KONDA RIVER BASIN): FIELD STUDIES OF 2007-2011
Abstract

The article is devoted to the results of archaeological investigations of seven Neolithic sites in the taiga zone of the North of Western Siberia (Konda river basin). The area of the excavations of settlements has
more than 14,000 sq. m. The excavation led to discovering the foundation pits of one- or two-rooms houses,
as well as open hearths complexes associated with the dwellings. The pottery from the settlement consists
of two decorative and morphological groups. These groups were excavated together in some monuments.
There are the sites with only one of them. The stone tools collections consist of polished tools (knives, arrowheads, adzes), pebbles tools, lakes and blades. The stone implements are typical for Neolith of the taiga
zone. There are bone artefacts, fragments of bone tools and osteological material (usually badly preserved in
sandy soils). The settlements probably attributed to the initial phase of Early Neolithic culture in accordance
to the features of homebuilding traditions, collections of stone implements and pottery, absolute dates.
Keywords: North of West Siberia, Konda basin, Neolithic settlements, pottery, stone tools, osteological
material

Н

а Севере Западной Сибири выделены территории культур и типы памятников эпохи неолита, которые, зачастую, расположены друг от друга на значительном расстоянии. Их появление во многом обусловлено
приоритетом введения в научный оборот результатов полевых работ и объявление памятника «опорным». Однако источниковая база по западносибирскому неолиту остается крайне недостаточной для понимания всей полноты исторических
процессов этой эпохи.
Западная область таежной зоны Севера Западной Сибири (рис. 1: А) включает
территорию левобережья верхнего течения Тавды, бассейн Конды, верхнее и среднее течение Северной Сосьвы. В раннем голоцене здесь выделяется ареал развития
социокультурных образований, сформировавших устойчивый вариант адаптации
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древних коллективов к ландшафтно-экологическим условиям послеледниковья,
что находит отражение в материальной культуре эпохи мезолита (Погодин, 2006,
с. 5-15; Беспрозванный, Погодин, 2006, с. 167-169). С появлением на этой территории
керамики наступил период неолита, и новый тип источников становится определяющим в рассмотрении вопросов культурного взаимоотношения и взаимодействия
неолитических коллективов, проявившихся в материальной культуре и оставленной в местах их проживания – археологических памятниках.
Изучение археологических памятников на территории Кондинского бассейна
с сооружениями эпохи неолита начато в конце 1970-х гг. За 30 лет исследованы 16
поселений (рис. 1: А, Б), материалы 14 из них были опубликованы: Сумпанья II (Хлобыстин, 1981, с. 219), Сумпанья III (Хлобыстин, 1979, с. 279; 1981, с. 219; Ковалева,
2008, с. 123-134), Сумпанья IV (Хлобыстин, 1981, с. 219-220; Ковалева, Устинова, Хлобыстин, 1984, с. 32-44) и Сумпанья VI (Крижевская, Гаджиева, 1991, с. 80-99), Геологическое VII (Гаджиева, Кокшаров, 1989, с. 143-145) и Геологическое XVI (Кокшаров,
2003, с. 19-21; Кокшаров, Зырянова, 2011, с. 185-198), Канда (Фильчаков, 1986), Леуши
I (Алексашенко, 1984, с. 57) и Леуши VII (Беспрозванный, 1985; Гаджиева, 1993), Еныя
12 (Стефанов и др., 2005, с. 54-65), Чертова Гора (Сладкова, 2007, с. 152-164; 2008,
с. 147-158), Чилимка V (Собольникова, 2005, с. 64-67), Большая Умытья 57 (Погодин,
Миронов, 2009, с. 132-167) и Большая Умытья 9 (Погодин, 2010, с. 146-183).
К 2010 году на территории Кондинского и Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, занимающих бассейн р. Конды, выявлено более
1300 объектов археологического наследия3. При этом степень исследованности
региона оценивается не более чем в 3%, при площади территории 85270 км2. По
данным разведочных работ предметы материальной культуры эпохи неолита, преимущественно фрагменты сосудов, обнаружены на 180 объектах.
Исследованные нами памятники расположены в сходных ландшафтно-топографических условиях. На реке Большая Умытья (левый приток р. Конды) они занимают край террасы или мыс первой надпоймы, высотой 2–7 м, и приурочены к
расширению речной долины или впадению малого притока – поселения Большая
Умытья (далее - БУм) 2, 8, 9, 57, 100 и 109. На р. Конде поселение Шоушма 10 расположено на участке первой надпойменной террасы высотой 2- 3 м. Поселение УстьТетер 1 занимает гриву площадью 1350 кв. м и высотой 0,5 м на правобережье реки
Усть-Тетер – одного из притоков малых рек бассейна р. Конды.
Материалы поселений БУм 57 и БУм 9 опубликованы. На БУм 57 исследован
неолитический поселок или, что не исключено, только один из его участков. Территория этого участка подготовлена и четко размечена (рис. 2: А). Основу ее составляет площадка, огороженная канавой, глубиной до 0,5 м, являющейся конструктивным элементом ограждения поселка. В плане эта площадка состоит двух пятиугольников с общим основанием, вершины пятиугольников ориентированы на ЗСЗ
и ВЮВ. Размер западного участка 22×20 м, восточного – 13×16 м. Северная линия
ограждения перестраивалась и была вынесена на 3 м к северу от ранее заложенной канавы. Общая площадь комплекса не менее 1000 м2. На восточной площадке
была возведена землянка с прямоугольным котлованом, глубиной 2 м4, ориентированным ЮЮЗ–ССВ. Центральная часть котлована, площадью 35 кв. м, углублена от
плечиков на 0,7 м. Ширина плечиков 1,3 м. Очажная конструкция наземная, размеДанные по количеству объектов археологического наследия на территории указанных
районов получены по Списку выявленных объектов культурного наследия, представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденных приказами
руководителей Департамента культуры и Службы государственной охраны объектов культурного
наследия ХМАО – Югры.
4
Здесь и далее глубины котлованов сооружений приводится от уровня погребенной почвы.
3
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щалась по центру на полу. В западной стенке котлована сооружена прямоугольная
ниша, от крепи стенок осталась канавка, от столбовой конструкции – ямки вдоль
стен, у очага и с внешней стороны котлована.
На западной площадке выявлены три комплекса – наземные «очаги», с мощностью слоя 0,25 м, песок вокруг которых был окрашен охрой. Внешняя граница
охристого слоя размыта, плавно сливается с иллювиальными песками. Элементов конструкции (ямок от столбов, канавок и т. п.), возводимых над «очагами» или
укреплявших их, не выявлено. Находки залегали в слое охры и «очагах».
Керамика из сооружения и наземных комплексов гомогенна, представлена
более 2700 фрагментами, как минимум, от 201 сосуда. Ее описание дано в публикации материалов исследований, где также были рассмотрены ближайшие аналогии
керамического комплекса и его культурная атрибуция – честыйягский тип (Погодин, Миронов, 2009, с. 147-148). Несмотря на отмеченное сходство, отличия, на наш
взгляд, имеют более существенный характер, и, к тому же, характеристика керамики с поселения Чес-тый-яг (Васильев, 2004, с. 299) не достаточно неполная5. На БУм
57 преобладают тонкостенные емкости закрытой формы, отсутствуют открытые
и ладьевидные сосуды. В оформлении внешнего края венчиков не используется
гребенчатый штамп, а для бордюрной зоны характерен ряд округлых отверстий
(рис. 2: Г – 1-5). Преобладают емкости со сплошной орнаментацией, выполненной в
технике прочерчивания (рис. 2: Г -2; 11 – 4, 5, 7). Имеется группа керамики, украшенная зубчатыми орнаментирами в технике «шагания» (рис. 2: Г – 3, 4). Количество сосудов, орнаментированных наколами, единично. В связи с этим, отнесение поселения БУм 57 к кругу памятников честыйягского типа оказалось преждевременным.
Обработка камня на БУм 57 проводилась в ударно-контрударной, призматической и абразивной технике. Доминируют изделия из отщепов: скребки (рис. 2:
В – 1-5, 12), долотовидные (рис. 2: В - 11), острия и др. Имеющиеся пластины без обработки, но, возможно, их медиальные части, могли быть вкладышами составных
орудий. В абразивной технике изготовлены наконечники стрел, ножи, тесла и струг
(рис. 2: В – 13-19). Найдены две глиняных орнитоморфных скульптурки (рис. 2 - Б).
Костяное изделие представлено частью орудия с уплощенно-приостренным концом. Результаты датирования по углю: 6030±85BP (СОАН-7639), 6030±80BP (СОАН7640) – «жердь» с плечика котлована; по керамике: 5680±80BP (Ki-15078).
На поселении БУм 9 исследовано два сооружения. Сооружение №1 – землянка
с прямоугольным котлованом и плечиками, ориентирована ЮЮЗ – ССВ (рис. 3 – Б).
Дно котлована зафиксировано на глубине 2,7 – 2,8 м, пол – 2,6 м, дно ямы под полом
– 3,5 м. Плечики располагались на высоте 0,5-0,7 м от пола. Площадь котлована по
плечикам 72 кв. м, по полу - 32,5 м2. Площадка вокруг котлована была огорожена.
Элементом ограждения являлась канава, прокопанная по периметру в 6–8 м от края
котлована. Ее абрис в плане восьмиугольный, вершины углов находились напротив
друг друга. Площадь «замкнутого» внутри канавы пространства не менее 900 м2. При
планировке площадки вокруг постройки земля из котлована распределена между
ним и ограждением, что не позволяло насыпи расплыться. С запада и севера от котлована древняя дневная поверхность была посыпана охрой, и на нее легла земля
подсыпки. Выровненная искусственная площадка также посыпана охрой. В восточной, юго-восточной и южной части площадки выявлены наземные кострища с мощностью слоя до 0,35 м. Большинство находок найдено на площадке между котлованом и ограждением, установлена их концентрация в линзах кострищ и вокруг них.
Муниципальное учреждение города Ханты-Мансийска «Музей Природы и человека». Приложение №1 к Коллекционной описи №62 от 29.02.2008 г. Коллекция предметов с поселения ЧесТый-Яг (2003). Коллекция ХМ 9467. Приложение №1 к Коллекционной описи №14 от 19.11.2010 г.
Коллекция предметов с поселения Чес-Тый-Яг (1997). Коллекция ХМ 9001.
5
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Всего обнаружено 6776 фрагментов, как минимум, от 221 сосуда. По декоративным и технико-морфологическим признакам керамический комплекс разделен
на две группы. Первая − толстостенные округлодонные сосуды (5 ед.) закрытой
формы с внутренними наплывами подтреугольной формы (рис. 3: Г - 5). Орнамент
нанесен заостренным инструментом способом прочерчивания и отступания с периодическим нажимом без отрыва от поверхности или с отрывом – ямочные наколы. Единично применена отступающе-прочерченная техника. Орнаментальное
поле разделено на горизонтальные сектора, заполненные волнистыми линиями
или ямочными наколами, в ряде случаев использованы вертикальные разделители. Вторая группа (рис. 3: Г – 1, 2 , 4) представлена сосудами полуяйцевидной формы с прикрытым устьем (132) или прямыми стенками (76), и одним – открытой.
Днища округлой (35), приостренной (5), уплощенной (2) и округло-конической (1)
формы. Толщина венчиков 0,2–0,9 см, стенок 0,3–0,7 см, дна 0,3–1,1 см. Не менее 30
сосудов имеют утолщение верхнего края с внутренней стороны. Практически равное количество сосудов с округлым (81) и плоским (87) срезом венчика, еще у 32
сосудов венчик приостренный. Срезы венчиков 20 сосудов украшены диагональными оттисками зубчатого штампа, 14 – гладкого штампа, трех – наколами и еще
одного – прочерченными линиями. Под венчиком нанесен ряд округлых отверстий,
реже – ямок, образующих изнутри «жемчужины».
Для орнаментации использовались зубчатые штампы естественного происхождения, штампы с гладкой рабочей поверхностью, инструменты в виде палочки
с округлым, приостренным или расщепленным концом. Построение композиций
горизонтально-зональное. Узор заполнял всю поверхность сосуда. Единична орнаментация дна изнутри. Девять сосудов - без орнамента. Композиции состоят из
поясов «шагающих» зубчатых отпечатков, гребенки или гладкого штампа, прямых
или зигзагообразных прочерченных линий, дополненных треугольными зигзагами, ромбической сеткой, взаимопроникающими треугольниками. Преобладает посуда, украшенная сочетанием «шагающей» гребенки и прочерченных линий (101).
Прочерченным орнаментом покрыты 60 сосудов, в технике «шагания» зубчатым
инструментом декорированы 18 сосудов, в отступающе-прочерченной – шесть. В 19
случаях использована накольчатая техника в сочетании с «шагающей» гребенкой,
прочерченными линиями, печатным штампом. Обработка камня велась в ударноконтрударной, призматической, абразивной технике и пилением. Шлифованные
инструменты представлены универсальными ножами, наконечниками стрел и теслами (рис. 3: В – 3-9). Из отщепов изготовлены скребки (рис. 3: В – 1, 2), долотовидные орудия, острия, также некоторые сколы имеют ретушь на продольном крае.
Пластины без ретуши, их ширина 6-8 мм. Найдены отбойник и пешни, изготовленные из галек. Остеологические остатки представлены млекопитающими (северный
олень, лось), птицей (глухарь) и рыбой (щука, окунь, налим, карповые виды). Результаты датирования по углю: 4650±85BP (СОАН-7636) – дно котлована; 3365±30BP
(СОАН-7637), 5345±115 BP (СОАН-7638), 5114±90BP (SPb_483) – яма под полом.
Сооружение №5 на БУм 9 – постройка наземного типа (рис. 2: А). Она выделена по прямоугольному в плане участку охристо-буро-коричневого слоя, размером
5×3 м, ориентированного З–В. Мощность слоя 0,2 м, и до 0,4 м в углубленной центральной части.
Неолитическая керамика характеризуется фрагментами от 21 сосуда. Это емкости полуяйцевидной формы с прямыми стенками, в основном без наплыва. Верхний край сосудов плоский или приостренный, на венчике трех емкостей оформлены «ушки». Под венчиком обязателен ряд округлых сквозных проколов. Композиции состоят из прямых и волнистых линий. Встречена разбивка орнаментального
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поля вертикальными или диагональными волнистыми линиями, прочерченными
поверх горизонтальных. Преобладают сосуды, украшенные в прочерченной технике (8). На трех емкостях прочерченные элементы сочетаются с «шагающей» гребенкой (рис. 3: Г – 3), на одной – с наколами. Еще два сосуда не орнаментированы. Таким образом, керамика из сооружения 5 на БУм 9 имеет сходство с посудой второй
декоративно-морфологической группы из сооружения №1. Орудия из камня представлены шлифованным универсальным ножом и наконечником стрелы, скребками из отщепов и абразивными плитками.
На поселении БУм 109 исследованы котлованы двух сооружений и четыре наземных комплекса (Круземент, 2012). Сооружение №1 является землянкой с прямоугольным котлованом и уступами-плечиками, оставленными на высоте 1,2-1,4 м от
уровня пола (рис. 4: А). Ширина плечиков 2,4–2,9 м. Глубина котлована 1,8 м, он ориентирован СВ-ЮЗ. Площадь котлована по полу 45 м2, по плечику 111 м2. Очажная
конструкция наземная, размещена по центру. Элементы крепи стенок представлены канавкой, выявленной ниже уровня пола по восточной и северно-западной стороне углубленного котлована. С сооружением №1 связан наземный комплекс №1,
расположенный в 7-9 м к юго-востоку от него (рис. 2: А). Это огороженная канавкой
прямоугольная площадка, размером 32×23 м, ориентированная СЗ – ЮВ. Ширина
и глубина канавки до 0,6 м, стенки прямые, дно неровное. По юго-восточной и северо-западной стороне площадки, напротив друг друга, в канаве имелись проходы шириной 1,9–2,7 м. На площадке располагались ямы, в их заполнении найдены
кальцинированные кости рыб. Ямы были перекрыты крупными «очажными» линзами (0,06–0,2 м) бурого песка, насыщенного органикой и углем.
Из 1371 фрагмента керамики выделено 92 сосуда. На дне и полу сооружения
залегали фрагменты от семи сосудов, причем черепки от двух емкостей найдены
на площадке наземного комплекса вместе с фрагментами еще от 85 сосудов. Керамика из сооружения №1 и наземного комплекса №1 типологически однородна
(рис. 4: В). Это тонкостенные емкости закрытой (60), открытой (13) и прямостенной (3) формы с уплощенным (39) или округлым (37), реже приостенным (5) срезом
венчика. 19 сосудов диаметром от 5 до 40 см, из них 10 – от 24 до 34 см. 81,5% венчиков и стенок имеют толщину 0,4–0,5 см. Форма дна четырех емкостей округлая,
двух – приостренно-округлая, толщина днищ 0,5–0,9 см. Преобладают сосуды (90%)
с ровным краем венчика, на семи оформлены волнообразные «ушки», лишь один
сосуд имеет волнистый край. Налепы с внешней стороны сформированы на двух
сосудах в зоне «ушка», на одном – по краю венчика. Декор по венчику выполнялся насечками, реже отпечатками зубчатого штампа, единично наколами и прочерченными линиями. Обязательным является пояс из округлых отверстий (75), нанесенный в бордюрной зоне поверх орнамента. В орнаментации преобладает техника прочерчивания (67), сочетающаяся с отступающе-накольчатой техникой (6),
«шаганием» (5), штампованием (2) и, единично, наколами. В «шагающей» технике
декорировано восемь сосудов, в отступающе-накольчатой – три, наколами – два,
штампованными оттисками – четыре. Поверхность восьми сосудов без орнамента.
Узор в прочерченной и отступающе-накольчатой технике выполнен заостренной
(53), реже расщепленной (2) «палочкой», лопаточкой (10). Зубчатыми инструментами (14) и гладким штампом (4) образованы мотивы в «шагающей» и печатной
техниках. Орнаментальные схемы на 79 сосудах горизонтальные, построены на повторении либо чередовании прямых и волнистых линий, поясов из наклонных отрезков. На трех из них горизонтальные пояса разбиты вертикальными мотивами.
Геометрический мотив единичен и представлен вертикально вытянутыми трапециевидными фигурами, заполненными наклонными отрезками – возможный ва501
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риант «древовидного» мотива, выполненный в отступающе-накольчатой технике.
В обработке камня использовались ударно-контрударная, призматическая, абразивная техника и пиление. Шлифованные орудия – наконечники стрел, ножи, тесла
(рис. 4: Б – 2-6). Абразивы выполнены на плитках, заготовки отчленены пилением от исходного куска. Из отщепов изготовлены скребки (рис. 4: Б - 1). Пластина,
видимо, использовалась как режуще-строгающий инструмент. Остеологический
материал представлен млекопитающими (лось, бобр), а также рыбой (щука, окунь,
сиговые и карповые виды) и птицей.
Сооружение №2 – землянка с прямоугольным котлованом, глубиной до 1,2 м,
ориентирована СВ-ЮЗ (рис. 5: А). Площадь котлована по полу 31 кв. м. По центру
зафиксирован наземный очаг. Вокруг котлована, на расстоянии 0,2–5 м от края, расположены 10 ям и ямок, видимо, составляющих с ним, единый комплекс. В 2,8 м к
юго-востоку от котлована сооружения выявлен наземный комплекс №2. Он исследован на площади 28 м2, остальная его часть, приуроченная к краю террасы, не изучена. Видимо, комплекс представлял собой площадку, оконтуренную канавами.
Ширина канав 0,35 м, глубина 0,2 м. Внутри площадки выявлены три небольших
канавки и пять округлых (d-0,4 м) ям, глубиной до 0,3 м. Ямы и канавки были перекрыты охристым песком с углем, мощностью 0,2 м.
Наземный комплекс №3 расположен в 70 м к юго-западу от сооружения №2.
Он занимал площадку 52,5 кв. м, на которой зафиксировано 10 округло-овальных
ямок. Ямки расположены на расстоянии 2,00–5,00 м друг от друга в два ряда, с северо-востока на юго-запад. Их диаметр 0,15–0,3 м, глубина 0,11-0,28 м. На севере
и юго-западе комплекса выявлены две ямы продолговатых очертаний, размером
1,79×0,72 м, глубиной до 0,25 м.
Наземный комплекс №4 располагался в 15 м к юго-западу от наземного комплекса №3. Он занимал участок площадью 25 м2, здесь выявлены четыре ямки
продолговатых очертаний и четырехугольная яма. Размер ямок – от 0,16×0,22 до
0,40×0,76 м; глубина 0,22 м. Ямки расположены «полукругом» – с запада на северо-восток, на расстоянии 1,00-1,70 м друг от друга. Четырехугольная яма, размером 1,24×1,23 м, глубиной 0,3 м, находилась в 3,76 м к северо-востоку от крайней
северной ямки.
Из 934 фрагментов керамики выделено 59 сосудов. Непосредственно в сооружении №2 найдено 16 сосудов, фрагменты 11 из них залегали в наземных комплексах №2 и №4. Керамика из сооружения №2 и наземных комплексов №№2–4
типологически едина (рис. 5 – В – 1-6). Это сосуды закрытой (30) и прямостенной
(21) формы с округлым (3) или приостренным дном. Исключение − плоскодонный
сосуд из сооружения №2; толщина его стенок 1 см, дна 1,5 см, верх сосуда отсутствует (рис. 5: В – 7). Венчики и стенки 43 емкостей одинаковой толщины – 0,4–0,5
см. Края сосудов ровные (34) и с волнообразными «ушками» (16). Венчики восьми
сосудов отогнуты наружу, в пяти случаях – в зоне оформления «ушка». Срезы венчиков плоские (32), округлые (17) и приостренные (2), декорированы печатными
оттисками зубчатого (гребенчатого) штампа (23), насечками (7) или наколами (2).
По внешнему краю четырех венчиков нанесены наколы. Обязательным элементом
оформления бордюрной зоны является пояс из круглых отверстий (51), нанесенных поверх орнамента (49). Доминирует прочерченная техника (34), сочетающаяся
с «шагающе»- (4) и печатно-гребенчатой (2), отступающе-накольчатой (4) и накольчатой. Узор на 12 сосудах выполнен в отступающе-накольчатой технике, в пяти
случаях он дополнен прочерченными элементами и наколами (5). Техника «шагания» использована на девяти сосудах (в одном случае в сочетании со штампованными оттисками гребенчатого штампа). Для нанесения декора в прочерченной и
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отступающе-накольчатой технике применялась заостренная (реже расщепленная)
палочка. Среди зубчатых инструментов, использованных для выполнения шага и
штампования, применены орнаментиры естественного происхождения (зубы, челюсти) и искусственные – гребенчатые штампы с зубцами прямоугольной формы.
Поверхность сосудов украшена полностью, две емкости без орнамента. Орнамент
плотный, редки широкие зоны без орнамента (4). Композиции горизонтальные.
Вертикальными элементами – наклонными волнистыми и прямыми линиями, треугольными фигурами – выделена зона под «ушком» на семи сосудах. Преобладают линейные схемы, образованные повторением или чередованием волнистых и
прямых линий (36), поясов из наклонных отрезков (6). Они выполнены в прочерченной, отступающе-накольчатой и шагающей технике. Геометрические мотивы –
ромбы, образующие сетку (2), треугольники (2), широкий зигзаг (4), выполнены в
отступающе-накольчатой, «шагающе»- и печатно-гребенчатой технике.
В камнеобработке использовались ударно-контрударная, призматическая,
абразивная техника и пиление. Шлифованные орудия представлены наконечниками стрел и ножом (рис. 5: Б). Помимо абразивов из крупных кусков камня применялись плитки, предварительно расчлененные пилением, имеется совмещение
функций – абразив+пила по камню. На отщепах и пластине деформаций кромок от
использования нет.
Остеологический материал представлен млекопитающими (северный олень,
бобр) и рыбой (щука, окунь, карповые виды). Результаты датирования по углю:
5320±70BP (SPb_472); 5234±70BP (SPb_469); 5300±100BP (SPb_471); 5265±100BP
(SPb_473); 5320±50BP (SPb_470).
На поселении БУм 8 исследован прямоугольный котлован землянки, глубиной
2 м, ориентированный практически Ю – С (рис. 6 – А). Площадь котлована по полу
77 кв. м. Пол в постройке горизонтальный, неровный, с уклоном в сторону реки на
0,3 м. Основание пола «легло» на материковую породу – серо-зеленую глину – прокопка которой, вероятно, требовала больших временных и физических затрат. Из
конструктивных особенностей сооружения выделен выход, который располагался
у берега, с западной стороны котлована. В склоне был прокопан коридор на длину
не менее 6 м при ширине до 2 м, который выходил на напольную площадку с западной стороны сооружения. В северо-восточном углу сооружения был оформлен
искусственный уступ – плечико на высоту до 0,35 м от пола, и шириной до 1,25 м.
Поверхность уступа, скорее всего, закрепленного деревянной обшивкой (обугленные плашки), посыпанная предварительно охрой, была обмазана глиной. Также в
северной части котлована под полом выявлена трапециевидная в плане яма, размером 2,7×1,4-3,2 м, выбранная в серо-зеленой глине на глубину до 0,1 м. Западная
напольная площадка, видимо, была ограничена изгородью. Это зафиксировано по
канавке, шириной до 0,5 м, глубиной 0,3 м, отходящей к северу от северо-западного
угла котлована. Протяженность канавы установлена на длину до 6 м. На напольной
площадке выявлены очаги наземного типа и ямы, а также множество углублений –
ямок, возможно от столбовых конструкций.
Из коллекции неолитической керамики рассмотрены только 15 сосудов,
фрагменты которых залегали на полу и дне сооружения. По декоративным и технико-морфологическим признакам они делятся на две группы. Первая группа
(рис. 6: В – 1, 2; 10 – 1, 3, 6) – девять емкостей закрытой формы с плоским (3), округлым (2) и приостренным срезом венчика. У пяти из них изнутри сформированы
массивные наплывы под венчиком, на одном сосуде имеется округлое «ушко».
Орнаменты шести сосудов выполнены в прочерченной технике, как заостренной
палочкой, так и гребенчатым штампом. Им прочерчены волнистые вертикальные
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и горизонтальные линии, плотно заполняющие орнаментальное поле на четырех сосудах (рис. 11: 6). В качестве разделительных мотивов и для оформления
бордюрной зоны использованы горизонтальные и вертикальные ряды наколов.
В композиции одного из сосудов представлены мотивы в виде ромбической сетки и треугольных фигур с вертикальными отрезками по внешнему краю. Внутреннее пространство фигур маркировано вертикальным зигзагом. Поверхность
двух сосудов декорирована в отступающе-накольчатой технике. В композициях
присутствует «древовидный» мотив, взаимопроникающие треугольные зоны, заполненные наклонными отрезками (рис. 6: В – 1). Во вторую группу (рис. 6: В –
3-6) вошли шесть сосудов с толщиной стенок 0,3 – 0,5 см закрытой (3), единично
прямостенной и открытой формы. Срезы венчиков плоские, скошенные внутрь
(3) и округлые, без наплывов. Бордюрная зона на четырех сосудах выделена пояском округлых отверстий (3) и ямок. Орнаменты линейные, построены на повторении или чередовании поясов из наклонных отрезков, прямых и волнистых
линий. Они выполнены заостренной палочкой в прочерченной (1) и отступающенакольчатой технике (3). Один сосуд декорирован зубчатым штампом в технике
«шагания». Миниатюрная чаша без орнамента.
Обработка камня велась в ударно-контрударной, призматической и абразивной технике. Шлифованные типы орудий представлены универсальным ножом и
наконечником стрелы (рис. 6: Б – 1-5, 7, 8); абразивные камни изготовлены из валунов и галек. Из расколотой плитки изготовлен долотовидный инструмент. Пластина без следов использования. Особого внимания заслуживает каменная антропоморфная скульптурка, размером 33×12×10 мм, найденная в заполнении очага №4
на западной напольной площадке. Она изготовлена на небольшой гальке удлиненной формы округлого сечения. Голова и плечи фигурки выделаны пропилами, лицевая плоскость пришлифована, на ней, по дуге проделаны округлые углубления,
возможно, показывающие глаза и рот (?). В средней части заготовки обозначена талия. В области ног часть гальки косо сошлифована, а с противоположной стороны
сделан продольный пропил длиной 7 мм (рис. 6: Б - 9).
Результаты датирования по углю: 6615±100BP (SPb_481) – уступ-плечико котлована; 7000±100BP (SPb_482) – пол сооружения.
На поселении Усть-Тетер 1 исследовано сооружение, состоящее из двух, примыкающих друг к другу четырехугольных котлованов (Круземент, 2011). Сооружение ориентировано ЗЮЗ–ВСВ (рис. 7 - А). Площадь западного котлована 22,5 м2,
восточного 51 м2. Пол западного котлована располагался на высоте не менее 0,4 м
от предполагаемого горизонта пола восточного котлована. Из-за грунтовых вод
исследовать восточный котлован до дна не удалось. Глубина западного котлована
не менее 0,4 м, восточного – 0,8 м. По периметру западного котлована ниже пола
отмечена канавка, шириной до 0,3 м. По южной стенке восточного котлована прослежена ниша, размером 1×1,75 м; она располагалась около юго-западного угла. Об
одновременности котлованов свидетельствует канавка, шириной 0,2 м, глубиной
0,4 м, отходящая от центра южной стенки западного котлована к юго-западному
углу (нише) восточного котлована. Кроме того, вокруг котлованов, на удалении до
2 м от края, зафиксирована внешняя канава, шириной 0,5–0,6 м и глубиной до 0,4 м.
От внутреннего края канавы в направлении котлованов отходили узкие канавки
шириной до 0,2 м и глубиной 0,3 м. На площадке к западу от двухкамерной постройки сооружения представлены ямами овальных и округлых очертаний, заглубленными в материк на 0,4–0,6 м. В ямах найдена керамика, кальцинированные кости
(преимущественно рыба), каменные орудия.
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Неолитическая посуда (78 сосудов) разделена по декоративно-морфологическим признакам на две группы. В первой группе (рис. 7 – Г – 1-5; 10 – 4) преобладают
толстостенные (0,8 – 0,9 см) емкости закрытой формы. Формы венчиков разнообразны: с уплощенным срезом (8), округлым (2), либо с приостренным (1). На внутренней стороне девяти венчиков сформированы наплывы. Орнамент покрывает
всю внешнюю поверхность. Редко он расположен по срезу (4) или с его внутренней
стороны (1) венчика. В орнаментации доминирует отступающе-накольчатая техника (10), переходящая иногда в прочерчивание. На восьми сосудах она сочетается
с наколами и прочерченными элементами. Орнаментиром служила палочка с округлым, либо заостренным концом. Заполнение орнаментального поля плотное. Композиции горизонтальные, часто с крупными вертикальными мотивами. Основной
элемент орнамента – наклонные волнистые линии. Встречается также «древовидный» мотив (рис. 7: Г – 5; 10 – 4). Во второй группе (рис. 7: Г – 6-11; 11 – 1, 2) преобладают округлодонные емкости с расширенными ко дну стенками и закрытым
устьем (42), также есть сосуды с прямыми стенками (6) и с открытым устьем (4). Диаметр сосудов от 9 см до 37 см, толщина стенок 0,3 – 0,5 см, реже 0,7 см. Срезы венчиков плоские (37), округлые (10) и приостренные (5). Край 22 сосудов волнистой
формы, у трех с «ушками». Небольшое внутреннее утолщение (до 0,8 см) под венчиком, плавно переходящее в стенку, зафиксировано у 18 сосудов. Единичен наплыв
с резким переходом в стенку. Орнамент плотный, сплошной. Только в одном случае
он разрежен и расположен в верхней части емкости. Бордюрная зона 34 сосудов
выделена одним – двумя рядами ямок, нанесенных с внешней (28) или с внутренней (6) стороны, либо сквозными отверстиями (10). Ямки округлой, реже овальной, трех- или четырехугольной формы. На 15 сосудах ими образованы негативы
– «жемчужины». Техника прочерчивания является основным приемом орнаментации, ею оформлены 55 сосудов. Для прочерчивания использованы как не зубчатые
инструменты (23) – палочка с заостренным или округлым концом, лопаточка, так и
зубчатые – с двумя (28), единично с пятью зубцами. Орнаменты монотонные, состоят из горизонтальных прямых, волнистых, зигзагообразных линий, иногда поверх
них прочерчены длинные наклонные отрезки, образующие двойной зигзаг или
ромбы. Разделительные элементы выполнены в прочерченной технике, либо наколами. Геометрические мотивы редки, представлены треугольными фигурами, заполненными наклонными отрезками и ромбической сеткой. В технике «шагания»
зубчатыми инструментами декорированы четыре сосуда. Только на одном встречено сочетание техники «шагающей» гребенки и прочерчивания (рис. 7 – Г - 10).
В обработке камня применялись ударно-контрударная, призматическая, абразивная техника и пиление. Из отщепов изготовлены скребки (рис. 7: В – 15-17),
преимущественно, концевого типа, долотовидные инструменты, острия. Пластины (рис. 7: В – 4-6) являлись вкладышами составных орудий. Шлифованные орудия
устойчивых форм – универсальные и строгальные ножи, наконечники стрел, тесла
и струг (рис. 7: В – 7-14). Широк ассортимент абразивных инструментов – плитки,
оселки, точильные камни.
Изделия из кости – две подвески каплевидной формы и фрагмент стержневидного орудия (рис. 7: Б). Остеологические остатки представлены млекопитающими (лось, бобр) и рыбой (щука, окунь, карповые виды).
Результаты датирования по углю: 5350±100BP (SPb_475), 5800±100BP (SPb_476)
– пол западной камеры; по керамике: 6830±200BP (Ki-17443) – сосуд №18 (рис. 10: 4).
На поселении Шоушма 10 исследована землянка (сооружение №10), ориентированная ССВ-ЮЮЗ (Трунова, 2012). Сооружение состояло из двух камер, соединенных переходом (рис. 8: А). Камера №1 (северо-северо-восточная) подквадратная,
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площадью 20 м2; камера №2 (юго-юго-западная) подпрямоугольная, площадью
25 м2. Их глубина от древней поверхности равна 0,9 м. Стенки камер были «обшиты», элементы крепи выражены канавкой шириной 0,15–0,3 м. Опорная конструкция держалась на столбах, ямки от которых выявлены в углах, в центре и вдоль
стен камер. Дно углубленных камер неровное, пол углистый, местами прокаленный. По северо-северо-восточной и северо-северо-западной стенке камеры №1 на
высоте 0,5 м от пола оформлены плечики шириной 1,3–1,7 м. По этому же уровню
прослежена верхняя граница песчаных стенок перехода. Длина перехода не менее
1,8 м, ширина по верху 2,5 м, по дну до 1,8 м, стенки наклонные. Выход из сооружения размещался, видимо, по центру юго-юго-восточной стенки камеры №2 и представлял собой прямоугольный выступ длиной не менее 3 м и шириной 2 м. По центру коридор выхода был более углубленным.
Керамический комплекс представлен 21 сосудом одной декоративно-морфологической группы (рис. 8: В). По форме это закрытые (13 ед.), прямостенные (5),
реже открытые (2) емкости с округлым или уплощенным дном. Преобладающий
диаметр устья от 29 до 38 см. Толщина стенок 0,6–1,0 см, дна – 1,0 см. Венчики с ровным (15), реже волнистым (4) краем. В одном случае по краю сформировано плавное «ушко». Срезы венчиков плоские (12) толщиной от 0,4 до 1,0 см, приостренные
(5) и округлые (3). На пяти сосудах они орнаментированы. Изнутри под венчиком
у 16 сосудов сформированы наплывы, высотой от 0,9 до 2,9 см. Один из наплывов
орнаментирован насечками, другой – прочерченными волнистыми линиями. Орнамент сплошной, наносился заостренным инструментом типа палочки и гребенчатым штампом. Доминирует отступающе-накольчатая техника (11). На трех сосудах
она сочетается с прочерченными элементами, нанесенными заостренной палочкой, на одном – с гребенчатым штампом. В прочерченной технике орнаментированы восемь сосудов: шесть – палочкой, два – гребенчатым штампом. Прочерченные
элементы сочетаются с наколами, единично с оттисками гребенчатого штампа.
Композиции горизонтально-зональные. Бордюрная зона выделена рядами наколов (12), реже – насечками (2). Оригинальность композиций по тулову определена
«древовидным» мотивом (4), взаимопроникающими треугольными зонами (2) и
поясами из четырехугольников, заполненными прямыми и волнистыми линиями.
Линейные орнаменты характеризуются чередованием или повторением прямых и
волнистых линий, а также зон, заполненных наклонными отрезками (4).
Обработка камня выполнялась в ударно-контрударной, призматической и
абразивной технике. Из отщепов сделаны скребки разнообразых типов, долотовидное изделие (рис. 8: Б – 8-18). Также имеются скоблящие и режущие орудия на
удобных, не требующих дополнительной обработки, сколах. Пластины использованы в режуще-строгающих инструментах вкладышевого типа, а также как заготовки для острий, резца-резчика и скребков. Шлифованные инструменты малочисленны: фрагмент ножа и сколы. Среди абразивов одно изделие с желобком, видимо, от
заточки игловидных изделий с округло-овальным сечением.
Остеологический остатки представлены млекопитающими (северный олень,
лось). Результаты датирования по углю: 6700±100BP (SPb_477) – яма под полом, 6500±100 (SPb_478), 6350±70BP (SPb_479) – пол сооружения; по керамике 6340±100BP (Ki-17442) – сосуд №19 (рис. 10: 2).
На поселении БУм 2 исследовано пять неолитических сооружений (Цеменков,
2010). Сооружение №1 – полуземлянка с котлованом подпрямоугольной формы, глубиной 0,7 м, ориентирована ЮЮЗ – ССВ (рис. 9 – Б). Площадь котлована по верхнему
контуру 40 м2, на уровне пола 33 м2. Дно неровное с уклоном к центру. По западной
стенке, в 0,2 м от уровня дна, зафиксирован выступ 0,8×1,0 м, маркирующий вход
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в сооружение. Сооружение №2 зафиксировано по придонному уровню под полом
сооружения №1 (рис. 9: Б). Котлован постройки округлых очертаний, площадью
30-33 м2, глубиной 0,85 м. Пол углисто-охристый, дно неровное, углублено по центру. Очаг наземный в виде линзы буро-углистого слоя 1,25×1,5 м, располагался по
центру восточной стенки. Под полом сооружения №2 выявлена неглубокая (0,15 м)
хозяйственная яма. Сооружение №3 состояло из двух овальных в плане котлованов,
площадью 8 и 6 м2, заглубленных до 0,5 м в материк (рис. 9: Б). Их соединял проход
шириной 1 м и глубиной 0,35 м. По дну, ниже уровня прохода, площадь котлованов
составляла 3,74 и 4,25 м2. Сооружение №4 - постройка со слабо углубленным (до
0,2м) прямоугольным котлованом, площадью 18 м2, ориентированным З–В (рис. 9:
Б). Стенки отвесные, дно неровное, углублено по центру. Выход из постройки, в виде
прямоугольного выступа 2×0,8 м, располагался по западной стенке. Сооружение №5
– котлован овальной формы с отвесными стенками и горизонтальным дном, площадью 6,25 м2, глубиной 0,7 м (рис. 9: Б). Сооружение 7 – прямоугольный котлован,
площадью 9,5 м2 по верхнему краю и 6,25 м2 по дну, глубиной 0,6 м, ориентирован
Ю–С (рис. 9: А). На полу вдоль стен отмечены прослойки серой супеси, интерпретированные как остатки плах. Очаг – линза бурого слоя диаметром 0,6 м – смещен от
центра котлована к южной стенке. Выход из постройки в виде выступа 0,7×1,0 м,
размещался по центру северной стенки.
В неолитической коллекции более 152 сосудов, представляющих две декоративно-морфологические группы. Первая группа – 7 сосудов с наплывами на внутренней стороне венчика (6) и «воротничком» снаружи (1). Часть венчиков оформлена «ушками». Емкости закрытой формы. Бордюрная зона обозначена рядами
наколов. Орнамент плотный, выполнен в прочерченной, отступающе-накольчатой
и накольчатой технике. В композициях присутствуют как линейные мотивы (зигзаги, волнистые и прямые линии), так и геометрические (равнобедренные треугольники, перевернутые вершинами вниз, «древовидный» мотив). Два сосуда этой
группы залегали в сооружении №7 (рис. 9: В – 1, 2).
Вторая группа представлена 145 сосудами (рис. 9: В – 3-10). Это тонкостенные емкости закрытой формы с округлым или округло-уплощенным дном. Срезы
венчиков плоские, слегка скошены внутрь, либо приострённые. Толщина стенок
124 сосудов до 0,5 см, у остальных – 0,6 – 0,7 см, а венчиков до 0,8 см. Бордюрная
зона выделена горизонтальным пояском отверстий или глубоких ямок, оставляющих изнутри «жемчужины». Преобладают линейные композиции из горизонтальных прямых, волнистых линий, наклонных отрезков. Единичны мотивы в
виде ромбической сетки, взаимопроникающих треугольных зон. Сосуды декорированы палочкой в прочерченной (63) и отступающе-накольчатой технике (20),
а также гребенчатым штампом в технике «шагания» (21) и штампования. В орнаментации 41 сосуда использовано сочетание техники прочерчивания и «шагания». Керамика второй группы локализовалась в котлованах сооружений №№1
– 3, 5. Каменные орудия по сооружениям не распределены. Из характерных неолитических форм инструментов выделяются универсальные шлифованные ножи,
наконечники стрел, и, возможно, тесла.
На поселении БУм 100 изучен наземный комплекс, площадью 75 м2. Он представлен локальным залеганием неолитической керамики, каменных и костяных
изделий, кальцинировных костей в верхних слоях естественной почвенной колонки, пигментированных оранжево-красными пятнами (охра, прокал?). Находки
залегали полосой, размером не менее 13×4 м, ориентированной ЮВ-СЗ. С северовостока распространение артефактов маркировалась овальной ямой, глубиной до
0,4 м (Погодин, 2012).
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Из 538 фрагментов керамики выделено 16 сосудов (рис. 11: 3, 6, 8, 12). Технологической особенностью комплекса является наличие емкостей, деформированых
при обжиге, и их ошлакованных фрагментов. Сосуды прямостенные (6), либо слегка закрытые (7) с округлым дном. Толщина стенок 0,2 – 0,5 см. На 4-х сосудах оформлены округлые «ушки», в одном случае с пропиленными зубцами. Срезы венчиков
плоские (7), округлые (4) и приостренные (2), без внутренних наплывов. В орнаментации 10 сосудов использована прочерченная техника, на 3-х она сочетается с
техникой «шагающего» зубчатого штампа (рис. 11: 8), на одном – с печатной гребенкой (рис. 11: 6). Поверхность двух сосудов заполнена оттисками «шагающего»
зубчатого и гладкого штампа. В зоне под венчиком на 13 сосудах поверх прочерченных линий нанесен ряд округлых отверстий. Орнаментальные схемы горизонтальные, основаны на повторении либо чередовании прямых и прочерченных линий,
поясов из наклонных отрезков. На одном сосуде изображены стилизованные орнитоморфные фигуры (рис. 11: 3).
В обработке камня применялась ударная, призматическая и абразивная техника. Орудия из камня представлены шлифованными типами: стрелами, универсальными и строгальными ножами, теслами. Из отщепов кремнистых пород выполнены концевые и боковые скребки, ретушированные стрелы.
Изделия из кости, видимо, являются частями игловидных по форме колющих
орудий, имеющих огранку тел или овальное сечение; все предметы кальцинированы. Из фаунистических остатков определены кости бобра.
Проведено датирование по керамике: 3450±150BP (Ki-17448) – сосуд №4
(рис. 11: 6). Результат требует проверки.
Семь культурных типов керамики - сумпаньинский, кошкинский, немнелский,
боборыкинский, сатыгинский, честыйягский и чилимкинский, выделенные по коллекциям чуть более десятка исследованных раскопками памятников, отражают
однонаправленную тенденцию и стремление исследователей рассматривать бассейн Конды как северный ареал культурных традиций неолитического населения, мигрирующего в эти широты из Среднего Зауралья, Притоболья, и более южных территорий (кельтеминарская традиция). Временные рамки этих миграций
охватывают весь неолит. Материалы кондинских поселений используются для
атрибуции, культурно-хронологических и культурно-генетических построений
культурных образований Среднего Зауралья (Глушков, 1998, с. 131-137; Глушков,
Собольникова, 1999, с. 108-122; Ковалева, Зырянова, 2010, с. 194-201; Собольникова,
1998, с. 551-558). При анализе исследовательских материалов и обобщающих работ,
особенно настораживает то, что в последних нет качественной оценки археологического контекста – количественного распределения и соотношения выделенных
культурных типов по выявленным сооружениям (например: материалы поселения
Канда, Чертова Гора), присутствуют разночтения по условиям залегания находок,
например: поселение Сумпанья III (Хлобыстин, 1979, с. 279; Дубовцева, 2011, с. 237),
не приводится статистических данных ни по составу керамической выборки, ни
по процентному соотношению техник и орнаментальных мотивов (Ковалева, 2008,
с. 123-134). Встречаются и другие несоответствия. Однако вернемся к материалам
исследованных нами поселений. Мы осознанно отказываемся устанавливать атрибуцию комплексов и соотносить их с каким-либо культурным типом или типом керамики, за исключением, пожалуй, керамики сумпаньинского типа, понимая под
ним сугубо тип орнаментации посуды. Этот тип был предложен для группы сосудов поселений Сумпанья II и IV, в орнаментации которых сочетались прочерченная и шагающе-гребенчатая техника (Хлобыстин, 1981, с. 279; Ковалева и др., 1984,
с. 38-39). В остальных случаях, мы классифицировали керамические комплексы по
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совокупности повторяющихся признаков, что позволило выделить две декоративно-морфологические группы. Их соотношение на исследованных нами памятниках
приведено в таблице 1.
Морфологические признаки сосудов первой группы устойчивые (рис. 3: Г – 5;
6 – В – 1, 2; 7 – Г – 1-5; 8 – В – 1-8; 9 – В - 1, 2; 10 – 1-6). Они выражены в преобладании округлодонных емкостей закрытой формы с плоским, реже округлым срезом
венчика. С внутренней стороны венчиков характерны наплывы подтреугольной
или трапециевидной формы. В некоторых случаях края сосудов могли быть волнистыми, либо с округлыми выступами – «ушками» (рис. 10: 6). Посуду отличает довольно рыхлое, с большой примесью шамота тесто. Декоративные признаки, объединяющие данную группу, – это сплошное заполнение внешней поверхности сосудов плотным орнаментом, выполненным в отступающе-накольчатой, накольчатой
и прочерченной техниках. Зачастую, все техники могут быть использованы при
декорировании одной емкости. Большая часть посуды орнаментирована инструментом типа заостренной палочки. В двух комплексах (Шоушма 10 и БУм 8) присутствуют узоры, выполненные гребенчатым штампом в прочерченной и печатной
технике (рис. 8: В – 3, 6; 10 – 5, 6). Характерным мотивом оформления бордюрной
зоны являются пояса из наколов. Этот же мотив используется и для разделения
орнаментальных зон. Для композиций свойственна горизонтальная зональность
с делением широких поясов вертикальными и наклонными отрезками на трех- и
четырехугольные фигуры, заполненные волнистыми линиями. Линейные композиции основаны на чередовании прямых и волнистых линий, поясов из наклонных
отрезков. Характерным для данной группы является «древовидный» мотив – вертикальные столбцы с расходящимися от них наклонными волнистыми отрезками
(рис. 6: В – 1; 7 – Г – 5; 8 – В – 5; 9 – В – 1; 10 - 4).
Морфологические признаки второй группы выражены в преобладании сосудов с толщиной стенок до 0,6 см (рис. 2: Г – 1-5; 3 – Г – 1-4; 4 – В – 1-5; 5 – В -1-6; 6 – В
– 3-6; 7 – Г – 6-11; 9 – В – 3-10; 11 – 1-12). По форме это закрытые или прямостенные
емкости с округлым, реже приостренным дном. Характерны венчики с плоским и
округлым срезом, без внутренних наплывов. Незначительные внутренние утолщения венчиков, плавно переходящие в стенку, присутствуют в комплексах поселений Усть-Тетер 1 и БУм 2, БУм 9. Тесто плотное, с примесью песка, шамота и, иногда,
кварцевой гальки. На поселениях БУм 57, БУм 109, БУм 9 встречена посуда, окрашенная охрой. Элементами оформления края сосудов являются «ушки» (рис. 11:
6, 7), иногда с зубцами, пропиленными до обжига (рис. 11: 12), или зооморфными
налепами с внешней стороны (рис. 2: Г - 1). Бордюрная зона выделена поясом округлых отверстий, реже – глубоких ямок. Соотношение техник орнаментации посуды
второй группы различно для исследованных комплексов и приведено в таблице 2.
В орнаментации сосудов второй декоративно-морфологической группы использованы преимущественно техники прочерчивания, «шагания» (зубчатым
штампом) и их сочетание. Доля посуды, декорированной в отступающе-накольчатой, накольчатой и печатной технике для большинства комплексов не значительна,
за исключением поселения Большая Умытья 8 и Большая Умытья 109 сооружение
№2. В последнем орнаменты, выполненные в отступающе-накольчатой технике,
доминируют над шагающе-гребенчатыми. В композициях преобладают линейные
схемы из повторяющихся либо чередующихся прямых и волнистых линий, поясов
из наклонных отрезков. Вертикальными разделителями в большинстве случаев
маркирована зона под «ушком». Геометрические мотивы малочисленны и представлены взаимопроникающими треугольными зонами, ромбической сеткой, ромбами и трапециями.
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Учитывая весь набор имеющихся фактов по сооружениям и участкам поселений, а не только керамику и технику ее орнаментации, мы склонны рассматривать
памятники в следующей хронологической последовательности. Ранний этап неолита характеризуют материалы поселков Шоушма 10 и Большая Умытья 8. В это
время строились однокамерные и двухкамерные землянки с прямоугольными котлованами. Выявление двухкамерных сооружений указывает на сохранение в эпоху
неолита традиций мезолитического домостроительства в бассейне верхнего течения р. Конды (Беспрозванный, 1997, с. 26-27, с. 28, рис. 2- 1; Кокшаров, Погодин, 2000,
с. 109-127). В ассортименте каменных орудий проявляется следующая тенденция.
В комплексах, где представлена керамика только первой декоративно-морфологической группы, шлифованные орудия, такие как универсальные ножи подтреугольной формы и строгальные ножи с серповидным лезвием, стрелы иволистной
формы и тесла, не получили еще широкого распространения. И, наоборот, в комплексах, где сосуществуют обе декоративно-морфологические группы керамики,
эти формы шлифованных орудий присутствуют. Устойчивое сопряжение группы
шлифованных орудий и керамических комплексов с прочерченной орнаментацией, видимо, будет прослеживаться на протяжении всего неолита. Другим, немаловажным фактом, является сохранение неолитическим населением бассейна Конды
призматической техники расщепления галек на пластины.
В последующем проявляются два направления. Первое представлено материалами поселений Большая Умытья 57, Большая Умытья 109 (сооружение №1, наземный комплекс №1) и Большая Умытья 100. В этих комплексах есть схожие элементы в территориальной организации поселений – наземная часть комплексов
на БУм 57 и БУм 109, и залегании археологических находок – наземный комплекс
БУм 57 и локализация артефактов на БУм 100. Техника обработки камня и набор
основных типов орудий одинаков. В керамической части коллекций доминирует
посуда второй декоративно-морфологической группы. Прочерченная техника преобладает, а в сочетании с другими приемами и способами декорирования, она образует многочисленные комбинации и вариации, которые мы фиксируем, например,
в сумпаньинском орнаментальном типе (БУм 9, БУм 2). Постепенно посуда становиться еще более тонкостенной (БУм 109 сооружение №2, наземные комплексы
№№2 – 4). В декоре увеличивается доля печатной гребенки и отступающе-накольчатых приемов орнаментации. Использование тонкозубых гребенчатых штампов
и разреженные композиции начинают сближать эту керамику с посудой поздненеолитической (по С.Ф. Кокшарову – раннеэнеолитической, ушьинского типа (Кокшаров, 2010, с. 53, 57, рис. 31; с. 173-179).
Второе направление представляют комплексы памятников Большая Умытья
9 и Усть-Тетер 1. С комплексами первого направления они имеют аналогии по типу
сооружений и территориальной организации поселков (БУм 9, Усть-Тетер 1), в обработке камня и орудийном ассортименте. В то же время, сохраняются традиции
домостроения, присущие этапу раннего неолита – двухкамерные постройки (УстьТетер 1), и сосуществование двух декоративно-морфологических групп в керамическом комплексе, при доминанте сосудов второй группы (Усть-Тетер 1, БУм 9).
Вопрос генезиса выделенных декоративно-морфологических групп керамики
остается открытым. Несмотря на присущие им черты сходства с определенными
керамическими типами культурных образований Среднего Зауралья и Тюменского Притоболья, отрицать их возможную самостоятельность преждевременно. Не
исключено, что начало использования керамики на территории бассейна Конды
происходит еще в мезолите. Это подтверждается находкой изделия из обожженной глины на дне котлована мезолитического сооружения №3 поселения Леуши IX.
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Возраст постройки определен по углю – 7430±80 (ЛЕ – 2249) (Беспрозванный, 1986,
с. 21; Рис. 20: 5). Это важный факт, еще раз свидетельствующий, что знание структурных качеств глины и способов их изменения, происходит задолго до массового
появления глиняной посуды (Праслов, 1992, с. 28-39).
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Рис. 1. Карта с обозначением района исследований (А); карта неолитических
памятников в бассейне р. Конда, исследованных раскопками (Б). 1 - 2 - Геологическое 7, 16; 3 - Шоушма 10; 4 - Еныя 12; 5 - 11 - Большая Умытья 2, 8, 9, 57, 72,
100, 109; 12 - Большой Тетер 1; 13 - Канда; 14 - 17 - Сумпанья 2, 3, 4, 6; 18-21 - Леуши 1, 3, 7 и 9; 22 - Чертова Гора; 23 - Чилимка V
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Рис. 2. Поселение Большая Умытья 57. План неолитического поселка (А), изделия из глины (Б), каменный инвентарь (В), керамика (Г). А - Условные обозначения: 1 – очертания на гл. -1,60 м; 2 – очертания на гл. -1,70 м; 3 – очертания
на гл. -1,80 м; 4 – очертания на гл. -2,10 м; 5 – очертания на гл. -2,40 м; 6 – очертания на гл. -2,60 м; 7 – очертания на гл. -2,90 м; 8 – очертания на гл. -3,40 м;
9 – очертания на гл. -3,60 м; 10 – очертания на гл. – 3,65 м; 11 – очертания на
гл. -3,70 м; 12 – очертания на гл. -3,75 м; 13 – красно-коричневый охристый песок; 14 – очажный слой буро-коричневого цвета; 15 – ямки от столбов. Б – 1,
2 – гутики и слепки глины в виде «птиц». В – 1 – 5, 11, 12 – скребки на отщепах;
6 – 8 – пластины; 9, 10 – острия, 13, 14 – шлифованные наконечники стрел; 15,
17, 19 – шлифованные ножи; 16 – тесло; 18 – шлифованный струг
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Рис. 3. Поселение Большая Умытья 9. План сооружения №5 (А), план сооружения №1 (Б), каменный инвентарь (В), керамика (Г). А – Условные обозначения: 1
– очертания на г. -2,00 м; 2 – очертания на гл. -2,15 м; 3 – серо-коричневый песок;
4 – ямки от столбов. Б – Условные обозначения: 1 – очертания на гл. -1,80 м; 2 –
очертания на гл. -2,10 м; 3 – очертания на гл. -2,70 м; 4 – очертания на гл. -3,00
м; 5 – очертания на гл. -3,20 м; 6 – очертания на гл. -3,30 м; 7 – очертания на
гл. -3,40 м; 8 – очертания на гл. -3,45 м; 9 – очертания на гл. -3,55 м; 10 – очертания на гл. -3,60 м; 11 – очертания на гл. -3,70 м; 12 – очертания на гл. 3,90 м;
13 – очертания на гл. – 4,05 м; 14 – очертания на гл. -4,10 м; 15 – очертания на
гл. -4,15 м. В – 1, 2 – скребки на отщепах, 4 – шлифованный наконечник стрелы,
5, 8, 9 – шлифованные ножи, 3, 6, 7 – шлифованные тесла
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Рис. 4. Поселение Большая Умытья 109. План сооружения №1 и наземного комплекса №1 (А), каменный инвентарь (Б), керамика (В). А – Условные обозначения: 1 – очертания на гл. -0,40 м; 2 – очертания на гл. -0,60 м; 3 – очертания на
гл. -0,70 м; 4 – очертания на гл. -0,80 м; 5 – очертания на гл. – 0,90 м; 6 – очертания на гл. -1,00 м; 7 – очертания на гл. -1,10 м; 8 – очертания на гл. -1,30 м;
9 – очертания на гл. -1,80 м; 10 – уголь. Б – 1 – скребок на отщепе; 2, 3 – шлифованные наконечники стрел; 4, 5 – шлифованные ножи; 6 – шлифованное тесло
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Рис. 5. Поселение Большая Умытья 109. План сооружения №2 и наземного комплекса №4 (А), каменный инвентарь (Б), керамика (В). А – Условные обозначения: 1 – очертания на гл. -0,20 м; 2 – очертания на гл. -0,30 м; 3 – очертания на
гл. -0,40 м; 4 – очертания на гл. -0,50 м; 5 – очертания на гл. -0,60 м; 6 – очертания на гл. -0,70 м; 7 – очертания на гл. -0,80 м; 8 – очертания на гл. -0,90 м;
9 – очертания на гл. -1,00 м; 10 – очертания на гл. -1,10 м; 11 – уголь. Б – 1 – 3
– шлифованные наконечники стрел; 4 – шлифованный нож
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Рис. 6. Поселение Большая Умытья 8. План сооружения №2, канавок, ям и очага (А), изделия из камня (Б), керамика (В). А – Условные обозначения: 1 – очертания на гл. -1,50 м; 2 – очертания на гл. -1,70 м; 3 – очертания на гл. -1,80 м;
4 – очертания на гл. -2,20 м; 5 – очертания на гл. – 2,40 м; 6 – очертания на гл.
-2,60 м; 7 – очертания на гл. -2,70 м; 8 – очертания на гл. -3,20 м; 9 – очертания на гл. -3,30 м; 10 – очертания на гл. -3,40 м; 11 – очертания на гл. -3,50 м;
12 – очертания на гл. -3,60 м; 13- очертания на гл. -3,70 м; 14 – очертания на
гл. -3,80 м; 15 – очертания на гл. -4,00 м; 16 – очертания на гл. -4,20 м. Б – 1 –
шлифованный наконечник стрелы; 2 – 6 – тесла; 7, 8 – шлифованные ножи;
9 – антропоморфная фигурка
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Рис. 7. Поселение Усть-Тетер 1. План сооружения (А), изделия из кости (Б), изделия из камня (В), керамика (Г). А – Условные обозначения: 1 – антропогенные
разрушения; 2 – очертания на гл. -1,70 м; 3 – очертания на гл. -1,85 м; 4 – очертания на гл. -1,90 м; 5 – очертания на гл. -1,95 м; 6 – очертания на гл. -2,10 м;
7 – очертания на гл. -2,15 м; 8 – очертания на гл. -2,25 м. Б – 1, 2 – подвески,
3 – фрагмент стержневидного орудия. В – 1 – 3 – нуклеусы, 4 – пластина с ретушью, 5, 6 – пластины, 7, 12 – шлифованное тесло, 8 – шлифованный струг,
9 – 11 – шлифованные наконечники стрел, 13, 14 – шлифованные ножи, 15-17 –
скребки на отщепах
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Рис. 8. Поселение Шоушма 10. План сооружения №10 (А), каменный инвентарь
(Б), керамика (В). А – Условные обозначения: 1 – очертания на гл. -2,10 м; 2 –
очертания на гл. -2,20 м; 3 – очертания на гл. -2,30 м; 4 – очертания на гл. -2,40
м; 5 – очертания на гл. -2,50 м; 6 – очертания на гл. -2,60 м; 7 – очертания на гл.
-2,70 м; 8 – очертания на гл. -2,75 м; 9 – очертания на гл. -2,80 м; 10 – очертания на гл. -2,85 м; 11 – очертания на гл. -2,90 м; Б – 1 – 3 – пластины, 4 – острие
на платине, 5 – 7 – отщепы с ретушью, 8 – 17 – скребки на отщепах, 18 – долотовидное орудие
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Рис. 9. Поселение Большая Умытья 2. План сооружения №7 (А), план сооружений
№№ 1 – 5 и ям (Б), керамика (В). Б – Условные обозначения: 1 – очертания на гл.
-1,60 м; 2 - очертания на гл. -1,90 м; 3 – очертания на гл. – 2,20 м; 4 – очертания
на гл. -2,25 м; 5 – очертания на гл. -2,40 м. В – 1, 2 – сосуды из сооружения №7, 3, 9
– из сооружения №4, 4, 5, 7, 8 – из сооружений №№ 1 и 2; 6, 10 – из сооружений №5
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Рис. 10. Керамика 1-ой декоративно-морфологической группы. 1, 3, 6 – поселение
Большая Умытья 8; 2, 5 – поселение Шоушма 10; 4 – поселение Усть-Тетер 1
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Рис. 11. Керамика 2-ой декоративно-морфологической группы. 1, 2 – поселение
Усть-Тетер 1; 3, 6, 8, 12 – поселение Большая умытья 100; 4, 5, 7 – поселение
Большая умытья 57; 9 – поселение Большая Умытья 109, наземный комплекс
№2; 10 – поселение Большая Умытья 109, сооружение №2; 11 – поселение Большая Умытья 109, наземный комплекс №1
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Таблица 1.
Соотношение декоративно-морфологических групп керамики (в процентах)

Таблица 2.
Соотношение техник орнаментации на сосудах второй
декоративно-морфологической группы (%)
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СТОЯНКА ПОЗДНЕЙ СУРСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА О.КИЗЛЕВЫЙ6
Резюме

Статья посвящена неолитическим материалам многослойной стоянки Кизлевый 5 в Надпорожье (Днепропетровская область, Украина). Памятник раскопан А.В. Бодянским в 1942 г. Коллекция включает фрагменты от 24 сосудов, 82 костяное изделие и около 5000 кремневых находок. Все
они относятся к началу третьего периода сурской культуры и датируются около 5500 лет до н. э.
Часть керамики отражает влияние традиций южных и северных соседей: носителей азово-днепровской культуры (период 1б) и днепро-донецкого населения.
Ключевые слова: неолит, сурская культура, степное Поднепровье, керамика, кремневые изделия, костяные изделия

N.S. KOTOVA AND O.V. TUBOLTSEV

LATE SURSKA SETTLEMENT ON THE ISLAND OF KIZLEVY
Abstract

This paper discusses the Neolithic material from the multi-layer site of Kizlevy 5 in Upper Dnieper
basin, Ukraine. The site was excavated by A. Bodyansky in 1942. The collection comprises 24 pottery fragments, 82 bone artefacts and approximately 5000 lint objects. All these belong to the third stage of the
Surska culture and date back to circa 5500 BC. Some of the pottery shows borrowed traits, namely from the
Azov-Dnieper culture (stage 1B) in the south and Dnieper-Donets population in the north.
Keywords: the Neolithic, Surska culture, the steppe zone of the Dnieper basin, pottery, lint artefacts,
bone artefacts

Посвящается светлой памяти известного украинского археолога А.В. Бодянского
1. Характеристика региона и история его исследования
айон днепровских порогов локализуется на краю Приднепровской возвышенности между городами Днепропетровск и Запорожье (рис. 1: 1).
Здесь Днепр протекает через гнейсо-гранитный массив, образуя пороги. В границах порогов река суживается и приобретает быстрое течение. Там, где
гнейсо-гранитный массив удален от реки, Днепр широко разливается. Ниже по течению от района порогов располагается Приднепровская низменность, где долина
Днепра была занято плавнями, покрытыми камышом, лугами и лесом. Здесь было
много лиманов и озер. Особенно значительными леса были на территории Великого Луга, который начинался на уровне Запорожья и тянулся около 100 км вниз по
течению Днепра, имея ширину 25 км.
Между Днепропетровском и Запорожьем на Днепре было девять порогов,
множество островов и небольших скал, а также заборы - гряды гранитных скал, которые не пересекали русло Днепра, а лишь занимали часть его, преимущественно,
со стороны правого берега. Первым от Днепропетровска является Кодакский порог
длиной 300 м напротив с. Кодак. Следующий, Сурской порог длиной 100 м, находится напротив с. Волошское. Под левым берегом он упирался в о. Сурской, под правым
переходил в Сурскую забору. В 1,5 км ниже по течению был третий, Лоханский по-
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рог с двумя островами посередине, который имел длину 200 м. В 5 км от него располагался Звонецкий порог длиной 190 м. Кизлевый остров располагался на р. Днепр
напротив Тягинской балки, между Звонецким порогом и с. Алексеевка Солонянского района Днепропетровской области. В 8 км от Звонецкого порога между селами
Никольским и Военным был самый большой и опасный Ненасытецкий порог. По
правому берегу он имел длину 2,3 км, по левому - 1 км. В 30 км от него, напротив
с. Вовниги, был Вовнигский порог длиной 500 м. В 3 км ниже по течению располагается Будиловский порог длиной 300 м. Через 15 км шел Лишний порог длиной 150
м, за которым через 4,5 км располагался последний порог Вольный длиной 800 м.
Наиболее крупные острова этого региона представляли собой громадные
гранитные массивы (Кухарев, Таволжаный, Каменоломня). Известны небольшие
острова–скалы: Стрильча Скеля, Средний Стог, Дурна Скеля, Перун и др. Часть
островов являлась останцами намытых террас (Кодачок, Вовчок и др.). Отдельную
группу образовывали песчаные острова, которые в верхней части имели гранитную скалу. Она способствовала намывам песка и образованию вначале песчаной
косы, потом острова (Сурской, Шулаев, Виноградный и др.). К таким островам относится и Кизлевый (рис. 1: 2)
Высокие крутые берега Днепра в районе порогов прорезаны глубокими балками, отдельные из которых имеют длину в несколько десятков километров. Балки
представляют собой более или менее глубокие долины с отлогими берегами, покрытые травой, иногда лесом, и служащие естественным желобом для стока вод
степных открытых пространств в реки. Первая надпойменная терраса в Надпорожье мало развита. В границах порогов она или отсутствует, или представляет собой узкую полоску. Только между порогами она расширяется и покрыта луговой
почвой и песчаными аллювиальными отложениями.
Памятники эпохи неолита и энеолита в Надпорожье связаны низкими песчаными островами (стоянки на о. Кизлевый, Сурской, Виноградный) или гранитными скалами (Стрильча Скеля и Средний Стог), с краем песчаных надпойменных террас (Игрень 5 и 8), склонами вторых найдпойменных террас (Вовнигские стоянки).
Стоянки и могильники концентрировались вокруг порогов.
Отров Кизлевый располагается на границе северной и средней частей современной степи. Если сравнивать этот регион с южными и северными участками
степной зоны, то он является наиболее благоприятен по соотношению количества
выпадающих осадков, температуры и силы ветра. Здесь отмечены наибольшие для
степной зоны запасы фитомассы (около 48 тонн на гектар) (Мордкович, 1982).
Ниже устья реки Вороной на юге Днепропетровской области Днепр расширяется, обтекая три острова: два маленьких (о. Шулаев и Ткачев) и большой остров
Кизлевый или Козлов (рис. 1: 2, 3). Справа от о. Кизлевый располагается Тягинская
забора, которая во времена Боплана она представляла собой порядочный порог,
мешавший судоходству. Эта забора названа по имени балки Тягинки, впадающей
с правой стороны в Днепр и идущей далеко в степь. Напротив ее устья, слева от
о. Кизлевого, располагается небольшой о. Ткачев.
Наиболее интенсивные раскопки в этом регионе проходили в конце 20-начале 30-х годов XIX в., что было связано со строительством ДнепроГЭС в г. Запорожье,
после запуска которой весь район днепровских порогов должен был уйти под воду.
Специальная археологическая экспедиция в течение нескольких лет раскапывала
памятники зоны затопления, среди которых были и неолитические стоянки. В середине 1930-х гг. волна сталинских репрессий искалечила и унесла с собой жизни
многих советских археологов, в том числе участников экспедиции ДнепроГЭС. В результате многие из исследованных памятников так и остались неопубликованными.
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Дальнейшее изучение региона началось только середине 1940-х годов, когда разрушенная в годы войны гидроэлектростанция еще не была восстановлена,
а вода из водохранилища спущена. Памятники вновь были доступны для изучения, чем и воспользовались украинские археологи. Одним из них был А.В. Бодянский. Он принимал участие в работе экспедиции ДнепроГЭС в 1930-е годы, будучи
школьником. Начальник экспедиции Д.И. Яворницкий в своих письмах называл его
«любимым сыном» (Попадопуло, Ляшко, 1999, с. 82). Летом 1941 года А.В. Бодянский
оказался на территории Украины, оккупированной немецкими войсками. Продолжая полевые разведки в зоне Надпорожья, молодой археолог выявил немало новых
памятников. В это же время начинает свою работу немецкая археологическая экспедиция, которую возглавляет бывший советский археолог, участник экспедиции
ДнепроГЭС М.А. Миллер. Вероятно, он и привлек к раскопкам в рамках немецкой
экспедиции уже знакомого ему молодого энтузиаста А.В. Бодянского (Доля культурних скарбів України..., 2000, с. 35). В личном фонде А.В. Бодянского среди большого количества памятников, на находках из которых стоит дата «1942», выделяется
пятитысячная коллекция Кизлевого 5.
После освобождения г. Запорожья в 1943 г. А.В. Бодянский уходит на фронт.
После войны он принимает активное участие в раскопках памятников Поднепровья, но так и не публикует материалы, полученные в результате совместных раскопок с немцами. Они хранились в его личном фонде до самой его смерти и доступ
к ним был резко ограничен. По вполне понятным причинам А.В. Бодянский мог
бояться ярлыка - «немецкий пособник», тем более что в 1951 г. М.А. Миллер, под
руководством которого он работал в годы немецкой оккупации, становится одним
из основателей Института для изучения СССР в Мюнхене.
2. Характеристика памятника
На острове Кизлевый найдены пять стоянок (рис. 1: 2). Наиболее яркие
материaлы эпохи неолита представлены в коллекции поселения Кизлевый 5. Оно
располагалось в южной части острова, где водами Днепра размывался котлован,
вмещавший собранные находки и многочисленные фрагменты раковин. Поселение было многослойным, так как в коллекции, кроме многочисленных неолитических материалов, присутствуют фрагменты керамики эпохи энеолита и железного
века (Тубольцев, 2003).
К неолитическому слою относятся 61 фрагмент керамики от 24 сосудов, 81
орудие из кости и кремневый комплекс из 5 тыс. единиц изделий.
Керамика
Посуда изготовлена с использование различных примесей, что типично для
Сурской культуры (Коtоvа, 2010, р. 82). Преобладающими были примеси песка
(табл. 1; рис. 2: 5, 6; рис. 3: 2, 4, 6, 7; рис. 4: 7, 9; рис. 5: 1, 6) и раковины (рис. 2: 2, 5;
рис. 3: 1, 3, 5, 8; рис. 4: 1, 2, 4, 8, 10; рис. 5: 3), а также их сочетание (рис. 2: 1, 3; рис.
4: 5, 6, 12; рис. 5: 4). Реже встречены примесь песка в сочетании с растительными
волокнами (рис. 2: 4; рис. 4: 3, рис. 5:2), в том числе дополненные графитом (рис. 2:
9). Внешняя и внутренняя поверхность большинства сосудов гладкая, лишь один
имеет горизонтальную штриховку на внутренней стороне (рис. 2: 1), а у двух других сосудов поверхность была заглажена по штриховке (рис. 2: 5, 7).
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Таблица 1
Визуально выделяемые виды примесей в керамике поселения Кизлевый 5
Виды примеси
Число сосудов (по венчикам)
Песок
8 - 33%
Растительность и песок
3 - 13%
Раковина
7 - 29%
Раковина и песок
5 - 21%
Песок, графит, растительность
1 – 4%
Всего сосудов
24
Лишь семь сосудов коллекции не имели орнамента на внешней поверхности
(рис. 2: 4, 7; рис. 3: 1-3, 7, 8). Остальные 16 сосудов были украшены гребенчатыми
отпечатками, прочерченными линиями, вдавлениями и сочетанием этих элементов. Вдавления имели треугольную, овальную, круглую или полукруглую форму.
Они располагались в виде горизонтальных линий или «елочки». «Елочку» также
изображали короткие прочерченные линии (рис. 4: 3). Линии иногда образовывали также паркетные композиции, зигзаги и заполняли меандровидные фигуры
(рис. 4: 11, 12; рис. 5: 9).
Часто встречается сочетание вдавлений и прочерченных линий, которые
образовывали сложные орнаментальные рисунки. В них вдавления заполняли
ленты, треугольники или прямоугольники из прочерченных линий (рис. 2: 2, 6;
рис. 3: 6; рис. 4: 5, 9, 10, рис. 5: 3-4). Реже зоны вдавлений чередовались с прочерченными линиями (рис. 5: 1). Все перечисленные виды орнаментации являются
типичными для Сурской неолитической культуры степного Поднепровья.
Отдельную группу образуют сосуды с гребенчатым орнаментом. Оттиски штампов имели от двух до пяти зубцов и образовывали горизонтальные
ряды, разделенные зигзагом, сочетание горизонтальных и вертикальных
рядов (рис. 2: 1, 3). Своеобразный зигзаговый орнамент нанесен «шагающими» отпечатками протащенного гребенчатого штампа (рис. 4: 1; рис. 5: 6).
На одном сосуде горизонтальные ряды двузубых оттисков были окаймлены
прочерченной линией (рис. 2: 5). Необычным является орнамент из трех элементов, включающий прочерченные линии, овальные наколы и гребенчатые
оттиски (рис. 2: 8; рис. 5: 7).
Ряд сосудов имеет орнамент на срезе венчика из насечек (рис. 2: 5; рис. 4: 7)
или гребенчатых оттисков (рис. 2: 3). У шести сосудов декорирована внутренняя
сторона венчика (рис. 2: 1; рис. 3: 6-8; рис. 4: 5). У двух горшков орнамент украшал
как внутреннюю сторону, так и срез венчика (рис. 4: 3, 4).
Коллекция включает одну чашу (ее высота меньше диаметра венчика, но не
более чем в два раза), восемь банок (непрофилированные сосуды, высота которых
больше диаметра венчик) и 12 горшков (сосуды с профилированным верхом).
Конусовидная чаша имела приостренный венчик и орнамент из каплевидных вдавлений под венчиком, сменяющихся диагональными прочерченными
линиями (рис. 5: 1).
В коллекции присутствуют остатки семи банок. Три из них имели закрытую
форму, у двух венчик был слегка отогнут наружу (рис. 2: 1-3). Один небольшой
фрагмент предположительно принадлежал прямостенной банке без орнамента
(рис. 2: 4), три другие - открытым банкам (рис. 2: 5-7).
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Горшки являются самой многочисленной группой керамики и представлены тремя типами. К типу 1 относятся 10 горшков с плавно отогнутым наружу
горлом, имеющим желобок с внешней стороны, который придает им S–видный
профиль (рис. 3; рис. 4: 1, 3).
К типу 2 принадлежат два горшка с прямым отогнутым наружу горлом (рис. 4: 4, 5).
Тип 3 представлен горшком с вертикальным прямым горлом, имеющим воротничок (рис. 4: 6).
Тип 4 также включает один горшок с вертикальным горлом и S–видным
профилем (рис. 4: 7).
Горшок и четыре банки имеют общие черты с керамикой периода 1б азоводнепровской культуры: воротничок на венчике (рис. 4: 6), косо срезанный и утолщенный изнутри венчик, гребенчатый зигзаг, «шагающий» гребенчатый штамп
(рис. 2: 1, 3, 5, 7). Наибольшее сходство имеют две банки, орнаментированные
гребенчатыми отпечатками – орнаментом, типичным для ранней азово-днепровской культуры (рис. 2: 1, 5). Интересно, что именно у них внутренняя поверхность
имеет горизонтальную штриховку, что также типично для керамики азово-днепровской культуры.
Кремневые изделия.
Кремневая коллекция включает 5012 предметов. Нуклеусы, заготовки и отходы составляют 52,6% от общего количества находок кремня (табл. 2). Необходимо отметить огромное наличие мелких чешуек кремня, что позволяет предполагать тщательные раскопки памятника.
Среди нуклеусов для пластин преобладают прямоплощадочные конической
и карандашевидной форм (рис.6: 1-10). Выразительную серию составляют нуклеусы для отщепов, найденные на поселении в большом количестве - 75% от всей
группы нуклеусов (рис. 6: 13-15).
Изделия с вторичной обработкой составляют 47,3% (табл. 1Б). Пластинки
с конвергентной ретушью характеризуются крупными пропорциями и обработкой обоих граней притупляющей ретушью, которая снимает большую часть изделия (рис. 7: 1-4, 8).
Провертки, найденные на поселении, составляют выразительную серию
коллекции - 2,5% (рис. 7: 5, 6, 8, 9). Они изготовлены на массивных заготовках в
ходе обработки одной из сторон различной по размерам ретушью и подтеской.
Среди скребков (28,7%) преобладают орудия на отщепах (62,3%) (рис. 8:
12-19). Это циркулярные - с ретушью по всей и на 3/4 окружности. Размеры скребков на отщепах: от миниатюрных диаметром около 2 см до крупных 4 см. Скребки
на пластинах имеют конце-боковое лезвие (рис. 8: 6-11).
Резцы на поселении изготавливались на пластинах (85%) и обломках
(11%). Преобладающей формой изделия являются угловые, билатеральные
(рис. 7: 12-23; рис. 8: 1-5).
Стамески, найденные на поселении, изготовлены на крупных обломках (рис. 8: 21).
Геометрические микролиты представляют разнообразную серию, состоящую из среднешироких (рис. 9: 6-10) и низких (рис. 9: 12-14) трапеций, сечений
пластин со струганной спинкой (рис. 9: 1-5) и сегментов (рис. 9: 15-17). В целом,
эта наиболее представительная часть коллекции не составляет более 3,3% от
всех кремневых изделий с вторичной обработкой.
Присутствуют также косо диагонально ретушированные острия с насечками по грани (рис. 9: 18-26) и пластинки с крутой притупляющей ретушью, которые могли быть вкладышами (рис. 9: 29-32)
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Кукрекские вкладыши составляют 3,4% от всей коллекции. Они изготовлены на сечениях крупных пластин путем их подтески с брюшка (рис. 9:
35-40). Серию вкладышей дополняют пластины с притупляющей ретушью по
грани (рис. 9: 28-33).
Найден также фрагмент подтреугольного наконечника стрелы (рис. 9: 27).
Он может принадлежать среднестоговской культуре, фрагменты керамики которой присутствуют в коллекции. Однако, нельзя исключать и его использование
сурским населением, заимствовавшим наконечники такого типа у носителей азово-днепровской культуры.
Каменные изделия.
Другая категория находок включает в себя разнородную по составу группу
изделий. Общим для них является использование в качестве сырья гранитных и
тальковых пород камня. В качестве способов обработки сырья при изготовлении
орудий использовались подтеска, шлифовка, сверление.
Основную группу изделий составляют различные по размерам рубящие
орудия. Среди них по форме лезвия выделяются тесла с косым, асимметрично
обработанным рабочим краем (рис. 10: 4, 8, 9), и топоры (рис. 10: 1-3). Топоры
овальной или четырехугольной с закругленными углами формы обработаны путем встречной подтески по всему изделию. Тесла чаще изготавливаются путем
подшлифовки лезвия.
Каменные диски в коллекции поселения Кизлевый 5 представлены девятью
экземплярами (рис. 10: 5-7). Они изготовлены путем обивки боковых граней. По
размерам диски делятся на маленькие (диаметром около 5 см) и большие (диаметром около 12 см). По определению их функциональной принадлежности единого
мнения нет. На поселении о. Шулаев А.В. Бодянский нашел шесть таких дисков, четыре из которых были уложенных один на один. Он предположил, что часть из этих
изделий предназначалась для копания ямок, а часть служила как ударные орудия
(Бодянский, 1949, с. 254-257). В.Н. Даниленко предполагал использование таких
дисков как скребел при изготовлении лодок огневым способом (Даниленко, 1950,
с. 122, 126). Д.Я. Телегин связывал их с обработкой земли (Телегин, 1982, с. 110).
Небольшие вытянутые изделия из тальковых пород камня можно отнести к
грузилам (рис. 10: 13-16). Среди них выделяются две группы: конусовидные (рис.
10: 13, 14) и миндалевидные (рис. 10: 15, 16). На обоих концах они имеют поперечные желобки для закрепления жилы-лески. В нескольких случаях вдоль орудия
наносился один продольный желоб.
Дополняет группу орудий из камня три «утюжка». Эти изделия имели очень
широкое распространение в неолите Евразии, в первую очередь, в памятниках
культур с присваивающей экономикой (Усачева, 2011). Около 40% из них имеют
асимметричную форму и орнамент. Относительно их функционального использования единого мнения нет. Их рассматривали как полировальники для изготовления костяных изделий (Даниленко, 1969, с. 186) или как специальное оснащение
копьеметалки (Гавріленко, 1994). Трасологическое изучение подобных изделий в
памятниках Сибири позволило интерпретировать их как выпрямители тростниковых стрел и дротиков (Усачева, 2011).
Костяные изделия
Многочисленные костяные орудия типичны для всех периодов развития
Сурской культуры Надпорожья (о. Сурской 1-4, о. Шулаев, Игрень 5, Кизлевый 5,
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Игрень-Городок). Для их изготовления чаще всего использовали длинные трубчатые кости, от которых отделялся эпифиз, затем, с помощью кремневого резца,
они размечались вдоль.
Большинство изделий, найденных на поселении Кизлевый 5, составляют
проколки длиной от 3 до 12 см. Кроме трубчатых костей для изготовления коротких проколок (3-7 см длиной) использовали и части грифельных костей. На
некоторых проколках рабочий конец имеет следы в виде неглубокого поперечного углубления с пологими сторонами. Очевидно, что данное углубление свидетельствует о частых вращательных движениях, указывающих на обработку кожи.
Более крупные изделия могли использоваться при натягивании шкур во время
сушки в качестве клиньев.
Довольно многочисленные костяные наконечники c cечениями овальной,
реже округлой формы. Они разделяются на простые и пазовые. Простые наконечники представлены короткими (7-8 см, рис. 11: 8) и длинными изделиями (1012 см, рис. 11: 1). Сечение наконечников было овальной, реже округлой формы.
Пазовые наконечники имели один (рис. 11: 12, рис. 12: 2) или четыре паза (рис.
11: 3). Два наконечника орнаментированы поперечными нарезами (рис. 11: 1, 12).
Большая коллекция гарпунов представлена двумя типами. К первому относятся изделия с суженной срединной частью наконечника, где располагалось место крепления (рис. 12: 1). Соединенный с древком при помощи веревки, гарпун
позволял удерживать добычу, пока она теряет силы. Роль шпоры здесь выполняет изогнутая длинная ось наконечника. Ко второму типу относится фрагмент
зубчатого гарпуна (рис. 11: 2).
С рыболовством могут быть связаны и вытянутые костяные изделия с
небольшим поперечным желобком для закрепления (рис. 11: 9-11). По вопросу их функционального назначения нет единого мнения, возможно, они были
стержнями сложных составных крючков (Саватеев, 1991, с. 182-202; Козырева,
1991, с. 218-232).
Единственный рыболовный крючок Кизлевого 5 – двузубый (рис. 12: 6). Его
цевье имеет характерный паз для закрепления лески.
Следующая группа орудий, изготовленных из кости, представлена лощилами (рис. 12: 9) Заготовками для них служили широкие фрагменты трубчатых костей или ребер. Рабочий край этих изделий, как правило, слегка закруглен. Орудия могли использоваться при обработке шкур животных, а также в керамическом производстве.
В коллекции присутствуют два мотыгообразных роговых орудия, одно из которых имело отверстие для закрепления на рукоятке (рис. 12: 5, 8). Подобные изделия известны из раскопок мезолитического поселения Игрень 8 (Телегин, 2002).
Кроме кости и рога в качестве сырья использовались клыки животных. На
поселении Кизлевый 5 (рис. 12: 7) найдены тесла, изготовленные из продольно
расколотых клыков кабана.
Среди костяных изделий были две орнаментированные пластинки (рис. 12:
10, 11). Обе они просверлены с одного края и украшены геометрическими композициями из подтреугольных фигур, заполненных прочерченными линиями с
короткими перпендикулярами. Близкие изделия найдены на поселении Сурской
остров 1 и в Васильевском 2 могильнике.
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3. Место стоянки Кизлевый 5 в неолите степного Поднепровья
Возраст памятника определяется на основании радиоуглеродного анализа
костяной проколки около 6740±90 ВР (Кі-7999) или около 5800-5500 (calВС). Сосуд с воротничком на горле и банки с гребенчатым орнаментом показывают влияние периода 1б азово-днепровской культуры (Kotova, 2010). На основании этих
данных стоянку можно отнести к началу третьего периода Сурской культуры,
время существования которого определяется около 5600-5100 (calВС). Этот вывод подтверждается и присутствием керамики с примесью графита в коллекции,
которая известна пока только в поздних сурских памятниках.
Изменения культуры, произошедшие при переходе к третьему периоду
были связаны с изменениями климата, ярко проявившимися в степной зоне.
Около 6750-6500 л.н. фиксируется аридизация климата, которая ухудшила условия обитания на юге степной зоны, где обитали носители азово-днепровской и
сурской культур (Спиридонова, Лаврушин, 1997). Неолитическое население стало
переселяться из долин маленьких степных рек азовского региона в долину большой реки Днепр с более благоприятными условиями существования. Вероятно,
именно в этой время произошло разделение территории между сурской и азоводнепровской культурами. Азово-днепровское население с более развитым животноводством осталось на юге и в средней части степного Поднепровья. Носители
сурской культуры со значительной ролью охоты и рыболовства в хозяйстве заняли северную часть долины Днепра, где сохранялись байрачные леса. Не исключено, что отдельные группы сурского населения проникали и в южные районы
современной лесостепной зоны на коренные территории носителей киево-черкасской культуры днепро-донецкой культурно-исторической области. Именно
здесь известны отдельные стоянки с сурской керамикой или с керамикой имеющей сурские черты (Зачепиловка, Осиповка и др.).
Это был период близких контактов различных культурных групп, которые
были вынуждены в засушливых условиях обитать рядом в долине Днепра. Это нашло свое отражение в новых элементах материальной культуры неолитического
населения степного и лесостепного Поднепровья. В результате традиции третьего периода сурской и периода 1б азово-днепровской культур сформировались к
концу аридизации.
Наиболее сильным было влияние азово-днепровских традиций, ярко отразившееся в керамике Кизлевого 5 и рассмотренное выше. Один из фрагментов
коллекции несет черты влияния северных соседей - носителей Киево-Черкасской
культуры. Он имеет тонкие и короткие оттиски гребенчатого штампа, сочетающиеся с узкой лентой, где между прочерченными линиями нанесены овальные
вдавления (рис. 3: 9). Днепро-донецкое население также как и азово-днепровское,
использовало гребенчатые штампы в орнаментации, но на примере керамики
Кизлевого 5 ярко видны отличия в оттисках. Штампы азово-днепровского типа
имели широкие зубцы и давали глубокие четкие отпечатки (рис. 3: 1, 3, 5). Штампы днепро-донецкого типа в большинстве своем были тонкими с неглубоким оттиском (рис. 3: 9).
На смену сильной аридизации около 5500 лет до н. э. пришел довольно
влажный период, однако, он был суше современного климата и продлился приблизительно до 5300 лет до н. э. С ним в степях Северного Причерноморья связан
расцвет позднего неолита. Территориальное разделение степного Поднепровья,
сформировавшееся на протяжении аридизации сохранилось: азово-днепровское
население занимало западное Приазовье, низовья Днепра и степной Крым. Но532
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сители Сурской культуры сконцентрировались в северной части степи. Об этом
свидетельствует отсутствие поселений с многочисленными сурскими материалами в Запорожской и Херсонской областях. Южнее группы сурских памятников,
расположенных друг напротив друга на разных берегах Днепра у с. Вовниги Днепропетровской области и с. Ясиноватое Запорожской области (Вовнигские правобережное и левобережное поселения, Вовнигский 1, Вовнигский 3, Ясиноватский
1 могильники), в настоящее время известны лишь два сурских могильника Вильнянский и Собачковский, стоянка Семеновка 2 в бассейне Молочной, а также немногочисленная коллекция сурской керамики с поселения Вовчок.
В свою очередь, керамика периода 1б азово-днепровской культуры единична на многослойных поселениях северной части степной зоны (поселения
Игреньского и Сурского островов). Интересно, что на поселении Стрильча Скеля на севере степной зоны есть только слой второго периода азово-днепровской
культуры, тогда как на всех многослойных поселения, расположенных южнее известны слои первого и второго периодов.
В период увлажнения климата около 5500-5300 лет до н. э. прослеживаются связи степного населения с обитателями Побужья. Влажный климат позволил
проникать отдельным группам носителей буго-днестровской культуры в северные районы современной степной зоны (поселения Пугач, Гард, Миколина Брояка). Вероятно, они контактировали с обитателями степного Поднепровья, в первую очередь, с носителями азово-днепровской культуры. Под азово-днепровским
влиянием у буго-днестровского населения распространилась посуда с воротничковым и косо срезанным внутрь венчиком, гребенчатым орнаментом, а также двусторонне обработанные наконечники, трапеции со струганной спинкой,
шлифованные каменные орудия. Обратного влияния буго-днестровских традиций на азово-днепровские пока не прослеживается. Иначе обстоит дело с сурской
культурой. Занятые ее населением северные степные районы были более близко
расположены к северу степного и лесостепному Побужья, где обитали носители
буго-днестровской культуры. Отдельные сурские сосуды третьего периода имеют
примесь графита (в том числе и фрагмент с Кизлевого 5), что сближает их с немногочисленной группой буго-днестровской керамики, имеющей ту же примесь.
Вероятно, поселение Кизлевый 5 относится к началу третьего периода и существовало на севере степной зоны именно в конце аридизации – начале периода
увлажнения, когда уже сформировались все специфичные черты поздних сурских
традиций. Его многочисленная коллекция костяных и кремневых орудий демонстрирует определенный консерватизм этой культуры с сохранением на протяжении всех трех периодов тех изделий, которые появились в период ее формирования: диагонально ретушированные пластины, пластины с притупленным краем,
вкладыши кукрекского типа, богато орнаментированные костяные изделия, каменные диски, топоры и тесла (Kotova, 2010).
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Рис. 1. Место расположение поселения Кизлевый остров 5: 1 – карта Надпорожья; 2 – схема расположения памятников на о. Кизлевый, составленная
А.В. Бодянским; 3 – карта расположения о. Кизлевый в XIX в.
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Рис. 2. Керамика поселения Кизлевый остров 5
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Рис. 3. Керамика поселения Кизлевый остров 5

537

ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ НЕОЛИТИЗАЦИИ

Рис. 4. Керамика поселения Кизлевый остров 5
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Рис. 5. Керамика поселения Кизлевый остров 5
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Рис. 6. Кремневые изделия поселения Кизлевый остров 5

540

Н.С. КОТОВА, О.В. ТУБОЛЬЦЕВ СТОЯНКА ПОЗДНЕЙ СУРСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА О.КИЗЛЕВЫЙ

Рис. 7. Кремневые изделия поселения Кизлевый остров 5
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Рис. 8. Кремневые изделия поселения Кизлевый остров 5
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Рис. 9. Кремневые изделия поселения Кизлевый остров 5
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Рис. 10. Каменные изделия поселения Кизлевый остров 5
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Рис. 11. Костяные изделия поселения Кизлевый остров 5
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Рис. 12. Костяные изделия поселения Кизлевый остров 5
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ИЛЗЕ Б. ЛОЗЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРУДИЙ
В НЕОЛИТИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ НИЗИНЫ ОЗЕРА ЛУБАНС
Резюме

Среди неолитических памятников Восточной Латвии значительное число деревянных изделий было получено в ходе раскопок многослойной стоянки Звидзе, расположенной на Лубанском
торфянике. Всего здесь было найдено 289 деревянных изделий, половина которых составляют законченные предметы, а другую половину - фрагменты с явными следами обработки.
В статье рассматриваются наиболее выразительные типы, представленные разнообразными орудиями, предназначенными для сельскохозяйственных нужд и использовавшиеся в домашнем обиходе.
Типичными находками для неолита Восточной Прибалтики служат деревянные муфты для
каменных топоров и различные рукояти, обнаруженные в разных слоях стоянки Звидзе. Кроме
того, там были найдены различные землекопные орудия. Биконические наконечники охотничьего
вооружения из Звидзе типичны для обширных территорий Европы.
Небольшая выразительная коллекция неолитических деревянных изделий была собрана в
устье р. Малмута. Самыми выразительными из них являются муфты для крепления каменных топоров.
Деревянные изделия из собрания позненеолитической стоянки Абора представлены колотушкой, топорищем, ручками чаш, ложками, фрагментом миски и муфтами для крепления каменных вкладышей.
Особое внимание в статье акцентируется на изготовлении разнообразных орудий и их применении в разных отраслях неолитического хозяйства, что немаловажно в контексте исследований
стратегии обеспечения пропитанием неолитического человека.
Ключевые слова: Лубанская низменность, Латвия, неолит, изделия из древесины, стратегия питания

Ilse B. LOZE
WOOD AS RAW MATERIAL FOR TOOLS AT NEOLITHIC LOWLAND SITES, LAKE LUBĀNS, LATVIA
Abstract

Among Neolithic settlements of Eastern Latvia a considerable number of wooden artefacts were obtained during excavations of multilayer settlement Zvidze, located in the Lubana wetland. Altogether 289
units of wooden tools, their half- inished products, or simply fragments of wood with traces of processing
were discovered.
In the present paper most expressive types of tools are dealt with, represented by different inds of
artefacts belonging to agricultural and collecting tools as well as to tools for processing different materials
and house-keeping equipment.
Typical for Eastern Baltic Middlle Neolithic hook-shaped hafts of couplings, using for stone axes, hoes
and different types of beetles were more common distributed artifacts in cultural layers of settlement Zvidze. The digging tool with rounded blade and a part of the haft was survived. Hunting tools-biconical arrow
heads from Zvidze settlement are typical for more wider territories of Europe.
The other small collection of Middle Neolithic wooden artifacts was gathered in the mouth of the River
Malmuta. The most important part of this collection contains excellent couplings for resembling stone axes.
Wooden artifacts of Late Neolithic Abora settlement are represented by splint wear, a bowl, a spoon,
a fragment of a though as well as a handle for inserting stone cutters.
This paper focuses on a wider range of tools and their use in various spheres of the Neolithic economy. This gives us a broader outlook on the range of subsistence strategies available to Neolithic man.
Keywords: Lubanas lowland, Latvia, Neolithic, wooden artefacts, subsistence strategies

В

опросы использования древесины при изготовлении орудий в неолитических поселениях низины озера Лубанс до сих пор широко не рассматривались. В контексте археологических исследований их решение
составляет незначительную часть, что дает весьма скупую информацию о применении древесины при изготовлении орудий и способах ее соединения с каменными
орудиями. Однако таким путем можно установить специфику изготовления и на547
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значения того или иного артефакта, использовавшегося в эпоху неолита или мезолита (Лозе, 1979, 1988; Loze, 1999, 2000a, 2001). До сих пор внимание обращалось
главным образом на изучение бытовых деревянных орудий, с приведением их графических изображений и указанием на их применение при охоте и рыболовстве
обитателями Лубанской низины (Loze, 1997). В результате, общее представление об
использовании древесины в пределах всего региона получить не удалось. Поэтому
в данной статье основное внимание будет сосредоточено на изготовлении разнообразных типов орудий и их применении в различных отраслях неолитического
хозяйства, что немаловажно в контексте определения стратегии питания неолитического человека.
Исследовательская база
Основу исследования составляют хорошо сохранившиеся деревянные орудия,
найденные на стоянках Лубанскoй низины. Наибольшее количество мезолитических, ранне- и средненеолитических изделий найдено на стоянках Абора и Звидзе
(рис. 1). На остальных памятниках – Эйни, Ича, Оса и Пиестиня - открыты лишь
отдельные деревянные изделия. На стоянках Абайне, Ича II (Упесгала лицис), Квапани II, Идени и Звейсалас, культурные слои которых формировались на песчаных
возвышенностях посреди низины, древесина из-за недостатка влажности вообще
не сохранилась. Следует отметить также случаи, когда культурные слои приурочены к обвоженным местам, но в них не сохранились ни деревянные, ни костяные, ни
роговые орудия. Например, стоянка Найниексте, археологические раскопки которой дали весьма много для исследования среднего неолита Лубанской низины, в
этом отношении не дала никакой информации.
В этой связи, следует отметить стоянку в устье реки Малмута, где одиночные
деревянные орудия были получены из перемытого культурного слоя. Нет сомнения,
что здесь в аллювиальных отложениях их хранится еще великое множество, поэтому
при благоприятных погодных условиях, когда уровень воды в бассейне озера Лубанс
существенно упадет, будет возможно вновь организовать сбор деревянных орудий
и других предметов из воды. Прямым указанием на то, что здесь был разрушен культурный слой стоянки периода среднего неолита, служат тысячи уже собранных здесь
фрагментов керамики и богатая коллекция орудий из кости и рога (Loze, 2005, 54–70).
Многослойная стоянка Звидзе (мезолит, ранний и средний мезолит)
Стоянка Звидзе дала наибольшее количество орудий из древесины, а также
их заготовок и фрагментов с признаками обработки. Всего за время археологических раскопок в 1973–1975 и 1981–1984 годах в Звидзе было собрано 289 предметов и их фрагментов, из которых только часть в результате отбора попала в археологические фонды. Деревянные предметы были получены с площади жилища,
отнесенного к заключительной фазе периода среднего неолита. Здесь остатки сооружения были открыты в 1973 году на площади В, расположенной на береговом
склоне (рис. 2). Фактически именно археологические раскопки этого года открыли
здесь первую и пока единственную в низине озера Лубанс коллекцию деревянных
орудий среднего неолита, состоявшую из 95 орудий и их заготовок, бόльшими или
меньшими их фрагментами с признаками обработки. Оценивая эту, хорошо зафиксированную в то время, коллекцию деревянных орудий, следует отметить, что среди них присутствовало свыше 40 надежно идентифицируемых предметов. Часть
из них были безупречно целыми, причем они находились в жилище in situ. Здесь
были представлены главным образом ежедневно используемые бытовые орудия,
хотя были найдены и орудия для обработки земли и рыболовства. По мере продол548
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жения раскопок на прилегающей площади стоянки Звидзе, в 1974 году были найдено еще пять деревянных предметов, которые относятся к среднему неолиту. В
ходе работы на этой площади и в 1975 году, появилась возможность зафиксировать
деревянные предметы периода раннего неолита. Там же, в мезолитическом слое,
был найден выпрямитель древка роговой стрелы с сохранившимся в отверстии
наконечника куском деревянного древка (Национальный Музей истории Латвии.
Археологический отдел. Инв. №188: 1724). Здесь были открыты 28 предметов, относящихся к этим периодам, среди них есть и полностью сохранившая яйцевидная
муфта с древком, на котором было закреплено роговое орудие с асимметричной
рабочей частью (инв. №188: 1754).
После возобновления археологических раскопок на стоянке Звидзе в
1981-1984 годах на площади раскопа В была пополнена коллекция деревянных
орудий периодов среднего и раннего неолита. Интересно отметить находки закругленных деревянных основ, относящихся к раннему неолиту, в которые вставлялись роговые орудия, но без роговых вкладышей (3 экз.) Всего же было четко идентифицировано более 30 деревянных предметов. Таким образом, на новой площади
в общей сложности на учет были взяты 153 деревянных орудия и заготовки, а также их фрагменты с признаками обработки.
Устье реки Малмута
В устье реки Малмута, которое на археологической карте низины озера Лубанс появилось в 1963 году как место сбора вымытых из культурного слоя одиночных находок периода среднего неолита, были найдены шесть деревянных орудий
(инв. №101: 237–244). Эта небольшая, но весьма выразительная коллекция дополняет материалы, полученные на стоянке Звидзе, ибо тоже относится к среднему
неолиту. Здесь с глубины были подняты три фрагментированных муфты, использовавшиеся для закрепления каменных топоров (инв. №101: 238, 241, 246); фрагмент орудия с овально закругленным и расширенным концом (инв. №101: 242), обломок орудия, вырезанного из обработанного ствола и его ответвления (инв. №101:
244); часть рукоятки орудия неизвестного назначения (инв. №101: 239) и поплавок
из сосновой коры (инв. №101: 245).
Стоянка Абора I
На стоянке позднего неолита Абора I были зафиксированы более 25 деревянных орудий, из которых в первоначальную публикацию включены только 11.
Среди них: колотушка, черенок каменной мотыги, топорище, ручка кубка, мисочка,
колотушка для разбивания рогульника, фрагмент квашни, а также фрагментарные
составляющие части трех разных рыболовных принадлежностей. Все деревянные
находки были найдены (Лозе, 1979, XXXVI табл.: 1–8, рис. 56: 1–3) в присклоновой и
склоновой части поселения (рис. 3 и 4).
Остальные орудия представлены предметом в виде боровика со специально
обработанной закругленной головкой (инв. №76: 4411); ручкой с прямоугольным
поперечным разрезом (инв. №76: 4412); четырьмя фрагментами муфт каменных топоров (инв. №76: 3854); ножевидным орудием (инв. №76: 4417); фрагментированными орудиями с закругленным (инв. №76: 4414, 4418) и остро заточенным (инв. №76:
3857) концами; орудием в виде лопатки с короткой ручкой (инв. №76: 4416) и шиловидным орудием с острым концом (инв. №76: 4415). Следует также упомянуть
скульптурную головку водоплавающей птицы (9,8×2,9×1,8 см), которая украшала,
вероятно, рукоятку деревянного кубка. Она является единственным такого типа
изделием из Лубанской низины (Лозе, 1979, табл. LI: 13).
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Классификация деревянных орудий
Деревянные орудия неолитических стоянок Лубанской низины классифицируются следующим образом: орудия для очистки леса и ухода за ним, орудия для
обработки земли, орудия для охоты и рыболовства и относящиеся к ним предметы,
орудия повседневного пользования, посуда и берестяные изделия.
Крючковидные деревянные топорища каменных топоров для очистки леса
Топорища каменных топоров из неолитических стоянок Лубанской низины
были изготовлены из цельного ствола дерева с ответвлением от него. Ответвление такой крючковидной заготовки создавалось как топорище каменного топора с тщательным закруглением, а та часть крюка, которую следовало поместить
в бочковидную муфту (coupling), была вырезана из стволовой части дерева (Loze,
1988, рис. 4: 10, с. 369). Крючковидные топорища классифицируются в две группы:
1) крючковидные топорища с минимальной обработкой основы и 2) крючковидные топорища со специально стесанным концом крючка для насаживания приготовленной втулки (инв. №188: 39, 51, 129, 132, 134, 135, 136).
Хороший образец такого топорища каменного топора получен в культурных
слоях средненеолитической стоянки Звидзе (инв. №188: 134) (Рис. 5, 15:7). Оно хорошо обработано и удобно для захвата рукой. К тому же, часть топорища круглая в
поперечнике. В свою очередь, помещаемая в муфту часть крючковидного топорища, изготовленного из ствола, длина которой составляет 19,4 см, имеет плоско-выгнутый поперечный разрез. Конец длиной в 8 см обработан особенно тщательно с
тем, чтобы его можно было легче поместить в деревянную бочкообразную муфту.
Длина каменного топора, снабженного топорищем, могла быть не более 8–10 см.
На стоянке Звидзе были получены несколько подобных топорищ (инв. №188:
132, 134, 135). Все они, однако, выглядят иначе и не отличаются от крюков, которые обработаны хуже и к тому же плохой сохранности. Длина одного из топорищ
составляет 39,5 см (инв. №188: 134). Его сечение в нижней части круглое, а в верхней части - овальное. Та часть ствола, которая прикреплялась к деревянной муфте,
была особенно тщательно обработана. А от средней ее части до самого конца было
сделано острое ребро длиной 8 см. Ширина этой части составляет 3–4 см, совокупная длина достигает 19,6 см. Тщательно обработано и место соединения ствола
и ветви, где следы обработки обнаруживались с обеих сторон – на закругленном
верхнем конце и на изгибе места соединения. Диаметр топорища был всего 2,4 см.
Особенно тщательно с обеих сторон было обработано именно место изгиба ветви и
ствола, длина которого равняется 2,4 см. Крючковидные топорища стоянки Звидзе
концентрировались в слоях среднего неолита – на месте постройки на площади В
(инв. №474 , 486 и 454 – в 5-м слое). Похожие деревянные крючковидные топорища
для насаживания деревянных втулок известны и на стоянке Сарнате, где они имеют круглое и четырехугольное сечения (Ванкина, 1970, 95, табл., XXI). Их длина достигала 23–45 см.
Судя по длинным топорищам и тщательно обработанным коротким ответвлениям, и в этом случае использовались деревянные втулки для крепления каменных или роговых вставок. Этот способ крепления топорища к каменному топору
характерен именно для региона Восточной Балтики, как в материковой, так и в
приморской зоне. Их серийные находки сделаны в Швентойских приморских стоянках (Rimantiené, 2005, 292, pav: 3–8, 402 с.).
Муфты для крепления каменных топоров к топорищам
На стоянках эпохи среднего и позднего неолита, расположенных в низине озера Лубанс, крючковидная часть топорищ каменных топоров, применявшихся для
очистки леса и ежедневного пользования, прикреплялась с помощью особых боч550
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ковидных муфт, где закреплялась сверху (Loze, 1988, ig. 1: 2, 11, 12, p. 363). В свою
очередь, сам каменный топор монтировался в бочкообразной муфте с ее нижней
стороны. При производстве муфты учитывали ширину и толщину обуха топора.
Изготовленная таким образом муфта, после закрепления в ней крючковидной части топорища и прилаживания каменного вкладыша, для надежности крепления
обматывалась лыком или веревками, сделанными из пеньки или другого органического материала.
Фрагменты деревянных бочкообразных муфт получены в ходе археологических раскопок на стоянках Звидзе и Абора. А в устье реки Малмута ныряльщики добывали их с довольно большой глубины. Деревянные муфты для каменных топоров имели разные размеры. В одной из них, судя по имеющемуся в ней пазу, был помещен каменный топор длиной до 8–9 см и шириной 3,7 см. Вторая и третья бочковидные муфты имеют разлом в месте закрепления каменного топора, что не позволяет определить истинные размеры помещенных в них орудий. Однако четвертая
и пятая муфты сломались с противоположной стороны, поэтому размеры вставок
вполне определимы. Обычно бочковидные муфты имели паз, в который помещалась закругленная часть крюка. Возможно, что длина пазов (6,1, 6,2 и 6,6 см) в них
свидетельствует о глубине размещения части крюка крючковидного топорища.
Серийно бочковидные муфты для каменных топоров-вставок открыты на
болотной стоянке Сарнатек и на Швентойских стоянках (1В, 6 и других) (Ванкина,
1970, табл. XXII: 1 – 5, Rimantiené 2005, 41 pav., 89 p., 193: 14, 334 p.).
Рукоятки каменных мотыг
Крепления рукояток неолитических каменных мотыг принципиально отличается от способов закрепления каменных топоров. На это указывает фрагмент
верхней части такого орудия из поздненеолитической стоянки Абора (Loze, 1997,
рис. 8: 1). Для насадки мотыги в верхней части рукоятки было специально вырезано прямоугольное отверстие. Его размеры свидетельствуют о помещении в него
каменной мотыги толщиной 2,5 см и шириной 3,2 см.
Деревянные мотыги
Деревянная мотыга (hoe, hacken) является типичной принадлежностью, происходящей из средне- и поздненеолитических жилищ. Это весьма удобное орудие
труда. Как известно, мотыга – инструмент для рыхления земли, помогающий ухаживать за будущим урожаем. Однако небольшая длина рукоятки, не превышающая
50 см, указывает на то, что человеку во время работы приходилось сильно наклоняться. Что ими мотыжили, и можно ли было с их помощью получить коренья дикорастущих растений – остается загадкой.
В ходе археологических раскопок стоянки Звидзе (площади раскопок В и С)
были найдены две мотыги и две ее лопатки. Размеры и форма рабочих частей этих
мотыг – лопаток – различные. Овальная лопатка мотыги, выгнутая по бокам, имеет
размеры 17,3×6,8×2,41 см. Другая, более грубая и весьма примитивно обработанная, имеет размеры: 14,7×8,1×2,2 см. Рукоятки мотыг были сделаны с небольшим
изгибом (рис. 6, 14: 5).
Лопатка мотыги найдена и на поздненеолитической стоянке Эйни, причем
тоже в жилище (Loze, 2005, рис. 4: 1, с. 67). Ее размеры сходные: 15×7 см.
Судя по полностью сохранившимся экземплярам мотыг, их рукоятки могли
быть прямыми или с небольшим изгибом, в зависимости от натуральной формы
использованного ответвления дерева. Лопатки были тщательно обработаны, а
края сглажены (Loze, 1997, рис. 5, с. 31). Конец рукоятки мотыги несколько толще.
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Он оставлен таким, чтобы его было удобнее держать в руке или чтобы привязать к
ней веревку. Таким образом, можно было облегчить ее хранение, повесив на стену
жилища или, когда надо было удалиться от стоянки, ее было легче переносить вместе с другими предметами.
Деревянные мотыги с низины озера Лубанс принадлежат населению эпохи
среднего и позднего неолита, в раннем неолите, однако, они не использовались.
Зато в среднем и позднем неолите, благодаря их удобству, были, судя по всему, незаменимы. Данный тип деревянных мотыг Лубанской низины характерен для региона Восточной Балтии. Он существенно отличается от орудий, происходящих из
свайных поселений Швейцарии, у которых значительно более длинная и узкая лопатка с удлиненной за рукояткой спинкой (Wyss, 1994, Abb. 72, 7-10 , s. 179). Лопатка мотыги Лубанской низины, а также из торфяниковой стоянки Сарнате и Швентойской приморской стоянки, короче и без удлинения спинки. К тому же у мотыг
из Сарнате сразу за лопаткой оставлено утолщение рукоятки, которое шире самой
рукоятки (Ванкина, 1970, табл. XIX: 1- 3). Всего их 5 экз., интересно, что все они тоже
найдены там в жилищах (A, N и S). Длина рукоятей этих мотыг достигала 47 см, лопатки же в длину составляли 12,3–20,6 см, а в ширину – от 6,1 до 10,3 см.
Лопатообразные орудия
Лопатообразными орудиями можно копать и вскапывать землю. В Звидзе
имеется заготовка, длина которой равняется 16,5 см. У нее закругленные бока и
углы нижнего края. Предмет изготовлен из лиственной древесины. Направление
волокон указывает, что в качестве заготовки использован расщепленный вдоль
ствол дерева (рис. 14: 6).
Орудие с рабочей частью в виде стопы
Известные в археологической литературе деревянные орудия с рабочей частью в виде стопы (sole), на стоянке Звидзе представлены единственным экземпляром. Орудие длиной 1 м имеет плоскую стопу длиной 0,40 м (рис. 7). Оно было
весьма удобным. Так же как и мотыги, оно изготовлено из цельного дерева, специально отобранного, от ствола которого отщеплена рабочая часть в виде стопы,
с использованием в качестве рукояти крупной и прямой, но не изогнутой, ветви.
Угол между рукоятью и рабочей частью составляет не менее 130 градусов. Рабочая
часть орудия – эта плоская стопа с сегментным поперечным разрезом и слегка закругленным концом. Конец круглой рукояти был заострен не более чем на 0,15 м.
Это означает, что рукоятка орудия была удлинена. Технология изготовления подобных орудий была весьма простой и они, по-видимому, служили для различных
надобностей. Об этом свидетельствует факт, что при раскопках их находят серийно
(Wyss, 1994, Abb. 70, p. 176). Среди найденных на стоянке Эгольцвиль 3 в Швейцарии
орудий этого типа можно найти и такие, у которых угол наклона между стопой и
рукоятью очень большой или приближается к прямому, или даже совсем острый.
Не исключено, что эти орудия могли использоваться в земледелии (Dreschstocke aus
Sttamm–Astgabelteil verschnieder Holzarten).
Орудия и принадлежности лова
Острога. Вилы острог, изготовленных из дерева, являются неолитическим
орудием лова не только в Восточной Балтике. Они характерны и для ряда других
неолитических стоянок всех сырых низменностей бассейна Балтийского моря. При
их изготовлении применялась, широко освоенная в период неолита, специфика
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обработки древесины, заключавшаяся в использовании места соединения ствола
и ветвей. Эта технология отличается от ранее описанной, применявшейся при изготовлении крючковидных топорищ каменных топоров, для которых характерно
использование места соединения ствола и ответвления, образующие острый угол.
В отличие от них для производства острог выбиралось место соединения ствола и
ответвлений, образующих тупой угол.
Информацию о находках такого типа дает стоянка Звидзе, где была найдена
состоящая из двух вилок острога длиной 60 см. Она состоит из двух вилок, между
которыми помещено направленное вниз приспособление, которым колют рыбу.
Вилки остроги в этом случае выполняли функцию удержания рыбы путем сжатия
ее по бокам, пока рыбаки закалывали рыбу. Обе вилки этой остроги находились in
situ и хорошо сохранились, хотя у одной из них часть зажима была отломана (Loze,
2000b, рис. 3. c. 93).
Принимая во внимание специфику данного предмета, для обозначения которого в европейской литературе уже давно введен специальный термин - орудие
для ловли угрей (leister – prongs), - следует признать, что обитатели стоянки Звидзе в эпоху среднего неолита использовали все возможные рыбные ресурсы, более
того, применяли соответственно и специальные остроги.
Отмечен факт, что аналогичные орудия на равнинах Северной Европы появились значительно раньше, причем самые древние их находки зафиксированы в отложениях атлантического климатического периода на стоянке Агерод (а) V в Сконе,
в южной части Швеции (Larsson, 1983, ig. 34, p. 60).
Один такой отрезок вилки остроги известен по принадлежащей к культуре
Satruper болота Эллербек находке на стоянке Föstermoor в Шлезвиг-Гольдштейне
(Schvabedissen, 1981, Abb. 3: 1, S. 131). На средненеолитических стоянках Швентойи
4В и 6 они сохранились в значительно большем количестве (Rimantiené, 2005, 37.
pav., 77. p., 186. pav.; 2–5, 7–9, p. 319).
Крюки для развешивания рыболовных сетей изготовлены из ствола дерева маленького диаметра, имеющих ошкуренное и выровненное ответвление. Эти
крюки имели минимальную обработку поверхности, поэтому легко отличаются от
крючковидных деревянных топорищ каменных топоров (рис. 15: 9).
Поплавки и грузила. Принадлежности рыболовных сетей - поплавки – собранные на стоянке Звидзе, представлены как экземплярами, вырезанными из дерева, имеющими дисковидную форму, так и бывают изготовлены из сосновой коры
(Loze, 1988, ig. 1: 4, p. 363, ig. 3: 3–5, p. 367). Диаметр первых составляет 8–10 см,
отличаются они и по толщине – 1,05 – 3 см. А в разрезе все - плоско-выгнутые. Эти
поплавки характерны для слоев раннего неолита стоянки Звидзе.
Поплавки из сосновой коры имеют преимущественно прямоугольную форму
с зарубками на тонких концах (рис. 15: 2). Они отличаются как по величине, так и по
соотношению длинных и узких краев. У одного фрагментарного поплавка скруглены контуры и отверстие для прикрепления к сети (инв. №188: 124).
В качестве грузил для рыболовных сетей использованы обернутые в бересту
голыши небольшого размера.
Орудия охоты
Лук является главным универсальным орудием охоты. В отличие от него наконечники стрел изготовлялись из кремня, кости и даже дерева. Последние, однако,
обнаруживаются только во влажной среде. В подобных редких случаях представлен полный комплект орудий охоты. Поэтому стоянки Лубанской низины, особенно те, где эти орудия сохранились, являются уникальными. Наибольший интерес
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представляет стоянка Звидзе, где обнаружено несколько фрагментов этих орудий.
Луки. Фрагменты луков в средненеолитических слоях стоянки Звидзе узнаваемы по оставленным на концах утолщениям, за которые можно было прикрепить
тетиву. Луки (bow, Eibenbogen, loks, šaudomieji lankai) бывают разных размеров.
На стоянках Звидзе и Абора найдены также фрагменты их заготовок, все они
изготовлены из лиственных пород дерева (Loze, 1988, ig. 1: 14, p. 363, 4: 5, p. 369). Концы лука округлые или четырехугольные в поперечных разрезах. На стоянке Звидзе
они сохранились весьма фрагментарно (инв. №188: 6, 65, 526). Как правило, они круглые в поперечных разрезах, диаметром 1,1–1,3 см. Концы луков стоянок побережья Швентойской лагуны бывают и шестиугольными в сечении (Rimantiené, 2005,
344. pav.: 1, 451 p.). В свою очередь, у луков, обнаруженных в жилищах Швейцарских
озер, могут быть как скругленные, так и острые концы (Wyss, 1988, Abb.: 6–9, S. 43).
До сих пор особое внимание было привлечено к типологии мезолитических
луков, найденных в торфяниках Вис I (в бассейне реки Вычегды, в северо-восточной части Европы), среди которых имеются и весьма маленькие экземпляры (Burov, 1985, 394–399). По заключению специалистов маленькие луки могли использоваться для сверления костяных и роговых изделий. Именно подобные в Древнем
Египте использовали для сверлильных работ (Burov, 1985, 398, 401). Такие луки–
сверла мелких размеров могли использоваться на стоянке Звидзе для массового
сверления отверстий в янтарных цилиндрических бусинах. На то, что это делалось
именно так, указывают обобщенные специалистами по исследованию бус данные
о применении круглого сверла, которое в эпоху неолита могло быть изготовлено и
из дерева (Gwinnet and Gorelick, 1998–1999, 49–56).
Наконечники стрел. Деревянные наконечники стрел на стоянке Звидзе
представлены четырьмя экземплярами (Loze, 1988, ig. 1: 17–18, p. 363). Все они имеют биконическую форму и круглое сечение (pиc. 8, 9). Только один из них имеет
заостренный конец, у двух других – концы сплющены. Оба этих наконечника отличаются и по обработке: у одного она биконическая, а у другого – излишне округлая.
Биконические наконечники стрел применялась для охоты на мелких пушных
зверей (бобр, куница, барсук, выдра) или птиц. Они оглушают зверя или птицу, однако не повреждают ценный мех и оперение. Их изготовление является признаком
материальной культуры мезолитических и неолитических племен, населявших бассейн озера Лубанас. Типичны они и для неолитических культур средней, южной и
восточной частей Европы. Причем, оба наконечника стрел стоянки Звидзе практически идентичны найденным на неолитической стоянке Эгольцвиль 3 (Egolzwil 3) на
территории Швейцарии (Wyss, 1994, Abb. 82: ig. 14-18, 16, p. 199). Два из этих наконечников стрел представлены также в материалах стоянки Веретье 1 (Архангельская
область, Россия) (Ошибкина, 1997, рис. 75: 4, с. 103, табл. XXXV: 7, с. 197). Это указывает на общность технологических навыков изготовления деревянных наконечников
стрел на весьма обширной территории. Существенно то, что деревянные наконечники стрел такого типа были в употреблении уже с эпохи мезолита, ибо стоянка Веретье 1 относится к бореальному климатическому периоду (Ошибкина, 1997, с. 146).
Два следующих наконечника стоянки Звидзе дублируют формы костяных наконечников стрел. Один из них длиной 8 см имеет биконическую головку, которая
составляет половину его длины (инв. №188: 11), а второй (длиной 10 см) - имеет
ромбовидное оперение и длинное древко (инв. №188: 59) (рис. 2: 1–2).
Орудия, применяемые в повседневной работе
Применяемые в повседневной работе орудия могут быть классифицированы следующим образом: булавы, колотушки, орудия с прямоугольным корпусом и
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симметрично стесанной верхней частью, трепала или мялицы и ножи.
Булавы. На стоянках низин озера Лубанс сохранились булавы большого размера, которые определенно использовались для забивания свай. Судя по экземпляру, зафиксированному в шестом культурном слое среднего неолита стоянки Звидзе, изготавливались они довольно просто (рис. 10). По рисунку видно, что для булавы пригодно дерево определенного диаметра, которое обработано таким образом,
что на одном конце оставлена достаточно толстая и широкая рабочая часть. Длина
предмета менее одного метра. Рабочая часть слегка закруглена, а часть рукояти постепенно сужена по направлению к концу. Другая булава обработана более тщательно. Она асимметрична, причем один ее край толще другого. Имеет закругленный тыльный конец, а его рабочая часть особо не отделяется от рукояти (Loze, 1988,
ig. 7: 8, p. 372). К этой группе булав можно причислить и найденную на стоянке
Абора асимметричную булаву. Она массивная, длиной 41,7 см, с двоякими 7 и 5 см
– в виде мелких надрезов на одной ее стороне и признаками износа – вмятинами в
ее средней части (Лозе, 1979, табл. XXXVI: 8, с. 176). Булава второго типа, открытая
там же, в культурном слое среднего неолита стоянки Звидзе, со специально обработанной рабочей частью (рис. 10). Она имеет цилиндрическую форму с суженным,
тщательно обработанным и сплющенным концом. Ее рукоять обработана особо
тщательно, обеспечивая, таким образом, наиболее удобный захват для руки. Длина
булавы не более 0,40 м. Следы использования проявляются в виде вертикальной
ровной вмятины на ее рабочей части. Булава изготовлена из ясеня.
Колотушки. Одну из весьма выразительных групп орудий, применяемых в
повседневной работе, составляют колотушки. Они различных типов, что указывает на специфику их применения в разных домашних работах. Колотушки бывают
симметричные и асимметричные (Loze, 1988, ig. 2: 3, 5: 1–3, p. 370, 7: 8, 9, p. 372). Среди симметричных выделяются три типа:
А) симметричные, с лопаткой шириной 5 см, у которой имеется сегментовидный поперечный разрез рабочей части и тщательно обработанная рукоятка, размер
которой составляет немного менее половины общей длины (28,4×5×2,1 см) (рис. 11);
Б) колотушка с коротким концом и слабо асимметричной рукояткой, закругленным верхним концом и разной толщины краями (левая сторона – 5 см, правая
– 0,99 см). По этой причине рукоятка несколько асимметрична относительно корпуса колотушки (23,6×5 см; инв. №188: 122);
В) плоская колотушка с прямоугольным корпусом и суженной рукояткой, а
также с заостренным, но коротким верхним концом (19,9×5,4×2,12).
В свою очередь асимметричные колотушки представлены четырьмя типами:
А) с удлиненным корпусом и закругленным верхним концом и постепенно сужающимся к низу, образуя рукоятку; асимметричность колотушке придает ее неодинаковая толщина (29,4×5,9×3,3–0,5 см) (Loze, 1988, ig. 7: 8);
Б) удлиненная колотушка со слегка закругленным верхним краем, с короткой
асимметрично расположенной рукояткой, составляющей 1/5 часть длины орудия
(19,1×5,08×2,3) (инв. №188: 528а);
В) плоская и широкая колотушка с прямыми краями и основательно закругленными верхним и нижним краями, а также совсем короткой рукояткой (20,1×5,71×2,05 см);
Г) с прямоугольным корпусом и короткой заостренной и резаной рабочей частью, с постепенным переходом на немного суженную часть рукоятки.
У колотушек первого типа, длина которых достигала 29 см и чья рабочая
часть не была толще 2 см, следы изношенности заметны в нижней части лопатки,
в качестве образовавшейся удлиненной формы вмятины, составляющей более половины длины лопатки.
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Плоские колотушки с широкой рабочей частью в 5,5–5,6 см имеют специфическую форму: их корпус в разрезе прямоугольный с закруглением нижней части.
Кроме того, явные признаки изношенности лопатки с одной стороны указывают
на то, что для рабочих нужд использовали только одну сторону или бок, который
находился на стороне асимметрично вырезанной рукоятки. О том, что данное орудие было особенно удобным, свидетельствует тот факт, что колотушки этого типа
были изготовлены и в миниатюре (рис. 12). Все они асимметричные, с прямым боком рабочей части и рукояткой на той же стороне, а следы износа наблюдаются на
ее средней части в виде большой вмятины.
Поздненеолитическая колотушка со стоянки Абора (инв. №LNVM 76: 3861) изготовлена из твердого дерева, и ее рабочая часть длиннее рукоятки. Причем рукоятка размещена с более толстой стороны, от чего создается асимметрия. Колотушка треугольная в поперечном разрезе, ибо один край ее рабочей части толщиной 3,
85 см, и она постепенно убывает в направлении второго края. Мелкие вмятины на
поверхности указывают, что ее использовали для колки орехов. Аналоги ей можно
найти среди колотушек описанной выше стоянки Звидзе.
Трепала. Особо выделяются орудия, которые использовали для обработки
волокнистых растений – конопли, крапивы и льна. На стоянке Звидзе получены
два орудия типа трепал (инв. №188: 433, 476). По форме и в поперечном разрезе они
близки предметам, описанным в этнографической литературе. Этнографы различают ножевидные, прямоугольно односторонние и двусторонние трепала или мялицы, которые часто изготовляли из березы (Ligers, 1952, 123). Экземпляры, найденные на стоянке Звидзе, являются односторонними. Один из них длиной 29,5 см,
второй – 40 см. У трепал имеется рабочая часть шириной 5,3 и 5 см, составляющая
половину от всей длины орудия. Судя по всему, орудия именно такой длины были
наиболее удобными для работы (Loze, 1997, 8. att.: 5, 6). Все они, как и большинство
других деревянных орудий, были найдены на территории жилища, открытого на
склоне стоянки Звидзе.
Другие используемые для хозяйственных нужд орудия. Ассортимент предметов, необходимых для хозяйственных нужд, дополняют: орудие с длинной, круглой в поперечном разрезе рукояткой и расширением в виде ложки в нижней части; тонкое ножевидное орудие с расширенным нижним концом и острым лезвием;
удобное для захвата рукой орудие типа молотка; веселко для помешивания пищи
во время ее приготовления и, наконец, ножевидное орудие с косо закругленным
рабочим краем.
Орудие в виде молотка, длиной 44 см, с закругленным поперечником рукоятки и специально вырезанным на конце расширением, использовалось для всевозможных надобностей не только на кухне, но и в полевых условиях. Предмет в виде
пластины с закругленными прямоугольными контурами, сегментным поперечным
разрезом и вырезанным в середине овальным отверстием, тоже мог использоваться для повседневных нужд. Закругленные предметы разных диаметров и толщины,
дошедшие до нас в виде фрагментов, применялись в разных областях хозяйства.
Посуда
Повседневно используемая деревянная посуда: ковши, миски, квашня (?) и
ложки - характеризует столовый набор неолитического населения, ибо для варки
пищи обычно пользовались глиняной посудой. Деревянная посуда была легкой и
удобной для зачерпывания воды.
Неолитические жители низин озера Лубанс вырезали ковши, мисочки и посуду в виде квашни. Эта посуда была найдена как в жилище, открытом на склоне
556

ИЛЗЕ Б. ЛОЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРУДИЙ...

стоянки Звидзе, так и на береговом склоне стоянки Абора, где ее жители обитали в жилищах, построенных на деревянных платформах (Лозе, 1979, XXXVI: 5). На
последней стоянке найдена также деревянная ложка с вырезанной серединой
(Лозе, 1979, XXXVI: 6).
Наиболее распространенным типом посуды в неолитических стоянках считаются небольшие ковши с ручками. Такого типа ковш был открыт на стоянке Звидзе
(Loze, 1988, ig. 4: 2, p. 369). Он небольших размеров, но достаточно глубокий, чтобы
им можно было черпать жидкость (рис. 15: 1).
Интересна выдолбленная из ствола дерева мисочка из стоянки Абора с закругленным дном и тщательно обтесанными краями, но там же найденная ложка
с овальным углублением и постепенно суженным концом сделана довольно грубо
(Лозе, 1979, XXXVI: 5, 175). Тщательно выдолбленный предмет в виде квашни или
корыта, возможно, был длиной более метра. На концах этой большой емкости было
специально сделано удлинение для ее более легкого перемещения (Лозе, 1979, XXXVI: 7). Возможно, что в такой посуде действительно можно было месить тесто или
что-то иное, ибо для хранения продуктов она была слишком мелкой. Открытая на
стоянке Абора посуда изготовлена из ясеня, древесина которого отличается плотностью волокон и считается особенно прочной (определил доцент А. Розенс).
Лукошки и корзины
Древнейшим видом лукошек являются предметы, сделанные из бересты. Само
собой разумеется, что это очень редкая категория находок, ибо береста очень тонкая
и плохо сохраняется. Лукошко удалось открыть в раскопе С стоянки Звидзе в слое,
относящемся к мезолиту. Был обнаружен фрагмент длиной 30 см. Он представлял
собой сплетенные полосы бересты шириной 4,7 см (Loze, 1988, ig. 9, p. 375). Лукошко является типичной принадлежностью для сбора ягод в лесу. Напомним, что в результате палеокарпологических (флоры семян) исследований в культурных слоях
стоянки Звидзе, были найдены семена лесной земляники (Fragaria vesca L.), лесной
малины (Rubus idaeus L.) и ежевики (R.caesius L.) (Лозе, Якубовская, 1984, tab. 1, c. 89).
Неподдельный интерес вызывает и ручка корзины, сделанная из четырех эластичных лучин, тщательно оплетенных берестой (инв. №188: 434), длиной 32,1 см
(Loze, 1988, ig. 8, p. 374). Ширина нарезанных полосок бересты составляет 2,3 см.
Гребень
Деревянный гребень, полученный в нижних слоях раскопа В стоянки Звидзе, сделан из пластинки толщиной 1,55 см, для которой использована сердцевина
ствола дерева (Loze, 1988, ig. 2: 1, p. 364). Она симметрично вырезана, с косо ломанной боковой частью и пятью зубьями. Этот гребень можно назвать редкозубым.
Он мог быть использован не только в гигиенических целях, но и для расчесывания
растительных волокон (рис. 14; 1).
Деревянные гребни являются характерной категорией находок в озерных жилищах Швейцарии и других южных районов Европы. А гребни, найденные на стоянке Эгольцвиль 3 в болоте Wauwilermoose, относятся как к типу редкозубых, так и
частозубых (Wyss, 1989, Abb. 13: 1–2, S. 50).
Этим исчерпывается список деревянных предметов, найденных на стоянках
Лубанской низины. В заключении хочется отметить, что удалось не только систематизировать традиционно публикуемые изделия, относящиеся к орудиям охоты
и рыболовства, но и практически весь спектр артефактов, использовавшихся древними обитателями региона, что немаловажно для постижения стратегии обеспечения пропитанием неолитического человека.
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Каталог публикуемых деревянных древностей
№таблицы

Инв. №

Описание древности

Размеры, см

Табл.1: 1

188: 1017

ножевидное орудие с овальным сечением
в верхней части и боковыми гранями в
нижней части

д. 41, ш. 8, b. 3, 1

Табл.1: 2

188: 131

муфта для закрепления рогового орудия

д. 9, ш. 9,1, b. 4,9

Табл.1: 3

188: 458

крючковидное топорище
топора, фрагментарное

каменного

Табл.1: 4

188: 486

крючковидная
рукоятка
орудия, фрагментарная

каменного

Табл.1: 5

188: 90

муфта для закрепления рогового орудия

д.12, ш. 9,4, b 6,8, d 3,5

Табл.1: 6

188: 1754

муфта: д. 16, ш.7,5;
рукоятка: д. 30,4

Табл.1: 7

188: 101

Табл.1: 8

188: 7

Табл.2: 1

188: 11

яйцевидная муфта с закрепленной в ней
рукояткой
орудие со скошенной рабочей частью,
округлым ребром в верхней части
и с яйцевидным – в нижней части, с
округленным вверху расширением
четырехсторонний
поплавок
с
признаками изношенности на боках и
прорезанным отверстием
биконический наконечник стрелы с
круглым в разрезе черешком

Табл.2: 2

188: 12

заготовка
наконечника
признаками разреза

Табл.2: 3

188: 22

долотовидные орудие с асимметрично
стесанной нижней частью

Табл.2: 4

188: 20

половина шайбовидного поплавка

д. 9, ш. 2,65, b 1,9

Табл.2: 5

188: 21

половина шайбовидного поплавка

д. 10,2, ш. 3,8, b 1,05

Табл.2: 6

188: 24

шайбовидный поплавок с отколовшимся
боком

д. 6,25, ш. 8,5,
диаметр 9, b. 1,2

Табл.2: 7

188: 23

болванка с признаками тесания в нижней
части

д. 5,4, ш. 2,9, b 2,2

Табл.2: 8

188: 7

половина муфты (/), фрагментарная

Табл.2: 9

188: 6

стило, круглое в сечении

Табл.2: 10

188: 15

Табл.2:11

188:17

Табл.2:12

188:2

Табл.2: 13

188: 14

орудие с контурами ложки с толстым
круглым сечением
орудие, сделанное из расколотого ствола
с суженным и изношенным нижним
концом
фрагмент
края
лука
с
плоско
закругленной головкой
фрагмент орудия с асимметрично
стесанной нижней частью, перехватом в
средней части и выраженными боками

Табл.2: 14

188:10

пластинка с плоско-выгнутым сечением

Табл.2: 15

188: 25

лопатка мотыги

д. 15, ш. 9, b. 4

Табл.2: 16

188: 16

предмет в виде шахматной фигурки с
плоским основанием

д. 5,9, d. 2, d. 1

Табл.2: 17
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сосновая шишка

копья

с

д. 16, д. 15

д. 52,5, ш. 4,2, b. 2,4
д.13,3, ш. 11,4, b. 1,8
д. 7,8, d. 1,2, d. 0,9
д. 11, ш. 1,7, b. 1,1
д. 11,5, ш. 1,7, b. 1,3

д. 11,8, d 1
д. 12,7, ш. 5,3, b. 1,2
д. 12,5, ш. 6, 3.95
д. 4,7, ш. 2,6, b. 1,5
д. 20, ш. 4,5-5, b. 2,9
д. 17, ш. 5, b. 1,1
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№таблицы

Инв. №

Описание древности

Размеры, см

Табл.3: 1

188: 449

асимметричная колотушка со сломанной
рукояткой

д. 27,7, ш. 5,6, b. 0,9

Табл.3:

188: 451

асимметричная колотушка со сломанной
рукояткой

д. 9, ш. 2,6, b. 0,7

Табл.3: 2

188: 441

симметричная
колотушка
неповрежденной рукояткой

д. 29, ш. 5,3, b. 2

Табл.3: 3

188: 443

колотушка–трепало

д. 29,4, ш. 5, b. 0,9

Табл.3: 4

188: 455

ножевидное орудие

д. 27,5, ш. 3,9, b. 1,2

Табл.3: 5

188: 474

крючковидное
топора

Табл.3: 6

188: 7

Табл.4: 1

188: 116

Табл.4: 2

188: 466

Табл.5: 1

188: 456

Табл.5: 2

188: 460

Табл.5: 3

188: 3

биконический наконечник
обломанным черешком

Табл.5: 4

188: 65

верхняя часть лука с тетивой, круглой в
сечении

Табл.5: 5

188: 436

биконический наконечник стрелы со
сломанным древком

д. 3,5, ш. 2,7, d 3

Табл.5: 6

188:

Табл.5: 7

188: 442

орудие с ножевидным рабочим концом и
дугообразным вырезом в уплотненном
боку нижней части

д. 58,5, вырез - д. 9, b

Табл.5: 8

188: 476

трепало со сломанным верхом

Табл.5: 9

188: 1371

молоткообразное орудие

Табл.5: 10

188: 10

топорище

с

каменного

трепало со сломанным верхом

д. 35
д. 40,3, ш. 5,8, b 3

редкозубая расческа с боковым сломом

д. 6,2, ш. 5,8, b 1,55

прямоугольное орудие с симметрично
заточенным
верхним
концом
и
регулярным поперечным разрезом
биконический
наконечник
стрелы
с короткой с короткой конической
головкой
биконический наконечник стрелы с
закругленной конической головкой
стрелы

д. 19,8, ш. 5,5, b 2,1
д. 4,5, д. древка 2,6
д. 8,1

с

орудие с рабочим концом в виде весла,
один конец сильно сношен, рукоять
ромбовидная в разрезе

д. 40, ш. 5,5, b 3
д. 44,7
д. 56,8, ш. 5,5, b 2,6
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Рис. 1. Карта поселений неолита на территории Лубанской низины
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Рис. 2. Вид на многослойное поселение Звидзе
с высоты птичьего полета (фото Ю. Уртанс)

Рис. 3. Вид на поселение Абора, раскопки 1965 года (фото Илзе Лозе)
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Рис. 4. Вид на поселение Абора с высоты птичьего полета (фото Ю. Уртанс)

Рис. 5. Топорище каменного топора. Поселение
Звидзе (фото И. Лозе)
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Рис. 6. Мотыга. Поселение Звидзе (фото И. Лозе)

Рис. 7. Земледелческое орудие с рабочей частью в виде стопы. Поселение Звидзе
(фото И. Лозе)
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Рис. 8. Наконечник стрелы. Поселение Звидзе (фото И. Лозе)

Рис. 9. Наконечник стрелы.
Поселение Звидзе (фото
И. Лозе)

Рис. 10. Булава. Поселение
Звидзе (фото И. Лозе)
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Рис. 11. Колотушки для разбивания скорлупы водяных орехов.
Поселение Звидзе (фото И. Лозе)

Рис. 13. Орудия для обработки льна - трепало. Поселение Звидзе
(фото И. Лозе)

Рис. 12. Плоские колотушки. Поселение Звидзе (фото
И. Лозе)
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Рис. 14. Расческа (1), трепало (2) ,колотушка (3), плоские колотушки (4, 7)
мотыга (5) и лопата (6). Поселение Звидзе
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Рис. 15. Ковш (1), поплавок (2), муфты для крепления топоров (3-5), топорище каменного топора (7), пластинчатое изделие (8) и крюк для подвешивания
рыболовной сети (9). Поселение Звидзе
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К.Э. ГЕРМАН

КУЛЬТУРА СПЕРРИНГС НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ
Резюме

В статье дается краткая характеристика ранненеолитической культуры сперрингс на основании материалов, накопленных на протяжении последних 50 лет. Сначала описывается история
исследования памятников, их типология и природные условия во время их существования. Далее
дается характеристика глиняной посуды и каменного инвентаря. На основании исследований автора предлагается схема хронологии и периодизации культуры сперрингс. В заключительной части
статьи рассматривается вопрос о происхождении первой керамической посуды на территории Карелии в свете данных по раннему неолиту соседних территорий.
Ключевые слова: культура сперрингс, ранний неолит, Карелия, Онежское озеро, атлантический период, могилы с красной охрой, позвонковый орнамент.

K.Ae. GERMAN

SPERRINGS CULTURES IN KARELIA
Abstract

A snapshot of the early Neolithic culture of Sperrings based on data from the last 50 years of research.
The article opens with a history of research followed by an account of artefact typology and environmental
conditions. Further, the properties of pottery and stone inds from early Neolithic sites are discussed. The
author also suggests a chronological and periodization map for the Sperrings culture.
The article concludes with a discussion on the origins of ceramic cookware in Karelia in light of early
Neolithic data from neighboring territories.
Keywords: Sperrings culture, early Neolithic, Karelia, Lake Onega, Atlantic period, burials with red
ochre, ish vertebrae design

К

ерамика сперрингс впервые была найдена на стоянке Хайринмяки
около г. Выборг и в 1909 году опубликована Ю. Айлио (Ailio, 1909, s.
86, Abb. 61). В 1930 году А. Эйряпяя была разработана хронологическая
схема каменного века Финляндии, которая основывалась на высотном расположении памятников и орнаментации керамики (Eurapaeus-Ayrapaa, 1930, s. 165-220).
Керамика стиля I (сперрингс) была разделена исследователем на два подстиля:
Ка I:1 и Ка I:2, которые хронологически следуют друг за другом. Эталонным памятником для ранненеолитической гребенчатой керамики стиля I:1 стала стоянка Эсбо Сперрингс, расположенная в пригороде г. Хельсинки, - древнейшая из всех
памятников с глиняной посудой, которая занимала самую высокую, по сравнению
с другими ранненеолитическими памятниками, береговую террасу над уровнем
Балтийского моря. По названию этого населенного пункта керамика сперрингс и
получила свое название.
На территории Карелии керамика сперрингс впервые была найдена А.Я. Брюсовым в 30-х годах при раскопках поселения каменного века в низовьях реки Суны.
(Брюсов, 1940, с. 23). Позднее Н.Н. Гурина на основании высотного расположения
памятников с керамикой сперрингс, наличия «чистых комплексов», своеобразия
орнаментации глиняной посуды, и только ей присущих типов каменных орудий
(например, сланцевых кирок), поставила вопрос о выделении на территории Карелии ранненеолитической культуры (Гурина, 1961, с. 58-62).
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Обоснование и наиболее полная, для своего времени, характеристика культуры сперрингс была дана в работах Ю.В. Титова, В.Ф. Филатовой и Г.А. Панкрушева
(Титов, 1970, с. 224-226; 1972, с. 34-51; Филатова, 1970, с. 3-18; 1972, с. 10-33; Панкрушев, 1978). Отдельные вопросы раннего неолита Карелии нашли отражение в статьях П.Э. Песонен (Песонен, 1986, с. 40-49; 1991, с. 65-85). Обобщила накопленные за
более чем тридцать лет археологические материалы в своей работе И.Ф. Витенкова
(Витенкова, 1996, с. 65-81).
В 70-80-х годах ХХ в. палинологом Э.И. Девятовой было опубликовано несколько работ по реконструкции палеоэкологических условий во время существования
памятников каменного века в Прибеломорье и по берегам Онежского озера, в том
числе, относящихся к культуре сперрингс (Девятова, 1976, 1984, с. 25-27; 1986, 1988,
с. 7-18; Девятова, Филатова, Лобанова, 1987). Аналогичные работы были проведены геологом И.Н. Демидовым по памятникам каменного века – раннего металла
района о. Кижи (Демидов, Лаврова, Колканен и др., 2001, с. 221-240.; Герман, Демидов,
Лаврова и др., 2006, с. 136-143.).
В последние годы материалы культуры сперрингс были рассмотрены в публикациях автора статьи (Герман, 2000, с. 170-174; 2002а, с. 257-263; 2002б, с. 264-273;
2004, с. 56-59; 2005, с. 249-259; 2007, с. 190-205; German, 2009, р. 255-280). Также вышло несколько работ Н.В. Лобановой, посвященных этнокультурным процессам в
неолите Карелии (Лобанова, 2006, с. 112-137; 2009, с. 44-68).
Культура сперрингс существовала в первую половину атлантического периода
6,5-4,7 тыс. л. н., который для всей Северной Евразии характеризуется как «климатический оптимум» - время наибольшего потепления климата, сдвига ландшафтных зон в северном направлении и распространения широколиственных лесов (Долуханов, Хотинский, 1974, с. 212; Хотинский, 1977, с. 162; Хотинский, Савина, 1985,
с. 18; Хотинский, 1996, с. 10). В этот период среднегодовые температуры на севере
Карелии составляли +2о, на юге +3о. Температуры января на побережье Белого моря
составляли -10º, на побережье Ладожского озера -9о. Температуры июля на побережье Белого моря достигали +18º, на побережье Ладожского озера +19о. В целом,
среднегодовые температуры января были выше современных на юго-западе на 1о,
северо-западе на 2-2,5о, на южном побережье Белого моря на 2о, а июля на 3-5о. Количество годовых осадков было выше современных на 50-60 мм и достигало 500600 мм (Климанов, 1978, с. 182-183).
Начавшиеся в начале атлантического периода регрессивные процессы на
Онежском озере привели в условиях нарастающей сухости климата к прекращению
образования новых озер и зарастанию старых и формированию обширных болотных равнин (Экман, Лукашов, Колканен и др., 1988, с. 215). На большей территории
Карелии господствовали южнотаежные леса, территория которых была неоднородна: большую часть Северной Карелии (65-63о с.ш.) занимали преимущественно
березово-сосновые и сосновые-еловые с небольшой примесью широколиственных
пород (Елина, Лукашов, Юрковская, 2000, с. 212). Среди термофильных древесных и
кустарниковых пород постоянными были береза бородавчатая, ольха черная и лещина. Сосновые леса с елью и сочетания сосновых, березовых и елово-сосновых южнотаежных лесов приурочивались к типам рельефа, где преобладали супесчаные и
суглинистые отложения (Прибеломорье, небольшие северные равнины в районе
озера Сегозера) (Елина, 1980, с. 31; Елина, Лебедева, 1990, с. 195). В лесах Центральной и Южной Карелии (63-61ос.ш.) ведущее место занимали еловые и сосновые с
участием широколиственных пород и ольхи. Время наибольшего распространения широколиственных пород (липа, дуб, вяз) относится к периоду 6000-5500 лет
назад, что фиксируется также палинологическими анализами донных отложений
Онежского озера (Хомутова, 1976, с. 64-65).
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Период существования культуры сперрингс - это время повсеместного
господства сосны (28-49%), впервые в лесах Карелии как лесообразующая
порода появляется ель (7-22%), максимально распространяются широколиственные породы (7,9%).
По результатам остеологических анализов немногочисленных фаунистических остатков поселений с керамикой сперрингс, расположенных на побережье Белого моря, определены кости нерпы, морского зайца, гренландского тюленя, бобра
и северного оленя; на Онежском озере определены кости северного оленя, лося,
бобра, куницы, песца, лисицы, медведя, рыси, нерпы, окуня и плотвы; с поселений
на озере Сямозеро определены кости бобра, волка, медведя, лося, северного оленя, тетерева и костистых рыб (Савватеев, Верещагин, 1978, с. 181-215; Иванищев,
1997, с. 26; Лобанова, 2009, с. 45.). Также наблюдается появление на поселениях с
керамикой сперрингс костных останков ластоногих и китообразных. По мнению
Ю.А. Савватеева, это может служить показателем развития в раннем неолите на побережье Белого моря и Онежского озера морского промысла на ластоногих – нерпы, гренландского тюленя и даже китообразных – белухи (Савватеев, Верещагин,
1978, с. 181-215). По наблюдениям палинолога Э.И. Девятовой, в пыльцевых отложениях островных поселений доминировал фосфор, что является показателем того,
что в хозяйственной деятельности поселенцев превалировала рыбная ловля (Девятова, 1986, с. 21-22). И, наоборот, в пыльцевых колонках поселений с керамикой
сперрингс южного побережья Онежского озера зафиксировано широкое разрастание бузины. Это лесной кустарник, но как азотолюб поселяется предпочтительно
вблизи от человеческого жилья. По мнению Э.И. Девятовой, максимальное насыщение почвы азотом свойственно поселениям тех групп населения, где охота доминирует над рыболовством (Девятова, 1984, с. 50).
В настоящее время на территории Республики Карелия, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей известно более 230 памятников с керамикой
сперрингс (рис. 1). Большая часть из них располагается по берегам озер и рек, относящихся к Балтийскому бассейну. На территории Балтийского бассейна можно
выделить четыре основных района их расположения: озеро Водлозеро, озеро Сямозеро, Онежское и Ладожское озера.
Основная часть памятников с керамикой сперрингс на территории Карелии
располагается на древних береговых террасах Онежского озера, подъем береговой
линии которого шел неравномерно. Северные и северо-западные берега поднимались с большей скоростью, чем южные, и этот процесс нашел свое отражение в расположении поселений каменного века - раннего металла. К примеру, на северном
и северо-восточном берегах они располагаются в интервале высот от 38 до 7 м над
современным уровнем Онежского озера, а в на южном и юго-восточном берегах на
высотах не более 1,5-2 м, а некоторые из памятников частично подмываются или
размыты. Также надо учитывать и локальные блоковые поднятия берегов и трансгрессивно-регрессивные процессы, которые были характерны для всего периода
каменного века. На побережье Белого моря высотные показатели расположения
памятников с керамикой сперрингс еще более внушительные и занимают интервал от 30 до 40 метров над современным уровнем водоема.
Как показывают исследования геологов и палинологов, поселения с керамикой сперрингс по берегам Онежского озера и на Белом море располагаются на террасах, сформировавшихся ко второй половине атлантического периода (Девятова,
1976, с. 9; 1988, с. 13). Ни на более ранних бореальных, ни на более поздних суббореальных террасах памятников с этим типом глиняной посуды нет.
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Большинство поселений с керамикой сперрингс было приурочено к берегам
палеобухт или заливов, глубоко вдающихся в материковую часть, что имеет сходство с расположением позднемезолитических памятников. Выделяются следующие типы поселений:
1) кратковременные поселения площадью до 200 м², представляющие собой,
видимо, сезонные рыболовные или охотничьи становища;
2) долговременные поселения, имеющие четко выраженную жилую площадку площадью 250-600 м², с окрашенным в ярко-красный цвет культурным
слоем с остатками хозяйственных сооружений типа ям, кострищ и очагов;
3) круглогодичные поселения или места многократного использования, имеющие жилую площадь свыше 1000 м², с окрашенным в ярко-красный цвет
культурным слоем с остатками хозяйственных сооружений типа каменных
кладок, очагов, кострищ и ям, а также кратковременные поселения площадью 100-300 м²;
4) поселения площадью свыше 1000 м² с остатками наземных жилищ.
С культурой сперрингс связаны также памятники, определяемые рядом исследователей как могильники. По заполнению погребений песком, окрашенным охрой, в археологической литературе они получили название могильников с красной
охрой. Время их существования на территории Фенноскандии охватывает период
мезолита и неолита (Пурхонен, 1984, с. 41-46; Raty, 1995, р. 161-172; Герман, 2002в,
с. 170-174). На территории Карелии данные памятники были классифицированы
Г.А. Панкрушевым как погребальные комплексы в силу выявленных на песчаных
площадках углублений подовальной или подквадратной формы, совпадающих по
размерам с могильными, на глубину 0,15-0,25 м заполненных песком, окрашенным
охрой, и залегающих, в большинстве случаев, сразу же под слоем дерна и подзола
толщиной 0,1-0,15 м. В заполнении большинства из них были найдены фрагменты
керамики сперрингс, изделия из камня и отходы их производства, кальцинированные косточки животных и рыб, интерпретированные Г.А. Панкрушевым как сопровождающий погребальный инвентарь. В одном случае (могильник Сандермоха)
найдены обломки кальцинированных костей человека (Панкрушев, 1978, с. 56-68).
В тоже время, сложность рассмотрения материалов данных памятников заключается в том, что они частично перекрываются слоями поселенческих комплексов,
что объясняет наличие артефактов в погребениях. Также, во многих случаях, форма
и размеры ям заполненных песком, окрашенным охрой не соответствуют могильным (Герман, 2000, с. 173).
На поселениях сперрингс на территории Карелии по особенностям орнаментации верхней части выделено более 1500 сосудов. Их количество в комплексах неодинаково и варьирует от 8-27 до 252-276. В группе сосудов, внешний вид которых
можно реконструировать можно выделить четыре группы:
1 группа. Крупные, с диаметром горла от 30 до 50 см с толщиной стенок
0,8-1,3 см полуяйцевидные с коническим или приостренным дном с прямыми плоскосрезанными и округлыми венчиками;
2 группа. Крупные, с диаметром горла от 20 до 30 см с толщиной стенок
0,4-0,7 см, с прямыми или слегка профилированными (отогнутыми наружу или загнутыми внутрь) стенками с коническим или приостренным дном с прямыми плоскосрезанными и округлыми венчиками;
3 группа. Небольшие, с диаметром горла до 20 см с толщиной стенок 0,4-0,6 см,
чашевидные круглодонные с прямыми, или скошенными внутрь плоскосрезанными, а также округлыми венчиками;
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4 группа. Миниатюрные горшочки чашевидной или полуяйцевидной формы и
блюдцеобразные изделия с диаметром горла до 12 см с толщиной стенок 0,3-0,5 см
с прямыми плоскосрезанными и округлыми венчиками. Таких сосудов встречается,
как правило, очень немного на поселениях, в среднем 1-5 экземпляров, что составляет менее 10% от общей численности горшков.
В качестве неорганических примесей в тесте керамики сперрингс применялись кварц, песок и слюда, в качестве органических - птичий помет и пух (Адель,
1994, с. 61; Витенкова, 1996, с. 70). Сосуды с пористой структурой встречаются довольно редко, большинство из них найдено на памятниках культуры сперрингс
на северо-западном побережье Онежского озера, что составляет 1,5% от общего
числа посуды.
Сосуды сперрингс изготовлялись из глиняных лент шириной 4-6 см, соединенных, способом наложения или налепом встык (Витенкова, 1996, с. 70; Гусенцова,
Андреева, 1996, с. 226).
Особенностью керамики сперрингс является то, что каждый сосуд был орнаментирован одним элементом орнамента. Всего можно выделить пять основных и
один дополнительный элемент орнамента.
Первым элементом орнамента являются оттиски рыбьего позвонка (рис. 2: 1,
2, 6, 7; 3: 5; 4). Ими орнаментировано более 50% сосудов. В качестве орнаментира
использовались позвонки окуня, плотвы, сига и щуки и леща (Титов, 1972, с. 36;
Гусенцова, Андреева, 1996, С .226).
Вторым и третьим элементами орнамента являются вертикальные, горизонтальные и наклонные отступающие и прочерченные линии (рис. 2: 3-5; 3: 1-4, 6,
7; 4: 1-6). Ими орнаментировано около 45% сосудов. Частью они выполнялись позвонком, частью - сланцевыми стержнями (Шахнович, 1995, с. 86), или реберными
костями с зазубринами или другими костными остатками, возможно, зубами животных (Иванищев, Иванищева, 2000, с. 292).
Четвертым элементом орнамента являются короткие и длинные отпечатки
веревочного штампа (рис. 4: 7,9). Ими орнаментировано примерно 4,5% сосудов.
Оттиски наносились орнаментиром, представляющим собой веревку, намотанную
на стержень (Калинина, 2000, с. 267).
Пятым элементом орнамента являются 4-10-зубые короткие и длинные гребенчатые отпечатки (рис. 4: 8). Ими орнаментировано около 0,5% сосудов. Часть их
наносилась позвонками рыб, у части орнаментир не установлен, хотя он мог быть
как искусственного (например, сланцевое кольцо с насечками), так и естественного
происхождения (например, челюсть зайца или куницы) (Калинина, Гаджиева (Устинова), 1995, рис. 3:7). Дополнительным элементом орнамента являются различной
формы и размеров ямочные вдавления. Они наносились, в большинстве случаев,
теми же орнаментирами, что и первые три элемента орнамента. С ямочными вдавлениями связаны негативы (жемчужины), иногда появляющиеся во время их нанесения на внутренней стенке сосудов. Они составляют около 8% сосудов.
В орнаментации керамики сперрингс можно выделить два основных типа
композиций: простые (80%) и сложные (20%). Простые композиции представляют
собой горизонтальные ряды прямо или наклонно поставленных оттисков позвонка, веревочного, гребенчатого штампа и горизонтальные прочерченные, отступающие и веревочные линии.
Сложные композиции представляют чередующиеся зоны из смежных четырехугольников и прямоугольников, создающие иллюзию «корзиночной плетенки»,
смежных треугольников из оттисков позвонка, прочерченных, отступающих и подквадратных вдавлений, разделенных горизонтальными поясами из подовальных
(подромбических), круглоконических и подквадратных ямок.
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На поселениях культуры сперрингс найдено небольшое количество поделок
из глины. Всего найдено восемь фрагментов зооморфных фигурок водоплавающих птиц, размерами 3-6×2-3×0,6-1,3 см. Туловища фигурок овальные, уплощенные украшены линиями гребенчатого штампа, мелкими наколами, накольчатыми
вдавлениями, видимо, обозначающими оперение. Несколько фигурок неорнаментированы.
На территории Карелии для изготовления орудий носителями культуры
сперрингс использовались четыре основных породы камня: сланец, кварц, лидит
и кремень. Сланец применялся для изготовления крупных орудий – кирок, топоров, долот, стамесок и тесел и мелких скребущих орудий - скребков. Также он мог
применяться в качестве абразива - шлифовальной плиты и шлифовального бруска
или как пила. Из сланца, в силу его важного свойства подвергаться шлифованию и
сверлению, изготовлялись украшения - кольца и подвески, а также орнаментиры
для керамики. Кварц, в основном, шел на изготовление орудий небольших размеров - скребел, скребков, ножей, долотовидных орудий, сверл, проколок и скобелей.
Лидит и кремень использовались для производства орудий охоты - наконечников
копий, стрел, а также скребков, скобелей, ножей, сверл, проколок и долотовидных
орудий.
Кроме вышеперечисленных пород камня, носителями культуры сперрингс
использовались также песчаники, кварциты и граниты для абразивов. Из кварцита в раннем неолите начинают изготавливать также наконечники копий. Кроме кремня, ближайшие месторождения которого находятся на южном побережье
Онежского озера, все остальные породы камня являются местными и встречаются,
за исключением лидита, практически на всей территории Карелии.
Господствующее положение в каменном инвентаре занимает сланец - 50,7%,
далее идет кварц - 23,2%, затем кремень - 17,6% и лидит - 8,5%. Отходы производства изделий на поселениях с керамикой сперрингс составляют от 66 до 95%
всех каменных артефактов. В отходах производства лидирует кварц - 46%, немного
уступает ему сланец - 37%, лидит - 14% и кремень -3%.
Каменные изделия составляют от 4 до 30% инвентаря, что, видимо, объясняется разной продолжительностью времени существования и различным функциональным назначением поселений. Среднее количество изделий в комплексах с
керамикой сперрингс составляет 14,9%.
Для изготовления орудий, найденных в комплексах с керамикой сперрингс,
применялись следующие приемы: двусторонняя оббивка, пиление, шлифование,
пикетаж, одностороннее и двухстороннее ретуширование, резцовый скол.
В зависимости от функционального назначения, каменные орудия с памятников культуры сперрингс подразделяются на шесть групп: кирки и киркообразные
орудия, орудия для обработки дерева, орудия для обработки камня, орудия для охоты и рыболовства, орудия для обработки кости, кожи и дерева, украшения и орнаментиры для керамики (?).
Кирки и киркообразные орудия - наиболее многочисленная и выразительная
категория орудий (рис. 5: 2, 3). Всего с территории Карелии с “чистых” и смешанных комплексов с керамикой сперрингс происходит более 170 подобных орудий.
На основании трасологического анализа восьми кирок они были использованы в
первой функции как землекопные орудия для работы по рыхлой почве, а вторично
- как лощила-выглаживатели по мягкому материалу, возможно, для втирания охры
в шкуру или кожу.
Орудия для обработки дерева представлены топорами (рис. 5: 1), теслами
(рис. 6), стамесками (рис. 7) и долотами. Наиболее распространены стамески, то574
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поры редки. На основании трасологического анализа топора и тесла они были использованы для работы по дереву.
Орудия для обработки камня представлены шлифовальными плитами, точильными брусками, пилами и отбойниками. Они составляют 49% всех орудий, но
распределяются по памятникам неравномерно. Их пропорция по отношению к количеству шлифованных изделий колеблется от 1: 1 до 1: 8. Шлифовальные плиты
составляют 67%, точильные бруски – 20%, пилы -13% и отбойники -1% от числа
всех абразивов.
Орудия для охоты и рыболовства представлены наконечниками копий и
стрел, а также грузилами для сетей. Они составляют меньше 2% от общего числа орудий, так как, основная их часть, изготовлялась из органических материалов
(кости, дерева и рога), которые не сохраняются в почвах Карелии.
Орудия для обработки кости, кожи и дерева представлены ножами, скребками
(рис. 8: 4, 6-17), долотовидными орудиями (рис. 8: 1-3, 5), сверлами, проколками,
резцами и составляют около 25% всех орудий. Скребки составляют 45%, ножи – 8%,
скобели - 11%, долотовидные орудия – 15%, резцы – 7%, проколки – 5% и сверла –
9% в этой группе орудий.
Украшения представлены сланцевыми подвесками и кольцами. Они немногочисленны и встречены только на нескольких памятниках. Сланцевые стержни,
определяемые как орнаментиры для керамики, также могли использоваться в качестве проколок.
Хронология и периодизация культуры сперрингс базируется на данных сравнительно-типологического анализа керамики и каменного инвентаря, а также радиоуглеродных определениях, на основании которых можно выделить три этапа.
Для раннего этапа характерны поселения с небольшим количеством глиняной посуды. Количество каменных изделий значительно превышает количество
сосудов. Преобладают сосуды средних размеров, с диаметром горла до 30 см, но
есть и небольшие диаметром 10-12 см. Толщина стенок, как правило, 0,6-0,7 см –
50-60% сосудов. Прямые плоско резанные и прямые округлые венчики составляют
абсолютное большинство от 75 до 100% сосудов. Ведущими техническими приемами орнаментации посуды являются отступание и прочерчивание – 70-80% сосудов,
штампование отмечено на 20-30% сосудов.
Ведущими элементами орнамента являются оттиски позвонка – 60-80% сосудов, отступающие линии зафиксированы на 20-30% сосудов, прочерченные –
10% сосудов, веревочные линии – 5-6%, гребенчатый штамп – 2-4% сосудов. Ямочные вдавления, в качестве дополнительного элемента орнамента, встречаются на
60-70% сосудов, а заменяющие их вдавления позвонком на 1-5% сосудов. В орнаментации доминируют простые композиции.
Каменный инвентарь раннего этапа имеет неолитический облик. Увеличивается количество изделий из сланца, расширяется их ассортимент. В технике обработки сланцевых изделий широко распространяется шлифование, что подтверждает почти четырехкратное увеличение находок шлифовальных плит. В сланцевых
макроформах распространяется такая категория орудия, как кирки. В незначительном количестве в комплексах раннего этапа присутствуют сланцевые топоры,
тесла имеют значительные размеры, сравнимые с аналогичными финальномезолитическими изделиями. Количество мелких производственно-бытовых изделий,
по сравнению с финальным мезолитом, заметно снижается.
С ранним этапом исследователи связывают несколько радиоуглеродных определений, полученных со смешанных комплексов, на основании которых появление
первой керамической посуды было отнесено к середине V тыс. до н.э. (Савватеев,
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1977, с. 291; Косменко, 1992, с. 52-54). Однако, полученные в последние годы АМСдаты по нагару с фрагментов керамики, значительно омолаживают начало раннего
этапа культуры сперрингс до начала V тыс. до н.э. (Piezonka, 2008, р. 67-113; Пицонка,
2011, с. 159-174).
Для развитого этапа характерны поселения с большим количеством глиняной
посуды, на которых количество сосудов превышает количество каменных изделий.
Сосуды разных размеров, больше средних, с диаметром горла до 30 см, но есть и
небольшие диаметром 9-12 см. Толщина стенок составляет, как правило, 0,6-0,8 см
- 50-60% сосудов. По-прежнему, прямые плоско срезанные и прямые округлые венчики составляют большинство – 60-70% сосудов, но появляются и прямые с наплывом на внутренней части венчики – 10-12% сосудов. Появляются сосуды с пористой
структурой (в основном, на северном побережье Онежского озера), составляющие
1,6% от всей посуды.
Ведущим элементом орнамента становятся отступающие и прочерченные
линии – 40-100% сосудов, оттиски позвонка – 30-40% сосудов, веревочные линии
– 4-5%, оттиски гребенчатого штампа – 2-3% сосудов. Ямочные вдавления, в качестве дополнительного элемента орнамента, встречены на 70-80% сосудов, а заменяющие их вдавления одной или двумя гранями позвонка на 10-12% сосудов.
Появляются негативы (“жемчужины”) на внутренних стенках горшков, на 4-5% от
всей посуды.
В орнаментации ведущую роль играют простые композиции, но появляются и
сложные орнаментальные композиции. Имеется небольшое количество орнаментальных композиций, имеющих влияние ямочно-гребенчатой керамики.
Инвентарь развитого этапа продолжает линию развития каменной индустрии
раннего. Появляется новый тип изделия – киркообразное орудие. Шлифование достигает большого совершенства, поверхность многих изделий из сланца полностью
отполирована. Небольшого размера изделия, как стамески и долота изготовляются
из подходящей формы сланцевых галек только с помощью шлифовки. В категории
производственно-бытовых орудий не произошло заметных изменений.
Финальный этап представлен поселениями со смешанными комплексами с
небольшим количеством глиняной посуды. Сосуды средних размеров с диаметром
горла до 30 см, но есть и небольшие. Толщина стенок 0,9-1 см. Прямые плоско срезанные и прямые округлые венчики составляют большинство – 50-55 % сосудов,
прямые с наплывом на внутренней части венчики – 20-40% сосудов.
Ведущим элементом орнамента являются отступающие и прочерченные линии, встреченные на 70-100% сосудов, оттиски позвонка имеются до 14% сосудов,
веревочные линии на 4-5%, гребенчатый штамп на 2-3% сосудов. Ямочные вдавления, в качестве дополнительного элемента орнамента, зафиксированы на 15% сосудов, заменяющих их вдавления позвонком нет. Подовальные (подромбические)
ямки – до 15% сосудов, подквадратные ямки – 7,4% сосудов. Негативы (“жемчужины”) на внутренних стенках горшков присутствуют на 11% от всей посуды.
В орнаментации ведущую роль продолжают играть простые композиции, резко уменьшается количество сосудов, украшенных сложными орнаментальными
композициями.
Каменный инвентарь финального этапа практически неизвестен, так как
большинство памятников культуры сперрингс представляют собой смешанные
комплексы.
С финальным этапом связаны определения со смешанных комплексов, в том
числе и АМС-даты по нагару с фрагментов керамики, определяющие окончания
бытования культуры сперррингс второй четвертью IV тыс. до н.э. (Лобанова, 1991,
с. 99; Piezonka, 2008, р. 67-113; Пицонка, 2011, с. 159-174).
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В настоящее время можно выделить три основных точки зрения на вопрос
происхождения культуры сперрингс. Первая заключалась в возникновении культуры сперрингс на местной мезолитической основе (Титов, 1972, с. 50; Филатова,
1972, с. 30; Панкрушев, 1978, с. 43; Песонен, 1991, с. 84; Витенкова, 1996, с. 76). В качестве доказательств приводится близость каменного инвентаря культуры сперрингс и позднемезолитического. Однако в последние годы, высказываются сомнения в ее основательности (Филатова, 2004, с. 120; Филатова, 2006, с. 41).
Согласно второй, сформулированной в ряде статей М. Нуньезом, В.И. Тимофеевым и В.В. Сидоровым речь может идти о диффузионном характере распространения навыков керамического производства, не повлекшем за собой ни смену населения, ни резких изменений в экономике (Nunez, 1990, р. 32; Тимофеев, 1997, с. 20;
Сидоров, 1998, с. 71). В качестве отправного пункта, откуда мог идти этот импульс,
исследователи называют верхневолжский регион. Однако, отличия между керамикой сперрингс и верхневолжской посудой не позволяют поддержать эту точку зрения.
Согласно третьей, высказанной Д.В. Герасимовым, формирование ядра культуры сперрингс происходило в районе Карельского перешейка на местной мезолитической основе (Герасимов, 2003, с. 20). Основанием послужили радиоуглеродные
определения с поселения Хепоярви – 6480±80 РВ (Ле-1412) и 6380±60 ВР (Ле-1411)
(Верещагина, 2003, с. 149). Действительно, керамика сперрингс поселений Карельского перешейка имеет ряд черт, которые сближают ее с ранненеолитической посудой Ка I:1 (сперрингс) на территории Финляндии: преобладание отступающее-прочерченной орнаментации и наличие органической примеси в тесте сосудов. В настоящее время, на основании геологических данных и радиоуглеродных датировок,
время появления керамики Ка I:1 (сперрингс) в Финляндии определяется: в Южной
Похъянмаа – 6100 л. н., в Южной Финляндии – 6200 л. н. и в Юго-Восточной Финляндии – 6350 л. н. и на Аландских островах – 6100 л. н. (Salomaa, Matiskainen, 1985,
р. 153; Hallgren, 2004, р. 129, Fig.4; 2009, р. 375-393; Pesonen, Leskinen, 2009, р. 299-318).
Учитывая весьма значительные отличия в процентном соотношении элементов орнамента, орнаментальных композициях, примеси в тесте сосудов и синхронность по радиоуглеродным определениям речь может идти, по мнению автора, о
двух центрах возникновения керамики сперрингс или, может быть, о двух родственных археологических культурах на территории Карелии (бассейн Онежского
озера) и Южной Финляндии.
Резкое отличие материалов культуры сперрингс Карелии и керамических
материалов с памятников Европейского Северо-Востока показывает почти полное отсутствие контактов между ранненеолитическим населением этих регионов.
Фиксируется четкая привязка поселений с керамикой сперрингс к берегам Онежского озера и озер и рек, относящихся к его бассейну. С неолитических поселений,
расположенных по берегам озер и рек к востоку от озера Водлозера происходят
единичные фрагменты керамики сперрингс (примерно 7-8 пунктов), что указывает на эпизодический характер посещения этой территории ранненеолитическим
населением Карелии и не позволяет отодвинуть на восток границы культуры сперрингс (Ошибкина, 1995, с. 46-52). Продвижению носителей керамики сперрингс на
восток от Онежского озера могло помешать и присутствие там населения культуры
ямочно-гребенчатой керамики. Не случайно, по восточному берегу Онеги фиксируется лишь небольшое количество сосудов сперрингс, большинство которых имеет
следы влияния ямочно-гребенчатой посуды (Герман, 2002, с. 263). Радиоуглеродные определения, полученные с культурных слоев поселения Черная Речка I, позволяют предполагать более раннее появление носителей ямочно-гребенчатой ке577
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рамики на восточном побережье Онежского озера, чем сперрингс (Лобанова, 2004,
с. 255-256). По мнению автора, в настоящее время можно говорить об автохтонном
развитии культуры сперрингс на территории Карелии.
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Рис. 1. Памятники культуры сперрингс на территории Карелии
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Рис. 2. Культура сперрингс. Керамика
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Рис. 3. Культура сперрингс. Керамика

583

ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ НЕОЛИТИЗАЦИИ

Рис. 4. Культура сперрингс. Керамика
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Рис. 5. Культура сперрингс. Изделия из сланца: 1 - топор; 2, 3 – обломки кирок
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Рис. 6. Культура сперрингс. Изделия из сланца: тесла
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Рис. 7. Культура сперрингс. Изделия из сланца: стамески
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Рис. 8. Культура сперрингс. Изделия из кварца и кремня:1-3, 5 – долотовидные
орудия; 4, 6-15, 17 – скребки (все кварц); 16 – скребок (кремень)
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Katsunori TAKASE

CHANGE IN LAND USE AT THE JOMON-YAYOI TRANSITION
IN NORTHERN HONSHU ISLAND, JAPAN
Abstract

This study aims to reveal change in land use at the Jomon-Yayoi transition in the Tsugaru Plain, Northeastern Japan. As a result of distributional analysis of archaeological site, small settlements scatter on various topographical surfaces in the Final Jomon. This is an ef icient land use pattern for economics mainly
based on hunting of middle-size terrestrial mammals and gathering/foraging of plant foods such as nuts.
In contrast, population of the Yayoi Culture concentrated in the alluvial fan zone where have been scarcely
occupied during the Final Jomon. In particular, the alluvial fan surface “F-III” is used intensively as a suitable
area for paddy rice cultivation.
Key words: the Jomon Culture, the Yayoi Culture, land use, site distribution, the Tsugaru Plain, the
Japanese Islands

Кацунори ТАКАСЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ НА СЕВЕРЕ ЯПОНСКОГО
ОСТРОВА ХОНСЮ НА СТЫКЕ КУЛЬТУР ДЗЕМОН И ЯИОЙ
Резюме

Целью данного исследования явилось выявление изменений в форме землепользования на
этапе перехода от культуры Дземон к культуре Яиой на примере памятников равнины Цугару на северо-востоке Японии. В ходе дистрибутивного анализа было обнаружено, что для заключительного
этапа Дземона характерен разброс небольших поселений на различных топографических поверхностях. Данная модель землепользования была эффективна для экономики, основанной на охоте
на наземных млекопитающих среднего размера и сборе растительной пищи, такой как орехи. Напротив, стоянки культуры Яиой сконцентрированы по конусам выноса аллювиальных отложений,
которые были практически не заселены в позднем Дземоне. Установлено в частности, что конус
выноса аллювиальных отложений F-III интенсивно использовался для культивации риса поливным
способом.
Ключевые слова: культура дземон, культура яиой, землепользование, поселенческая стратегия, распределение памятников, равнина Цугару, Японские острова

1. Introduction
he Jomon Culture (ca. 13000 BP to 2900 BP) are de ined as a techno-complex
remained by sedentary hunter-gatherer societies in the Holocene landscape
of the Japanese Islands where is characterized by diverse topography, indented coastline and lora mainly consisted of forest. The Yayoi Culture (ca. 2900 BP to the 3rd
century AD) replaced the Jomon Culture during the former half of the irst millennium
BC in the Japanese archipelago except Hokkaido Island and the Ryukyu Islands (Table 1).
The core economy of the Yayoi Culture is farming of rice. Bronze and iron tools distribute
in western part of the Yayoi Culture sphere, while stone tools remain the most important
instrument in the eastern area until the late stage of the Yayoi Culture (the 1st to the 3rd
century AD).
This study focuses on a change in land use strategy during a period from the Final
Jomon (ca. 3200 BP to 2350 BP) to the Middle Yayoi Culture (ca. 2350 BP to 2000 BP)
through an examination of site distribution in the Tsugaru Plain, Northeastern Japan(1).

T
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2. Topographic development of the Tsugaru Plain
2.1 Alluvial fan
The Tsugaru Plain, formed by the Iwaki River system, locates in the northern part of
Honshu Island (Figure 1). It is surrounded by Tsugaru Mountains, Byobuyama sand dune,
Mt. Iwaki (1625m) and Shirakami Mountains. Its size is about 60 km long from south to
north and 5 to 20 km wide from east to west. Comparing with other alluvial plains, this
plain’s outline exhibits a unique morphology; the lower area is narrower than the upper
area.
Topographical surface inside this plain has been divided into two groups: the fan
zone and natural levee zone as shown in Figure 2 (Umitsu, 1974, 1976, 1982, 1994, 2005,
Ohya, 1976, Ohya and Umitsu, 1978, Matsuyama, 1997, Mizuno, 1985, 1998, 2001, Fukushi,
1999, Yamaguchi, 2000, 2001). The fan zone is consisted of several alluvial fans: F-I, F-I,
F-III and F-IV. Among them, the formation process of the alluvial fan “F-IV” has not yet
been inished, since it is a present loodplain of the Iwaki River system.
The “F-I”, the oldest alluvial fan, has a relatively steep pitch with high gradient values
(0.010 to 0.015). This was formed by a supply of large quantity of volcanic substance (the
Towada-Hachinohe tephra or To-H) from 13000 BP to 10000 BP (Nakagawa et al., 1972,
Oya, 1976, Umitsu, 1978, Noshiro et al., 1997)(2). The gradient values of the “F-II” range
from 0.005 to 0.010. Component material of the “F-I” and “F-II” is not naturally selected
enough, therefore a lot of gravel and sand can be seen in sediment of these alluvial fans.
In contrast, component material of the “F-III” consists of ine sand and silt. This fan
surface was formed in a period during 8000 BP to 4000 BP. Its gradient values are from
0.004 to 0.005. In the upper part of the “F-III”, volcanic deposition distributes in a wide
area. Mineral identi ication and refractometry analysis indicate that this substance is
originated from the Towada-Hachinohe tephra, especially sediment of a pyroclastic low
event (To-H). However, particle size of volcanic glass is ine, and the strong affection of
the weather can be seen on each particle. In addition, index of re lection has a broader
range than primary To-H sediment. These evidences demonstrate that the upper part of
the “F-III” is covered by secondary sediment of To-H conveyed from upstream by loods
(Matsuyama 1985, Machida 1985). This lood layer deposits on many paddy rice ields of
the Yayoi Culture on the “F-III”.
2.2 Natural levee
The natural levee zone is subdivided into the upper and lower alluvium (Figures 1
and 2). The former consists of natural levee and back marsh. This surface was started to
be formed in a period between the hypsi-thermal to 5500 BP, and dissected by rivers until
2500 BP. Buried forest found on the base of the lower alluvial fan around Tsuruta and Itayangi indicates that depositional environment is stable to an extent that forest can grow
from 2500 BP to 2200 BP (Figure 3) (Umitsu, 1974, 1976, Tada and Ohya, 1975).
After 2000 BP, sediment conveyed to the mouth of the Iwaki River activated formation of the lower alluvium. On this surface, unlike the upper alluvial surface that contains
clay and silt with rich humus, peat has a broad distribution. Although present surface of
the lower alluvium is lat, several large valleys with more than 50 m in depth have been
buried by the Holocene deposition. Radiocarbon date of peat collected at the point 39 m
below the ground is 9050±250 BP (Gak-222) (Ushijima et al., 1962). Sandy sediment including coarse volcanic ash and pumice above this peat layer is believed to have a relationship with deposition of the alluvial fan “F-I”, meaning that secondary volcanic debris
reached even to the lower alluvium after it had formed the alluvial fan “F-I” in upstream.
In sum, during the Jomon-Yayoi transition, there is little possibility that people occupy the natural levee zone, because almost all of places are too wet to use at that time
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except some stable spots with forest. In contrast, the fan zone is likely to be habitable,
although this topographical surface is not necessarily without risk of looding.
3. Sites at the Jomon-Yayoi Transition
Figure 2 shows distribution of site from the Final Jomon to Yayoi Culture periods
as well as topographical classi ication in the Tsugaru Plain. Based on result of excavation
conducted so far and well-managed general survey (Aomori Prefecture Education Board
1998), estimated period of each site is divided into three stages: the Final Jomon; the Final
Jomon and Yayoi; the Yayoi. According to igure 2, it is possible to ind out distinct trends
of site distribution as below.
1) Throughout a period from the Final Jomon to the Yayoi, the number of site in the
natural levee zone is small.
2) Sites of the Final Jomon scatter on various topographical surfaces such as mountain, hilly area, sand dune, alluvial fan and the upper alluvium. However, result of
excavations of the Final Jomon sites so far demonstrates that the size of each site
or settlement is relatively small. This settlement pattern, scattered small group on
various topographical surfaces, seems to be an effective way of utilization of nuts
and middle-size terrestrial mammals as zooarchaeological and paleoethnobotanical
examinations indicate.
3) In contrast, sites of the Yayoi Culture period has a tendency to concentrate on basins
of the Aseishigawa, Hirakawa and Hikizagawa Rivers, especially on the alluvial fan
“F-III”. Extensive paddy rice ields, for example, the Tareyanagi, Takahi-3 and Maekawa sites, are included in these sites (Aomori Prefecture Education Board, 1985, 2009,
Inakadate Village Education Board, 2002)(3).
We have to keep in mind that site distribution shown in Figure 2 may be biased not
only by natural factors, but also human factors. Especially, there is a possibility that unknown sites may be still buried in the natural levee zone like the Doi-I site, a bog site of
the Final Jomon, found at 2 m below ground (Sekine, 2007). However, there is no evidence
showing occupation of people of the Yayoi Culture period in the upper alluvium. In addition, the middle and lower Iwaki River basin is a blank area of site. It is dif icult completely
deny the possibility that new sites can be discovered in this area in the future. However,
the number of site is estimated to be very small, because topographical development process suggests that this area is dif icult place to use in this period as mentioned above.
Thus, Figure 2 does not necessarily show complete information of site distribution.
Nevertheless, it is safely to say that site distribution pattern of Yayoi Culture is considerably different from that of the Final Jomon. In the Yayoi Culture period, people used intensively alluvial fan surfaces, especially the “F-III”, in the Aseishigawa River basin where site
of the Final Jomon is very few. Furthermore, alluvial fans seem to be used not only for residence, but also for paddy rice cultivating ield as the Tareyanagi, Takahi-3 and Maekawa
sites demonstrate. Paleoethnobotanical analyses based on charred seed and impression
of plant seed remained on pottery surface also back up a full-scale paddy rice farming of
this period (eg., Takase, 2010). This enable to assume that a new land use pattern occurred
in the Yayoi Culture period has a close linkage to the introduction of new subsistence paddy rice cultivation.
4. Use of alluvial fan “F-III” in the Yayoi culture
Why did the alluvial fan surface “F-III” come into use actively in the Yayoi Culture period?
First, gradient of surface provides several advantages to construct paddy rice ield.
In the irst half of the Yayoi Culture, wooden tools should be used for all construction
works in the entire Japanese Islands ( igure 5), since supply of iron tool is very small and
it is also basically limited only to chisel and axe. Due to this condition, they have to use
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natural gradient of ground surface skillfully to make paddy ields with irrigation facilities.
According to examination of paddy ield excavated in the Japanese Islands, the best
gradient value for people of the Yayoi Culture seems to be from 0.004 to 0.009 (Saino,
1994, 2004a, 2004b, 2005, Ando 2004, 2005). The gradient value of the alluvial fan “F-II”
and “F-I” is from 0.005 to 0.015. The Sunazawa site, a small paddy ield site in the Early
Yayoi situated on a low lat hill of which gradient value is 0.015 (Fujita et al., 1988, 1991),
suggesting that the “F-II” and “F-I” do not necessarily have no use for paddy rice cultivation. However, “F-III” is much better topographical surface for paddy ield, because its
gradient value is from 0.004 to 0.005 as stated above. From the view point of making and
management of paddy iled by construction technology based on wooden instruments, it
is no wonder that archaeological site of the Yayoi Culture concentrate to the “F-III” surface.
Second, blackish brown ine silt and clay is a suitable soil for paddy ield. This layer is
arti icially remade to cultivating soil by mixing in the Tareyanagi, Takahi-3 and Maekawa
sites.
Third, the area of the “F-III” is larger than that of the “F-II”, and it makes it possible to
secure a wide space for paddy ield. They need to make paddy ield in a broad area more
than 20 hectares, the “F-II” is too small to secure enough production area.
Finally, the alluvial fan “F-III” contains various microtopography such as marsh, small
stream and microrelieves. This condition provides people many options for land use, for
example, securing residential area, setting facilities for warming water beside paddy ield.
In the Tareyanagi site, a lat bog that was originally a small stream was remade and used
as a storage reservoir to serve tepid water to paddy ield ( igure 6-1and 2) (Endo, 1985,
Saino, 2004a, 2005). Recent excavations have reveled that they constructed residences on
higher zone near paddy ield. Such a micro-land use should be related to an ef icient agricultural labor and risk reduction of farming. These factors make the “F-III” surface more
favorable for people of agrarian society than the “F-I” and “F-II”.
5. Conclusions
An examination of site distribution from the Final Jomon to Yayoi in the Tsugaru
Plain revealed following conclusions:
1) In the Final Jomon, small settlements scatter on various topographical surfaces. This
is an ef icient land use pattern for economics mainly based on hunting of middle-size
terrestrial mammals and gathering/foraging of nuts.
2) Population of the Yayoi Culture concentrated in the alluvial fan zone where have
been scarcely occupied during the Final Jomon. In particular, the alluvial fan surface
“F-III” is used intensively as a suitable area for paddy rice cultivation.
Habitants of the Tsugaru Plain shifted their subsistence changing traditional land
use pattern and social structure in the irst half of the Yayoi Culture period. Despite this,
they stopped rice farming suddenly when their paddy ield was buried by thick secondary
volcanic deposit conveyed by a large-scale lood in the Middle Yayoi. In western part of
the Japanese Islands, paddy ield of the Yayoi Culture is usually remade repeatedly after it
is covered by lood deposit. However, people in northernmost Honshu Island renounced
their paddy ield without recovering it. The reason why they choose to turn back to hunting-gathering- ishing-foraging subsistence when they have heavily losses in natural disasters awaits further research.
Notes
1) In Northeastern Japan, paddy rice cultivation was introduced hundreds of years later
than western Japan. Therefore, the beginning of the Yayoi Culture is also younger than
2900 BP. In this region, local people, not immigrants, are believed to be main promoters
of introducing agriculture (eg., Takase 2004).
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2) Towada-Hachinohe tephra is consisted of a tephra fall deposit (To-HP) and a pyroclastic
low deposit (To-H). However, in the western slope of the Towada Caldera where the
present study concern, only To-H can be seen. According to Machida and Arai (2003),
calibrated age of this volcanic deposit is about 15000 calBP.
3) Results of radiocarbon dating of humus collected from the 6th layer and cultivation soil
paddy iled (upper part of the 5th layer) at the Tareyanagi site are as follows: 1870±100
BP (Gak-11642), 2210±100 BP (Gak-11643), 2080±110 BP (Gak-1644), 2080±110 BP
(Gak-11645) and 1370±180 BP (Gak-11645). Radiocarbon ages of charcoal from the
Tareyanagi are 2380±90 BP (Gak-11646), 2490±100 BP (Gak-1164) and 1950±100 BP
(Gak-11648) (Kigoshi, 1985). Recent AMS radiocarbon dates of plant seed from the Tareyanagi are 2140±40 BP (Beta-20216) [235 calBC - 50 calBC (72.0%), 355 calBC – 285
calBC (22.5%), 255 calBC - 245 calBC (0.9%)] and 2180±40 BP (Beta-201268) [380
calBC – 150 calBC (92.2%), 135 calBC – 115 calBC (3.2%)]. AMS dates of plant seed
from the Takahi-3 site are 2170±40 BP (Beta-201269) [370 calBC – 105 calBC (95.4%)]
and 2210±40 BP (Beta-201270) [385 calBC – 185 calBC (95.4%)] (Nishimoto ed., 2006).
References
Akaishi, Tadahiko, 1980. Terraces in the middle basin of the Aseishi River // Hirodai Chiri (in Japanese). V. 16. Pp. 9-13.
Azuma, Takashi, 1995. Late Quaternary terraces and their deformations on Tsugaru Peninsula, Northeastern Japan // Quaternary Research (in Japanese with English summary). V. 34-2. Pp. 75-89.
Ando, Hiromichi, 2004. An essay on rice farming in the Yayoi Period // Abstracts of Chubu Yayoi Jidai Kenkyukai (in Japanese). V. 9. Pp. 11-18.
Ando, Hiromichi, 2005. Toward understanding technology of early rice farming in the Japanese Islands: An
basic examination from the view point of East Asia // Abstract of 20th Meeting of the Japan Society for
Archaeological Information (in Japanese). Pp. 37-46.
Aomori Prefecture Education Board The Tareyanagi Site, Board of Education Aomori Prefecture (in Japanese). 1985.
Aomori Prefecture Education Board Map of Archaological Site in Aomori Prefecture (in Japanese). 1998.
Aomori Prefecture Education Board The Maekawa Site (in Japanese). 2009.
Inakadate Village Education Board A Report of Excavation at the Takahi-3 Site (in Japanese). 2002.
Inakadate Village Education Board A Preliminary Report of Excavation at the Historical Spot Tareyanagi
Site (in Japanese). 2004.
Endo, Masao, 1985. An examination on archaeological features // The Tareyanagi Site (in Japanese). Pp. 291-305.
Fukushi, 1999. Juichi Topography // Inakdate Son-shi (in Japanese). Volume 2. Pp. 343-361.
Fujita, Hiromichi and Yajima, Noriyuki et al., 1988. A Report of Excavation at the Sunazawa Site Volume of
Plates. Hirosaki City Education Board (in Japanese).
Fujita, Hiromichi and Yajima, Noriyuki et al., 1991. A Report of Excavation at the Sunazawa Site Volume of
Text. Board of Education Hirosaki City (in Japanese).
Hayakawa, 1985. Yukio Pyroclastic geology of Towada Volcano // Bulletin of Earthquake Research Institute
University of Tokyo. V. 60. Pp. 507-592.
Imai, Toshinobu and Hotta, 1973. Hisei Geomorpholigical Land Classi ication Map Kuroishi, Aomori Prefecture. Economic Planning Agency of Japan (in Japanese).
Kigoshi, Kunihiko, 1985. A report of radiocarbon dating, Gakushuin University // The Tareyanagi Site (in
Japanese). Pp. 414-415.
Kudo, Testuji ed., 1996. A Report of Excavation at the Nakazaike-Minami Site. Sendai City Education Board
(in Japanese).
Machida, 1985. Hiroshi Volcanic deposition in the Tareyanagi Site // The Tareyanagi Site (in Japanese). Pp. 374-379.
Machida, Hiroshi and Arai, 1992. Fusao Atlas of Tephra: the Japanese Island and Its Circumference. The University Tokyo Press (in Japanese).
Machida, Hiroshi and Arai, 2003. Fusao Atlas of Tephra: the Japanese Island and Its Circumference New Edition. The University Tokyo Press (in Japanese).
Matsuyama, 1985. Tsutomu Stratigraphy and characters of layers in the site // The Tareyanagi Site (in Japanese). Pp. 27-30.
Matsuyama, 1997. Tsutomu Topography and geology of the Tareyanagi and Gorinno sites and its circumference // The Tareyanagi and Gorinnno Sites (in Japanese). Pp. 8-14.

593

ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ НЕОЛИТИЗАЦИИ
Mizuno, Yutaka, 1985. Geographical environment // The Tareyanagi Site (in Japanese). Pp. 23-26.
Mizuno, Yutaka, 1998. Topography // Goshogawara Shi-shi. Goshogawara City (in Japanese). Vol. 1. Pp. 10-21.
Miuzno, Yutaka, 2001. Tsugaru Plain // Aomori Kenshi Part of Nature, Geology (in Japanese). Pp. 79-86.
Muraoka, Hirofumi and Hase, Hirokazu, 1990. Geology of the Kuroishi District. Geological Survey of Japan (in
Japanese).
Nakagawa, Hisao et al., 1972. Development history of Towada volcano // Iwai Junichi Kyoju Kinen Ronbunshu (in Japanese with English summary). Pp. 7-17.
Nagashima, Yutaka, 2005. Site location of the Yayoi Period in Aomori Prefecture, Cultura Antiqua (in Japanese with English summary). 57-5. Pp. 3-20.
Noshiro, Shuichi, Terada, Kazuo, Tsuji, Seiichiro and Suzuki, Mitsuo, 1997. Larix-Picea forests of the Last Glacial Age on the eastern slope of Towada Volcano in northern Japan // Review of Paleobotany and
Palynology. V. 98. Pp. 207-222.
Nishimoto, Toyohiro ed., 2006. The Beginning of the Yayoi Period (in Japanese). Volume 1.
Oike, Shoji, 1964. Absolute date of Hachinohe Fuseki: 14C dates of the quaternary deposit in Japan III //
Chikyu Kagaku (in Japanese). V. 70. Pp. 38-39.
Oike, Shoji, 1972. Holocene Tephrochronology in the Eastern Foot-hills of the Towada Volcano, Northeastern Honshu, Japan (in Japanese with English summary) // Quarterly Research. V. 11. Pp. 228-235.
Oike, Shoji and Shoji, Sadao, 1977. 14C date of soil under the Hachinohe Fuseki layer: 14C dates of the quaternary deposit in Japan 116, Chikyu Kagaku (in Japanese). V. 31-3. Pp. 42. .
Oike, Shoji, Matsuyama, Tsutomu and Takeuchi, Sadako, 1977. 14C date of buried forest under the Hachinohe Fuseki layer: 14C dates of the quaternary deposit in Japan 118 // Chikyu Kagaku (in Japanese). V. 31. Pp. 40-41.
Otawara, Jun, Niiyama, Takao and Suginomori Junko, 1997. The Tareyanagi and Gorinnno Sites. Board of
Education Aomori Prefecture (in Japanese).
Oya, Masahiko, 1976. Relationship between the geomorphology of the Aseishigawa River fans and the former volcanic activities of the Lake Towada in the north-eastern Japan // Bulletin of Faculty of Educations Waseda University (in Japanese). V. 25. Pp. 29-38.
Oya, Masahiko and Umitsu, Masatomo, 1978. Formation of Fans in Tsugaru Plain, North-east Japan // Tohoku Chiri (in Japanese with English summary). V. 30. pp. 8-14.
Saino, Hirohiko, 1994. Paddy rice farming in NE Japan // Examining Ancient Paddy Rice Field. Institute of
Archaeology Tezukayama University (in Japanese). Pp. 7-24.
Saino, Hirohiko, 2004a. Paddy ield in Oak forest area: Tohoku // Kokogaku Jounal (in Japanese). V. 518. Pp. 22-25.
Saino, Hirohiko, 2004b. The beginning and development of paddy rice farming in NE Japan // Saabei (in
Japanese). V. 21. Pp. 1-35.
Saino, Hirohiko, 2005. Structures and signi icance of paddy iled // Cultura Antiuqua (in Japanese with English summary). V. 57. Pp. 43-61.
Sakakibara, Shigetaka, 2006. The Sotomeyachi site // Problems on the Kamegaoka Culture. Society for Archaeology of Aomori Prefecture and Japanese Archaeology Course Hirosaki University (in Japanese). Pp. 129-146.
Sekine, Tatsuhito, 2007. The Final Jomon in Tsugaru region // Development and Regionality of the Jomon
and Yayoi Settlements in the Eastern Japan. Graduate School of Letters Tohoku University. Pp. 6-12.
Tada, Fumio and Ohya, 1975. Masahiko Period of formation of buried forest in Iwaki River bed // Tohoku
Chiri (in Japanese). V. 27, pp. 97.
Takase, Katsunori, 2003. Archaeological sites of the inal Jomon and Yayoi Periods in Iwaki River basin //
Umi to Kokogaku (in Japanese with English summary). Pp. 53-72.
Takase, Katsunori, 2004. Sociography of the Yayoi Period in NE Honshu Island. Rokuichishobo (in Japanese
with English summary).
Takase, Katsunori, 2005. Characteristics of human occupation in Sendai Plain and its circumference (in Japanese with English summary) // Cultura Antiuqua. V. 57. Pp. 26-35.
Takase, Katsunori, 2006. Characteristics of occupation during the inal Jomon and Yayoi periods in Kitakami
River basin // Archaeology of Settlements and Regions. Doseisha (in Japanese). Pp.133-146.
Takase, Katsunori, 2010. A basic study on prehistoric plant use using replication method: A case study in Aomori Prefecture // Bulletin of the Institute for Ancient Studies of Japan (in Japanese). V. 13. Pp. 3-22.
Terada, Kazuo et al., 1994. Dendrochronology of Forests Buried in Hachinohe Tephra on the Eastern Slope of Towada Volcano, Northern Japan (in Japanese with English summary) // Quarterly Research. V. 33. Pp. 153-164.
Terada, Kazuo and Tsuji, 1998. Seiichiro Forest vegetation buried in Towada-Hachinohe tephra and formation process of buried forest in the Ikenai site, Odate City, Akita Prefecture // Paleoecological Basic
Study of Buried Forest and Forest Peat. National Museum of Japanese History (in Japanese). Pp.19-38.

594

K. TAKASE CHANGE IN LAND USE AT THE JOMON-YAYOI TRANSITION...
Tsuji, Seiichiro, Suzuki, Mitsuo and Noshiro, Shuichi, 1990. Paleobotany of Holocene buried forests on the river-bed of
the Iwaki River, Tsugaru, Northern Japan // Journal of Phytogeography and taxonomy. V. 38. Pp. 107-118.
Umitsu, Masatomo, 1974. Buried forest on the river bed of the Iwaki, in the Northeastern part of Japan (in
Japanese with English summary) // Quaternary Research. V. 13. Pp. 216-219.
Umitsu, Masatomo, 1976. Geomorphic development of the Tsugaru plain in the Holocene period // Geographical Review of Japan. V. 49. Pp. 714-735.
Umitsu, Masaitomo, 1982. Buried microtopography in Tsugaru Plain: Reading topography of alluvial plain //
Chiri (in Japansese). V. 27-11. Pp. 83-86.
Umitsu, Masatomo, 1994. Paleoenvironmentology of Alluvial Plain. Kokonshoin Press (in Japanese).
Umitsu, Masatomo, 2005. Tsugaru Plain formed by Iwaki River // Nihon No Chikei 3 Tohoku. The University
of Tokyo Press (in Japanese). Pp. 195-205.
Ushijima, Nobiuyoshi, Shimada, Ikuo at al, 1962. Absolute chronology of peat and ostrea found in the Hachirogata bottom beds and the Jusanko formation // The Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists (in Japanese). V. 48. Pp. 108-111.
Yamaguchi, Yoshinobu, 2000. The location and the area // Namioka Cho-shi Volume 1. Namioka Town (in
Japanese). Pp.4-39.
Yamaguchi, Yoshinobu, 2001. Topographic development of southern Tsugaru Plain // Shinpen Hirosaki Shishi. Hirosaki City (in Japanese).Volume 1. Pp. 51-110.

595

ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ НЕОЛИТИЗАЦИИ

Figure 1. Map showing location of the Tsugaru Plain
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Figure 2. Map showing topography and distribution of archaeological site from the
Final Jomon to the Yayoi in the Tsugaru Plain [Umitsu(1976), Oya and Umitsu (1978),
Takase(2003)]
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Figure 3. Cross section model of buried forest found on Iwaki River bed [Umitsu (1974)]

Figure 4. Formation process of the Tsugaru Plain [Umitsu(2005)]
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Figure 5. Tool assemblage for farming of the Yayoi Culture in Northeastern part of
Honshu Island [The Nakazaike-Minami site, Sendai City, Miyagi Prefecture; Kudo ed.
1996; 1 and 2: wooden wide spades; 3 and 4: wooden narrow spades; 5 and 6: mud
guard for spade; 7: wooden mortar; 8: wooden fork; 9: wooden stick for threshing
or cutting grass; 10: wooden beetle; 11-12: stone knives; 13: stone tool for mowing
grass]

Table 1. Chronological table of the Jomon-Yayoi transition
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Figure 6. Paddy field of the Tareyanagi site [Aomori Prefecture Education Board 1985]
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КРЕМНЕДОБЫВАЮЩИХ
И КРЕМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПАМЯТНИКОВ
БЕЛОРУССКОГО ПОНЕМАНЬЯ
Резюме

В статье рассматривается история изучения кремнедобывающих шахт и кремнеобрабатывающих мастерских Белорусского Понеманья. Автором выделены четыре этапа исследования памятников, проанализированы основные подходы к изучению горных выработок, мастерских, местного
кремневого сырья, а также определены перспективные направления будущих изысканий.
Ключевые слова: историография, Белорусское Понеманье, кремнедобывающие шахты, кремнеобрабатывающие мастерские, каменный век, бронзовый век

A.V. ZUYEVA

STUDIES OF FLINT MINES AND WORKSHOPS IN NEMAN,
BELARUS: A HISTORY
Abstract

This article deals with the history of research of lint mines and workshops in the Neman region. Four
stages in the investigation of the sites are considered. The main trends in the study of exploration points,
lint works, local raw material economies are discussed. The paper concludes with an outlook for future
research.
Keywords: historiography, the Neman Region (Belorusian Ponemanye), lint mines, lint quarries,
lint works, Stone Age, Bronze Age

Б

елорусское Понеманье занимает Гродненскую область, север Брестской
и запад Минской областей Республики Беларусь. В гидрографическом
отношении регион очерчен бассейном Немана и его основных притоков – Котры, Дитвы, Гавьи, Березины Неманской, Сулы, Свислочи, Роси, Зельвянки,
Щары, Молчади. Эта территория богата на кремневое сырье, издавна привлекавшее
человека. Начиная с эпохи финального палеолита, кремень добывали с помощью
открытых выработок. В неолитическое время началась эксплуатация закрытых
выработок – кремнедобывающих шахт. Практически повсеместно добыча кремня
была связана с его первичной обработкой.
История изучения кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников Понеманья неоднократно рассматривалась специалистами. Основное внимание авторов уделялось истории археологического изучения шахт и мастерских,
расположенных около пос. Красносельский Волковысского района Гродненской
области (Kowalski, 1973; Гурина, 1976; Krukowski, 1976; Гаврилова, Крижевская, Тимофеев, 1983; Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996; Калечиц, 2009; Липницкая, 2009;
Kalicki, Kalicki, Zernitskaja, 2010). Исключением является статья О.Л. Липницкой
(1982), посвященная истории изучения кремнеобрабатывающих мастерских Беларуси и сопредельных территорий. Однако в публикации нашли отражение результаты только тех работ, которые были проведены в 1970-1980-х гг. Совершенно не
освещен в литературе современный этап исследований.
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Таким образом, история изучения кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников региона до сих пор не получила должного осмысления. Вместе
с тем, «прошлое – лучший пророк будущего». Эти обстоятельства обуславливают
актуальность предложенной работы. Целью статьи является рассмотрение этапов
истории изучения шахт и мастерских Белорусского Понеманья, что даст возможность установить степень решенности основных проблем и определить перспективные направления будущих исследований.
На территории Белорусского Понеманья, как и в других регионах Европы,
проблема происхождения кремневых изделий была впервые поднята «народной
археологией» (ср.: Клейн, 2005). Местные жители считали, что орудия появлялись
в результате удара молнии о землю, и называли каменные и кремневые топоры и
наконечники стрел «перуновыми камнями», «скалками», «громовыми стрелками»
(Покровский, 1895, c. 27; Добриян, 2003, с. 199–200). Даже в начале ХХ в. рациональные интерпретации этих находок воспринимались простым населением с большим
трудом (Szukiewicz, 1904, s. 9–10).
Образованная часть общества начала рассматривать кремневые изделия в качестве артефактов значительно раньше. В публикации 1835 г. Т. Нарбут упомянул
найденные на территории Лидского повета «ловко сделанные» каменные топоры
и кремневое долото (Narbutt, 1835, s. 370). В 1868 г. К. Тышкевич предложил первые
в отечественной историографии реконструкции способов изготовления кремневых орудий (Tyszkiewicz, 1868, s. 162–163).
Значительный вклад в изучение кремнеобрабатывающих памятников Понеманья внес З. Глогер. В 1872 г. он опубликовал сведения о выявлении около Друскеник (на территории современной Литвы) местонахождения кремневых изделий
и обломков, которому дал название «wyrobniа» (Gloger, 1872, s. 436–437, 440–441).
Через год автор уточнил терминологию. Понятие «wyrobniа» использовалось для
определения не любого археологического памятника, а только специального места,
где осуществлялось изготовление кремневых орудий труда. В качестве синонимов
употреблялись термины «фабрика» (fabryka) и «мануфактура» (rękodzielnіa). Были
предложены и критерии выделения памятников этого типа. В качестве основного
признака называлось присутствие в кремневом инвентаре исключительно предметов производственного комплекса (отходов производства, заготовок и др.) (Gloger,
1873, s. 109–110; 1903, s. 39). Памятников, которые бы соответствовали названным
критериям, на Понеманье З. Глогер не зафиксировал. По мнению исследователя,
местное население не основывало специализированных мастерских, а занималось
обработкой кремня на поселениях, и производство это имело исключительно «домашний характер». Сырьем для изготовления орудий труда являлся кремень, добытый в местных залежах известняка (Gloger, 1873, s. 100, 109; 1903, s. 39).
Проблемы организации кремнедобывающего и кремнеобрабатывающего
производства на Понеманье неоднократно рассматривались В. Шукевичем. Начиная с 1860-х гг., он проводил археологические исследования в Лидском и Трокском
поветах (на территории современных Беларуси и Литвы) (Szukiewicz, 1901; 1904).
Исследователь предпринял попытку проследить зависимость между топографией
и локализацией стоянок и морфологической и сырьевой структурами кремневого
инвентаря. Так, В. Шукевич отмечал, что наибольшая концентрация первобытных
памятников приходилась на участки выхода кремня на поверхность (т.наз. «pola
krzemniste»). В соседних регионах, бедных на кремень, встречались небольшие по
площади памятники со сравнительно немногочисленным инвентарем. На этих памятниках в качестве сырья для изготовления орудий труда использовались утилизированные кремневые артефакты (Szukiewicz, 1901, s. 9; 1904, s. 15–16, Тabl. I: 4).
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События Первой мировой и польско-советской войн не способствовали изучению кремнедобывающего и кремнеобрабатывающего производства в регионе.
В 1921 г. Западная Беларусь вошла в состав Польской Республики. Первым, кто в
новых условиях обратился к рассматриваемой тематике, был С. Круковский. В серии статей, посвященных началам кремнедобывающего дела на территории Польши (Krukowski, 1920; 1922), исследователь затронул и проблемы добычи кремня
на Понеманье. Автор отмечал, что кремень собирали на поверхности, при этом не
исключал вероятности использования и более сложных способов добычи сырья
(Krukowski, 1920, s. 186–188). Выявление Б. Рыдзевским и З. Шмитом в окрестностях
Красного Села (с 1958 г. – пос. Красносельский) кремнедобывающих шахт (Szmit,
1926a, б; Cehak-Hołubоwiczowa, 1936) подтвердило правильность предположения
С. Круковского.
Открытие в Поросье горных выработок и сопутствующих мастерских подняло
перед специалистами ряд вопросов, касающихся организации кремнедобывающего и кремнеобрабатывающего производств, специализации памятников, их культурно-хронологической интерпретации.
Первый исследователь красносельских шахт З. Шмит отмечал, что эксплуатация выработок велась с помощью кремневых, костяных и роговых орудий. Извлеченный из породы кремень вытягивали на поверхность, и рядом с устьями шахт
проводили его первичную обработку. Подготовленные полуфабрикаты переносили
в размещенные неподалеку мастерские, где и изготавливали топоры (Szmit, 1926a,
s. 175; 1926б, s. 14). Таким образом, к категории «мастерских» З. Шмит отнес только
те памятники, на которых велось специализированное изготовление орудий труда.
Пункты первичной обработки сырья в качестве самостоятельных кремнеобрабатывающих памятников не рассматривались.
С таким подходом к функциональной интерпретации красносельских объектов соглашался и В. Антоневич. Кроме того, исследователь предполагал, что добыча и обработка кремня в Поросье осуществлялась носителями культуры кампиньи (Antоniewicz, 1928, s. 19; 1930, s. 27–28). Х. Цегак-Голубовичова рассматривала
кремнедобывающие памятники в контексте древностей свидерской культуры. По
мнению исследовательницы, специализацией мастерских являлось производство
«кремневых ножей» и заготовок отщепов (Cehak-Hołubоwiczowa, 1936, s. 8–9).
События Второй мировой войны прервали изучение красносельских шахт и
мастерских. Археологические работы были возобновлены только в 1955–1956-х
гг., когда меловые линзы осмотрели К.М. Поликарпович, В.Г. Тарасенко и Э.М. Загорульский (Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, c. 7). С начала 1960-х гг. исследования в Поросье приобрели систематический и целенаправленный характер.
В 1962–1972 гг. раскопки кремнедобывающих объектов на линзе №2 около пос.
Красносельский и линзе №4 «Колядичи» около д. Карповцы проводила Н.Н. Гурина (Гурина, Ковнурко, 1964; Гурина, 1966, 1976). В 1970–1980-х гг. изучением памятников по добыче и обработке кремня в микрорегионе занимались белорусские
археологи: М.М. Чернявский, В.П. Чемезо, О.А. Пучко, Л.Г. Паничева, В.Е. Кудряшов,
О.Л. Липницкая и А.М. Гутовский (Чернявский, 1973; Липницкая, 1979; Паничева,
1980; Charniausky, 1995; Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996).
Масштабные работы, проведенные Н.Н. Гуриной, а затем и белорусскими исследователями на меловых линзах около пос. Красносельский, позволили существенно уточнить выводы предшественников. Результаты многолетних исследований были обобщены в двух монографиях (Гурина, 1976; Чарняўскі, Кудрашоў,
Ліпніцкая, 1996), отдельные положения которых сегодня дополняются и конкретизируются (Barska, 2002; Obuchowski, 2003; Piličiauskas, 2007; Пиличаускас, 2008; Зуева,
2009; 2010). Рассмотрим эволюцию основных направлений в изучении кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников Поросья.
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Одним из наиболее изученных аспектов функционирования Красносельского
центра является кремнедобывающее производство. Внимание специалистов обращалось прежде всего на определение конструкции выработок, изучение шахтерских инструментов и реконструкцию работы древних горняков.
Для реализации этих задач Н.Н. Гурина разработала собственную методику
поиска и изучения кремнедобывающих объектов. Так как основной целью исследований являлось изучение выработок, для выявления устьев шахт верхний пласт памятника зачищался бульдозером (Гурина, 1976, с. 19; рис. 9: А, Б). В результате были
уничтожены сопутствующие кремнеобрабатывающие мастерские, и в дальнейшем
такая методика неоднократно подвергалась критике (Lech, 1982, s. 71; Barska, 2002,
s. 101). Однако в целом вклад Н.Н. Гуриной в изучение красносельских кремнедобывающих памятников высоко оценивается специалистами (Гаврилова, Крижевская,
Тимофеев, 1983; Калечиц, 2009).
К несомненным достижениям исследовательницы следует отнести использование новаторских для отечественной науки методов экспериментальной археологии и этноархеологии. Экспедицией Н.Н. Гуриной при участии С.А. Семенова,
Г.Ф. Коробковой, Т.М. Мирсаатова были поставлены эксперименты по изучению
способов эксплуатации выработок, добычи кремневого сырья, эффективности использования шахтерских инструментов (Мирсаатов, 1973, с. 37–43; Гурина, 1976,
с. 30). Этноархеологические исследования были направлены на изучение процессов естественного заполнения оставленных незасыпанными выработок (Гурина,
1976, с. 32). Использование этих методов позволило максимально полно реконструировать процесс работы древних шахтеров.
При изучении шахт Н.Н. Гурина определяла морфологическую структуру
кремневого инвентаря каждой выработки (Гурина, 1976. Приложение 2). Новизна
этого подхода заключалась в том, что в рассматриваемое время внимание западнои центральноевропейских авторов обращалось преимущественно на заготовки орудий, происходившие из шахт и сопутствующих им мастерских (ср.: Lech, 1982, р. 49).
Результаты исследований, проведенных в 1978–1983-х гг. В.П. Чемезо, О.А. Пучко, Л.Г. Паничевой, А.М. Гутовским, оказались неудовлетворительными. Отчеты о
раскопках уникального памятника отсутствуют. Опубликованы только краткие
сведения о локализации и конструкции шахт (Липницкая, 1979; Паничева, 1980).
Судя по немногочисленности полученных артефактов (они находятся в фондах Института истории НАН Беларуси), исследователями осуществлялось селективное
формирование коллекции. Названные обстоятельства значительно снижают информационный потенциал материалов.
Н.Н. Гуриной было установлено, что локализация и особенности конструкции
шахт обуславливались условиями залегания кремня (Гурина, 1976). С этим наблюдением соглашались все специалисты, проводившие исследования в Красносельском микрорегионе (Паничева, 1980; Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, с. 20).
Н.Н. Гурина разработала классификацию красносельских и карповских кремнеобрабатывающих шахт. В зависимости от конструкции она выделила 4 типа выработок (обычные колодцы, колодцы с подбоями, колодцы с подбоями и штреками,
колодцы с подбоями, штреками и камерами) (Гурина, 1976, с. 41). В результате работ
М.М. Чернявского, Л.Г. Паничевой и В.П. Чемезо на меловой линзе №4 «Колядичи»
около д. Карповцы был выявлен пятый тип выработок – траншеи (Паничева, 1980,
с. 367; Charniausky, 1995; Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, с. 20). На современном
этапе изучения наблюдается тенденция к описанию шахт Красносельского кремнедобывающего центра на основе центральноевропейских классификационных схем
(Kalicki, Kalicki, Zernitskaja, 2010, s. 173; Зуева, 2011, с. 8). Такой подход к классификации
объектов обусловлен проведением сравнительного анализа шахт Поросья и кремнедобывающих памятников на территории Польши (Кшеменки Опатовские и др.).
604

А.В. ЗУЕВА ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КРЕМНЕДОБЫВАЮЩИХ...

В результате изучения красносельских и карповских выработок исследователями было установлено, что во время работы древние шахтеры использовали
роговые, кремневые и деревянные орудия труда. Деревянные инструменты не сохранились, об их существовании свидетельствуют только отпечатки на стенках
шахт (Чарняўскі, 2007, с. 6). Роговые орудия изучались Н.Н. Гуриной (Гурина, 1976,
с. 50–62), А. Богушевским (Boguszewski, 1989), М.М. Чернявским (Чарняўскі, Кудрашоў,
Ліпніцкая, 1996, с. 25–28; Чарняўскі, 2007, с. 5–16), А.В. Зуевой и Ш. Калицким (Kalicki,
Zuyeva, 2011). Кремневые шахтерские инструменты рассматривала Н.Н. Гурина (Гурина, 1976, с. 79–81), В.Е Кудряшов (Кудряшов, 1994; Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая,
1996, с. 27, 36–42) и А.В. Зуева (Зуева, 2010). Исследователи разрабатывали собственные классификационные схемы, и их несоответствие усложняет сравнительный
анализ изделий как в рамках Красносельского кремнедобывающего центра, так и
в общем центральноевропейском контексте. До сих пор не был осуществлен трасологический анализ шахтерских орудий труда, в связи с чем точное функциональное
назначение артефактов остается неизвестным.
В 2000-х гг. получило развитие палеоэкологическое направление в изучении красносельских и карповских шахт. Т. Калицкий и В.П. Зерницкая впервые
поставили вопрос о степени воздействия кремнедобывающей деятельности человека на окружающую среду. На основе изучения палинологических профилей
в долине р. Зельвянка специалисты прищли к выводу, что добыча кремня шахтовым способом не оказала влияния на развитие флоры региона (Kalicki, Kalicki,
Zernitskaja, 2010, s. 176–180).
Объектом изучения неоднократно становились красносельские мастерские. Внимание авторов обращалось как на проблемы критериев выделения и
классификации мастерских, так и на вопросы о специализации кремнеобрабатывающих памятников.
Критерии выделения мастерских разрабатывались Н.Н. Гуриной и О.Л.
Липницкой. В качестве основного признака памятников этого типа называлась
специфика морфологической структуры кремневого инвентаря – доминирование артефактов производственного цикла над изделиями хозяйственного-бытового комплекса (Гурина, 1976, с. 5; Липницкая, 1988, с. 8; Чарняўскі, Кудрашоў,
Ліпніцкая, 1996, с. 31).
Н.Н. Гуриной была предложена классификация мастерских в зависимости от
отношения к месту добычи кремня, а также длительности функционирования (Гурина, 1966, с. 80–81; 1976, с. 5). О.Л. Липницкая, уточняя классификационые схемы
Н.Н. Гуриной, в качестве критериев использовала также такие признаки, как вид
осуществляемых технологических операций и тип изготавливаемой продукции. В
соответствии с этими подходами, в Красносельском микрорегионе были выделены
производственные мастерские по первичной обработке сырья, мастерские-поселки и мастерские-стоянки с разнообразной специализацией (Липницкая, 1988, с. 8–9;
Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, с. 31).
Отдельно рассматривался такой тип кремнеобрабатывающих объектов, как
рабочее место мастера (компактное скопление кремневых артефактов на площади
1–2 м²). На сегодняшний день наиболее детально изученными являются рабочие
места мастеров на памятниках Красносельский 5–7. При их изучении О.Л. Липницкой и В.Л. Кудряшовым использовался не только формально-типологический
метод, но и – впервые в белорусской археологической науке – аппликативный метод (ремонтаж). В результате проведенных работ исследователи получили 50 ремонтажных блоков и реконструировали некоторые этапы операционных цепочек
(Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, с. 58–59, 66–68; Липницкая, 2009, с. 123).
Значительное внимание исследователей уделялось проблеме специализации
Красносельского кремнедобывающего центра. Все авторы признавали, что основ605
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ным направлением производства являлось изготовление топоров (Гурина, 1976,
с. 77–79; Кудряшов, 1986, с. 84–85; Charniausky, 1995; Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая,
1996, с. 46–50; Barska, 2002; Obuchowski, 2003, s. 28–31, 44–47; Зуева, 2009). К. Барская,
а позже В.С. Обуховский отмечали присутствие в колекции с кремневой линзы №1
около пос. Красносельский заготовок как топоров, так и долот и серпов (Barska, 2002;
Obuchowski, 2003, s. 28–31, 44–47). Аналогичные типы артефактов были выделены
А.В. Зуевой и в материалах с линзы №4 «Колядичи» около д. Карповцы (Зуева, 2009).
Н.Н. Гурина и В.Е. Кудряшов предполагали, что в мастерских около пос. Красносельский и д. Карповцы велось изготовление исключительно линзовидных
в сечении топоров (Гурина, 1976, с. 76–79; Кудряшов, 1986; Чарняўскі, Кудрашоў,
Ліпніцкая, 1996, с. 48–50). К. Барская, на основе экспериментального изучения производства рубящих орудий, пришла к выводу, что сечение, схожее с линзовидным,
могли иметь заготовки как бифасиальных, так и четырехгранных в плане изделий.
Разница между двумя группами артефактов заключается в способах формирования
поперечного сечения (Barska, 2002, s. 102–104). Этот технологический аспект нашел
отражение в исследованиях В.С. Обуховского (Obuchowski, 2003, s. 28–31, 44–47) и
А.В. Зуевой (Зуева, 2009).
Выбор подходов к формально-типологическому и технологическому изучению заготовок имел важное значение при решении проблемы культурной принадлежности населения, занимавшегося добычей и обработкой кремня в Красносельском микрорегионе.
По мнению Н.Н. Гуриной, эксплуатация выработок Красносельского кремнедобывающего центра осуществлялась носителями неманской культуры и культуры шнуровой керамики (Гурина, 1976, с. 130). М.М. Чернявский, В.Е. Кудряшов и
О.Л. Липницкая связывали добычу кремня шахтовым способом с населением культуры шаровидных амфор, неманской культуры, культуры шнуровой керамики и
тштинецкой культуры (Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, с. 24). Выводы авторов
основывались на результатах культурно-хронологической интерпретации керамики, найденной на стоянках в среднем течении р. Рось, а также погребений, выявленных на меловых линзах около пос. Красносельский.
К. Барская провела культурную идентификацию материалов, собранных
З. Шмитом на линзе №1 около пос. Красносельский. На основе результатов экспериментальных исследований и морфологического и технологического анализов
инвентаря было обосновано участие в разработке шахт представителей культуры
шаровидных амфор и культур бронзового века (Barska, 2002). Аналогичные выводы
при изучении той же коллекции получил В.С. Обуховский (Obuchowski, 2003, s. 28–31,
44–47, 83). А.В. Зуева, рассматривая продукцию шахт и мастерских около д. Карповцы, показала, что технологические и стилистические признаки заготовок соответствуют стандартам кремневых индустрий культуры шаровидных амфор, культуры
шнуровой керамики и тштинецкой культуры (Зуева, 2009; 2011).
Исследователями неоднократно затрагивалась проблема времени функционирования Красносельского кремнедобывающего центра (Гурина, 1976, с. 127–131;
Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, с. 86; Kalicki, Kalicki, Zernitskaja, 2010, s. 174–176).
В 1960-е гг., когда хронология красносельских и карповских шахт и мастерских
определялась исключительно на основе сравнительно-типологического анализа
кремневых артефактов, Н.Н. Гурина датировала объекты неолитическим временем
(Гурина, Ковнурко, 1964, с. 12; Гурина, 1965, с. 199–200). В 1970-е гг. были получены
радиоуглеродные даты по углю из шахт на линзах №2 и №4. Функционирование
шахт и мастерских ограничивалось поздним неолитом – ранним бронзовым веком
– т. е. временем от середины ІІІ до третьей четверти ІІ тыс. до н.э. (conv bc) (Гурина,
1976, с. 127–131; Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, с. 86). С учетом калибрации
дат, эксплуатация красносельских и карповских памятников датируется периодом
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от 4450–3700 гг. до н. э. до 1740–1520 гг. до н. э. (сal BC), при этом надежность нижней даты ставится исследователями под сомнение (Зуева, 2009, с. 131; Kalicki, Kalicki,
Zernitskaja, 2010, s. 174–176).
Установление вышеназванных фактов – длительного функционирования
Красносельского кремнедобывающего центра, присутствия в регионе представителей разных культур – ставило перед специалистами вопросы организации
кремнедобывающего и кремнеобрабатывающего производств, взаимодействия
разных груп населения (Гурина, 1976, с. 130–131; Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая,
1996, с. 84-86; Piličiauskas, 2007; Piličiauskas, 2008; Пиличаускас, 2008). Попытки исторической интерпретации полученных данных были крайне немногочисленными.
Центральное место в рассуждениях авторов занимала проблема распространения
продукции Красносельского кремнедобывающего центра.
Всеми исследователями было признано, что кремень, добытый в шахтах, использовался не только для собственных нужд горняков, но и шел на экспорт. В
литературе отмечается, что кремень мог распространяться в виде как заготовок
(нешлифованных изделий), так и необработанного сырья (Гурина, 1976, с. 128–130;
Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1996, с. 87; Лакіза, 2008, с. 94).
Неоднократно предпринимались попытки определить ареал продукции красносельских шахт и мастерских. Н.Н. Гурина включала в эту область территории
Беларуси и Восточной Прибалтики (Гурина, 1976, с. 128–129). Она отмечала, что
«красносельский» кремень использовался на многих неолитических стоянках Понеманья (Гурина, Ковнурко, 1964, с. 12; Гурина, 1965, с. 199–200). С этим утверждением соглашался М.М. Чернявский (Чарняўскі, 1979, с. 75). По мнению Г. Пиличаускаса,
кремневые топоры из Красносельского кремнедобывающего центра встречаются в Юго-Западной Прибалтике. Экспорт орудий осуществлялся представителями
культур шаровидных амфор, шнуровой керамики, носителями постшнуровых традиций (Piličiauskas, 2007; Пиличаускас, 2008). К. Барская предполагала, что именно
из «красносельского» кремня сделана значительная часть топоров культуры шаровидных амфор, найденных на территории Польши (Barska, 2002, s. 105). Не исключается, что в западном направлении (на Мазурское Поозерье) могли экспортироваться и бифасиальные орудия, изготовленные в Поросье (Manasterski, 2009, s.
106, 147–148; Тabl. 68: 9). Однако решение проблемы распространения продукции
Красносельского кремнедобывающего центра усложняется слабой изученностью
местного кремневого сырья.
Кремнедобывающие и кремнеобрабатывающие памятники, расположенные
за пределами Красносельского микрорегиона, изучены недостаточно. Многолетние работы по поиску шахт оказались практически безрезультатными Только в
начале 2000-х гг. М.М. Чернявский открыл новый кремнедобывающий памятник,
расположенный около д. Большие Конюшаны Лидского района Гродненской области. Исследователь выявил ранее неизвестный в регионе тип объектов – открытые выработки – и предварительно датировал их каменным – бронзовым веками
(Чарняўскі, 2010).
Изучение кремнеобрабатывающих мастерских, находящихся за пределами
Поросья, началось в 1960-х гг. В 1960-х – 1980-х гг. исследованием памятников занимались Н.Н. Гурина (Гурина, 1965, с. 184–186), М.М. Чернявский (Чарняўскі, 1979, с.
73–75; Чарняўскі, 2010), О.Л. Липницкая (Липницкая, 1982, 1988). Авторами рассматривались вопросы специализации кремнеобрабатывающих мастерских и времени их функционирования. Все введенные в научный оборот памятники – Неман-5,
Боркова Гора, Пески (Гродненский, Лидский, Мостовский районы Гродненской области соответственно) – были отнесены к мастерским по первичной обработке сырья. Памятники датировались неолитом – бронзовым веком, датирование проводилось на основе сравнительно-типологического анализа кремневого инвентаря
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или керамики, найденой в культурном слое мастерских и сопутствующих поселений (Гурина, 1965, с. 184–186; Чарняўскі, 1979, с. 73–75; Чарняўскі, 2010).
Увеличению количества известных кремнеобрабатывающих памятников содействовало проведение широкомасштабных исследований в зоне новостроек. В
начале 2000-х гг. экспедиции Института истории НАН Беларуси выявили на территории Гродненского района ряд мастерских. Памятники, на основе сравнительнотипологического анализа инвентаря, были отнесены к разным периодам – финальному палеолиту (Жиличи-2А), мезолиту (Жиличи-2), неолиту – бронзовому веку
(Немново-4, Пузичи, Асташа-2, 3) (Абухоўскі, Калечыц, Лакіза, Чарняўскі, Чарняўскі,
2004; Barskа, Łakiza, Migal, Obuchowski, 2006, s. 111–116; Лакіза, 2008, с. 94; Лакіза,
2009а, б; Лакiза, 2011а, б). Однако детальная обработка материалов проведена не
была.
Таким образом, в истории изучения кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников Белорусского Понеманья следует выделить четыре этапа:
1) конец ХІХ в. – первая половина ХХ в.;
2) 1960-е гг. – начало 1970-х гг.;
3) середина 1970-х гг. – середина 1990-х гг.;
4) современный этап, начавшийся в первые годы 2000-х.
Первый этап – время первоначального накопления материалов. Археологические работы, главным образом разведки, проводились местными краеведами
(З. Глогер, В. Шукевич и др.). В этот период были открыты красносельские кремнеобрабатывающие шахты и сопутствующие мастерские (З. Шмит). Однако изучение
памятников по добыче и обработке кремня не имело систематического характера.
Предложенные авторами исторические интерпретации и теоретические разработки оказались невостребованными следующими поколениями исследователей.
Второй этап связан с деятельностью Н.Н. Гуриной. В это время – 1960-е – начало 1970-х гг. – началось проведение научно организованных исследований красносельских и карповских кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников. Основное внимание уделялось изучению выработок и реконструкциям работы
древних шахтеров. Этот подход стимулировал применение новых для белорусской
археологии методов (экспериментальной археологии, этноархеологии). Вместе с
тем, он обусловил выбор такой методики поиска устьев шахт, применение которой
существенно сузило возможности исторической интерпретации.
Н.Н. Гурина разработала классификацию кремнеобрабатывающих памятников региона. Наиболее детально рассматривались производственные мастерские
и сопутствующие шахтам мастерские-поселения. При анализе кремневого инвентаря памятников основное внимание уделялось характеристике «ведущих форм»
(заготовок разной степени завершенности); изучение артефактов проводилось на
основе типологического метода с использованием элементов технологического
анализа.
Третий этап связан с деятельностью белорусских исследователей – М.М. Чернявского, В.П. Чемезо, О.А. Пучко, Л.Г. Паничевой, В.Е. Кудряшова, О.Л. Липницкой,
А.М. Гутовского. В рассматриваемое время увеличился масштаб археологических
работ в Красносельском регионе: проводилось изучение не только кремнедобывающих шахт и сопутствующих мастерских, но и всего комплекса памятников, расположенных в Поросье. Кремнеобрабатывающие мастерские Понеманья впервые стали объектом специальных исследований (О.Л. Липницкая). Этот этап, по сравнению
с предыдущим, характеризуется снижением общего уровня изучения выработок и
одновременным усовершенствованием методов обработки кремневого инвентаря
поселений и мастерских. Наблюдается тенденция перехода от практики выделения отдельных «ведущих форм» к анализу всей коллекции кремневых артефактов.
Постановка новых исследовательских задач – изучения технологии расщепления
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кремня – содействовала использованию нового метода – ремонтажа (О.Л. Липницкая, В.Е. Кудряшов). Однако результаты технологического анализа при проведении
культурно-хронологической интерпретации материалов не учитывались.
Четвертый – современный – этап характеризуется становлением новых направлений в изучении кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников. Во-первых, осуществляется повторное изучение уже имеющихся коллекций.
Значительное внимание исследователей обращается на технологические аспекты кремнеобработки, в связи с чем для изучения заготовок рубящих орудий труда
применяются методы экспериментальной археологии (К. Барская). Выводы, полученные на основе новых подходов к обработке материалов, используются для
конкретизации представлений о культурной принадлежности древних шахтеров
(К. Барская, В.С. Обуховский, А.В. Зуева). Во-вторых, развивается палеоэкологическое направление в изучении кремнедобывающего производства (Т. Калицкий,
В.П. Зерницкая). В-третьих, ведутся целенаправленные поиски новых кремнеобрабатывающих памятников за пределами Красносельского центра (М.М. Чернявский,
В.С. Обуховский, В.Л. Лакиза).
Изучение кремнеобрабатывающих мастерских на сегодняшний день находится на уровне накопления материалов. В результате широкомасштабных работ
в зоне новостроек был выявлен ряд кремнеобрабатывающих памятников. Вместе
с тем вывод, сделаный О.Л. Липницкой 30 лет назад – «изучение мастерских на
территории Беларуси является задачей будущих археологически исследований»
(Липницкая, 1982. С. 47) – по-прежнему остается актуальным. Эти исследования
должны включать: 1) детальную обработку уже имеющихся коллекций с помощью
новых методов описания и анализа; 2) поиск новых кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников и их изучение с привлечением специалистов в области естественных наук.
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ПОСЕЛЕНИЕ ЗАВАЛИШИНА-5 НА БЕРЕГУ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Резюме

В 2010 г. Кольской археологической экспедицией была раскопана основная часть поселения
Завалишина-5 на побережье Териберской губы Баренцева моря. Было исследовано 26 отдельных
объектов, 14 из которых являлись остатками углублённых жилищ разных конструкций. Собрано
более 160 тыс. находок. Главным промысловым животным для обитателей поселения был гренландский тюлень. По особенностям жилищ и типологическому составу артефактов поселение относится к позднему неолиту – раннему металлу Северной Фенноскандии.
Ключевые слова: неолит, ранний металл, Северная Фенноскандия, Кольский полуостров, Териберка

V.J. SHUMKIN, E.M. KOLPAKOV, A.Yu. TARASOV

ZAVALISHINA-5: A SETTLEMENT ON BARENTS SEE COAST
Abstract

In 2010 the main part of settlement Zavalishina-5 has been excavated by the team of Kola archaeological expedition. The site is situated on the coast of Teriberka bay of Barents Sea. 26 archaeological objects
were investigated. 14 from them are remains of dwellings of divers construction. More than 160 000 things
have been collected. A harp seal was a primary means of subsistence for residents of this settlement. In
accordance with attributes of the dwellings and the artifacts typology, this settlement belongs to Late Neolithic – Early Metal of Northern Fennoscandia.
Keywords: Neolithic, Early Metal, Northern Fennoscandia, Kola Peninsula, Teriberka

В

2010 г. Кольской археологической экспедицией ИИМК РАН (КАЭ ИИМК
РАН) была раскопана основная часть поселения Завалишина-5 на побережье Териберской губы Баренцева моря (рис. 1). Было исследовано
26 отдельных объектов, 14 из которых являлись остатками больших углублённых
жилищ разных конструкций (рис. 2). Найдено 156 тыс. каменных изделий, 6 тыс.
фрагментов костей животных и 33 фрагмента керамики. По особенностям жилищ и
типологическому составу находок поселение относится к позднему неолиту – раннему металлу Северной Фенноскандии.
Разумеется, ещё не завершено даже первоначальное исследование полученных данных, не закончена обработка многих образцов и пр. Здесь нами представлены лишь первые результаты изучения поселения Завалишина-5.
Парадокс заполярной археологии
До 2010 г. лишь одно жилище подверглось раскопкам на Кольском полуострове. Это жилище №5 на поселении Усть-Дроздовка-3 на побережье Нокуевского залива, исследовавшееся норвежско-российско-финской командой в 90-е годы прошлого
века. При этом в Северной Норвегии на протяжении XX века были раскопаны сотни
подобных жилищ. Ещё в 1928 г. В. Таннер (Tanner, 1929) нашёл поселение Гроттуг (Gröttug) с углублёнными жилищами на полуострове Средний, на современной Российской
территории, а в следующем году С. Пяльси (Pälsi, 1929) раскопал на нём два жилища
(Seitsonen, 2006). Б.Ф. Земляков (1937) и П.Н. Третьяков (1937), проводившие совместные
полевые исследования в Заполярье в 30-е годы XX века, опознали и описали несколько
подобных памятников на полуострове Рыбачий.
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Однако по странному стечению обстоятельств не только раскопки, но и поиски
поселений с углублёнными жилищами на территории современной Мурманской области советскими археологами не производились. Сложилась парадоксальная ситуация,
когда в западной части Лапландии были известны десятки поселений с сотнями углублённых жилищ, а к востоку от советско-норвежской границы богатейшие в археологическом смысле комплексы происходили исключительно с открытых поселений и
стоянок, имеющих, в лучшем случае, лишь остатки наземных жилищ и очагов (Гурина,
1951; 1953; 1997; Шумкин, 1986, 1994, 1996).
Только в 1990-е КАЭ приступила к целенаправленному поиску и инструментальной фиксации углублённых жилищ, подобных норвежским. Были идентифицированы
и памятники, найденные Б.Ф. Земляковым на Рыбачьем полуострове в губе Большая
Мотка. К 2012 г. в базе данных Кольской экспедиции ИИМК РАН по Мурманской области числится 834 жилища. По внешним признакам подавляющая часть из них должна
быть отнесена к неолиту – раннему металлу, некоторые к мезолиту и совсем небольшая часть – к железному веку. И, наконец, в 2010 г. были проведены раскопки жилищ
на поселении Завалишина-5, состоявшиеся в рамках освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. Раскопанные жилища и материал из них полностью
соответствуют археологической культуре типа Грессбакен (Gressbakken) северного побережья Норвегии. Таким образом, разрешился парадокс заполярной археологии.
Геология и геоморфология поселения Завалишина-5
Поселение Завалишина-5 было открыто Кольской экспедицией ИИМК РАН в
2008 г. Памятник находится на берегу ЮВ оконечности губы Завалишина Баренцева
моря (рис. 3). Основной ряд жилищ врезан в край второй морской террасы и приурочен к берегу болота, которое, вероятнее всего, образовалось на месте древнего длинного морского залива. Терраса в этом месте имеет наибольшую ширину до 60 м, и с напольной стороны ограничивается отвесными скалами. Поверхность террасы наклонная – понижение от скалы до болота (древнего залива) с 19 до 11 м. Над современным
уровнем моря жилища находятся на высоте 11-13 м (рис. 4). Это означает, что во время
жизни поселения жилища находились у самой воды, поскольку уровень моря был на
10-11 м выше современного.
Общий характер отложений на памятнике следующий. Под тонким дерном залегает валуно-галечник с гравием и серым крупнозернистым песком – мощность до 1,2
м. Нередко между валунами почти нет песчаного заполнения. Ниже – валуно-галечник
с желто-коричневым песком – мощность до 0,5 м. Под ним желто-коричневый песок.
Между ним и валуно-галечником идут линзы темно-окрашенного песка с размытыми
границами мощностью до 0,4 м. Все слои уменьшаются в мощности и выклиниваются в направлении с СВ на ЮЗ, к болоту (к берегу древнего морского залива). В то же
время, описанные естественные отложения различались в деталях на разных участках
памятника, как по мощности, так и по гранулометрическому составу, а также по цвету
и характеру заполнения валуно-галечника.
Все раскопанные объекты помещались в верхнем валуно-галечнике на пологом
склоне террасы. Некоторые из жилищ доходили до желто-коричневого песка с валунами и гравием. Разумеется, устройство построек в валуно-галечнике не способствовало
сохранности их конструкций, что, к сожалению, характерно и для норвежских памятников.
Конструкция жилищ
Все раскопанные жилища отличались друг от друга. По конструктивным элементам, зафиксированным при раскопках, их можно разделить на три основных типа: 1)
«классический грессбакен», 2) «глубокое подквадратное», 3) «мелкое прямоугольное».
Тип 1. «Классический грессбакен» (жилища 6, 7, 9), - овально-подпрямоугольное в
плане углубление, окружено выраженным валиком со всех сторон, обычно по осям ова612
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ла валик прорезан канавками с пологими склонами. Размеры по внешнему краю валика от 12×8 до 20×15 м. Размеры углубления по дну от 6×4 до 14×9 м. Глубина от верхней
точки валика от 1,0 до 2,2 м (рис. 5). Структуру такого жилища, вскрываемую при раскопках, можно описать следующим образом (рис. 6). В центре сооружения углубленная
подпрямоугольная камера. По её коротким сторонам возвышающиеся на 0,5 м над полом камеры «полати» длиной не менее 2 м и шириной соответствующей ширине камеры. Полати могут быть отделены от камеры каменными стеночками с проходом. Вокруг жилищного котлована идет валик (выкид). В обращённой к воде стенке вырезан
вход шириной до 1,3 м на уровне пола камеры. По оси с входом, в противоположной от
него стенке располагается узкий канал от пола к внешней стороне выкида – «труба».
От середины полатей по длинной оси объекта отходят канавки, которые загибаются в
сторону воды параллельно входу (вероятнее всего, они являются воздуховодами). Ширина канавок от 0,3 до 0,7 м, глубина в материке 0,1-0,2 м. На полу камеры по её длинной оси располагаются два прямоугольных очага размерами до 2,0×0,7 м, сложенные
из плит и плоских валунов, поставленных на ребро. Очаги открыты в сторону центра
камеры: стенка очага «к центру» сложена из мелких камней или вообще отсутствует.
Пространство между очагами в самом центре жилища ничем не занято (рис. 7). Заполнение очагов не отличается от общего заполнения камеры.
Тип 2. «Глубокое подквадратное» (жилища 4, 5, 8, 30), - подпрямоугольное (близкое
к квадрату) в плане углубление, валик вокруг него может не прослеживаться на современной дневной поверхности, как и вход со стороны воды (рис. 8). Размеры углубления
от 5×5 до 7×7 м. Глубина от верхней точки наружного периметра 1,0-1,3 м. При раскопках
обнаруживается как невысокий валик вокруг жилищного котлована (если он не фиксировался с поверхности), так и вход со стороны, обращённой к воде. На полу в центре
или близко к нему находится прямоугольный или овальный очаг из валунов. Размеры
очага от 0,4×1,0 до 0,7×1,3 м. Очаг может быть открыт с одного или обоих торцов. Вдоль
одной или двух стен, видимо, существовали «полати» высотой над полом 0,1-0,3 м.
Тип 3. «Мелкое прямоугольное» (жилища 2, 3, 10, 11, 18, 33), - подпрямоугольное
в плане углубление, вокруг которого валик практически не прослеживается с современной дневной поверхности Размеры углубления от 5×5 до 10×7 м. Глубина не более
0,5 м. Очагов нет, фиксируются только кострища без обкладок, обычно, в центре камеры. Выраженный вход также не обнаруживается.
В жилищах первого и второго типов зафиксированы столбовые ямки разных размеров, но везде они слишком разрозненны и не образуют каких-либо убедительных
упорядоченных структур. По нашему мнению, это объясняется крайне неблагоприятными условиями для сохранения следов деревянных элементов в валуно-галечнике.
Всё-таки наличие столбовых ямок позволяет утверждать, что в конструкции жилищ
применялись деревянные столбики.
В жилищах всех типов обнаружены различные выкладки из валунов и плиток, а
также крупные валуны (до 1 м), занимающие позиции, которые можно интерпретировать как элементы конструкции в стенах, входах, канавках. За некоторыми исключениями, можно оспорить искусственность каждого такого элемента в конкретном случае,
поскольку речь идёт о валунах в валуно-галечнике. Однако их обилие и размещение в
конструктивно оправданных местах не оставляют сомнений в том, что камень являлся
частью конструкции жилищ.
Инвентарь
В ходе раскопок 2010 г. на поселении Завалишина 5 был найден в общей сложности 162071 предмет (не считая образцов древесного угля, взятых для радиоуглеродного анализа). Распределение материала среди жилищ крайне неравномерное – 62%
всех находок происходят из жилища 6 (рис. 9), 9% – из 4, 6% – из жилища 9, 5% – из 5,
4% – из 7. На остальные объекты, в которых были найдены какие-либо артефакты,
приходится всего 14% находок.
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Подавляющее большинство этих находок представляют собой изделия из камня – 155903 предмета (96% от общего количества находок). На втором месте по численности находятся кости млекопитающих, преимущественно некальцинированные
– 6111 экз. (около 4%). 97% костей происходят из жилища 6, во всех остальных объектах кости весьма немногочисленны. Имеется всего 33 фрагмента керамики, все имеют
примесь асбеста. Керамика обнаружена только в трёх жилищах (рис. 10): 27 – в №6,
5 – в №8, 1 – в №9. Такое незначительное количество находок керамики типично для
памятников Северной Фенноскандии. Почти во всех жилищах встречены единичные
фрагменты раковин, некоторые, возможно, со следами обработки, всего 17 экз.
Среди изделий из камня абсолютно преобладают кварцевые – 154859 экз. (99%).
Иногда встречаются предметы из скрытокристаллического тонковолокнистого кварца – халцедона (169 экз., 0,1%). Сланцевых предметов 654 экз. (0,4%). Имеется также
92 предмета из кварцита и песчаника (0,06%), 37 изделий из гранита (0,02%), 39 кусков пемзы (0,03%). Все перечисленные выше материалы могут считаться местным
сырьём, поскольку встречаются на Кольском полуострове. Помимо этих местных материалов есть 53 предмета из кремня, 39 из которых обнаружены в жилище 33. Кремень
является импортным материалом, поступившим из регионов, расположенных к юговостоку и юго-западу от Кольского полуострова.
Абсолютное большинство изделий относится к индустрии орудий на отщепах,
т. е. инструментов небольшого размера (чаще до 5 см), изготовленных из сколов-заготовок с помощью краевой ретуши или использованных без вторичной обработки. В состав данной группы входят нуклеусы, с которых получали сколы-заготовки, орудия и
сколы-отходы. Всего таких предметов насчитывается 155076 (99,5%) всех изделий из
камня, 155019 из которых изготовлены из кварца и халцедона, 49 из кремня и восемь
из сланца. 149570 (149555 из кварца, 15 из кремня) предметов представляют собой
сколы-отходы, т. е. отщепы, у которых не отмечена вторичная обработка или следы
утилизации. При этом 81010 (54%) из них относятся к микродебитажу – сколам размером менее 15 мм (среди них всего 6 экз. из кремня). Нуклеусов 2514 экз. (2511 из
кварца и 3 из сланца), орудий – 2992 (2953 из кварца, 34 из кремня и 5 из сланца). Среди орудий значимую серию образуют только скребки и сколы со следами утилизации,
остальные типы единичны.
Подобное соотношение нуклеусов, орудий и отходов объясняется тем, что коллекция преимущественно состоит из кварца, который активно дробится и фрагментируется в процессе раскалывания. Тот факт, что количество нуклеусов немногим уступает числу орудий, объясняется, во-первых, тем, что обработка этой породы на стоянке
производилась почти исключительно с помощью биполярной техники, при использовании которой отщепов получается больше, чем при любом другом варианте расщепления. Во-вторых, очень вероятно, что большинство отщепов со следами утилизации
не были распознаны в ходе первичного анализа, поскольку оценка производилась при
небольшом (× 7) увеличении.
Остальные группы каменного инвентаря составляют доли процента. Всего 10
предметов отнесены к бифасам (двусторонне обработанным наконечникам), среди которых 3 наконечника стрел из жилищ №6 и 30, один наконечник дротика из жилища
№6 и 6 заготовок наконечников из кварца из жилищ №№4, 5, 6, 8, 30. При этом только
одна из заготовок может быть уверенно связана с контекстом именно бифасиальной
индустрии, остальные допускают иные толкования.
Макроорудия (475 экз.), т. е. достаточно крупные, преимущественно деревообрабатывающие (рубящие), инструменты. Они изготовлены из сланца (за исключением
одной заготовки орудия из песчаника). Однако определение «сланец» в данном случае
условное. Это каменный материал серо-зелёного цвета, нередко с хорошо заметной
слоистостью и обычно более крупнозернистый, чем кремень и окремнённые породы.
Наряду со сланцем, среди данной группы на территории Фенноскандии встречаются
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изделия из других пород со сходными свойствами, например, алевролита, диабаза, метатуфа, зелёного песчаника и др. Для точного различения в дальнейшем необходим
специальный анализ. Среди материалов памятника в составе данной группы выделяются 392 скола-отхода, 28 заготовок и 54 орудия. Большинство орудий, правда, представлены снятыми с них сколами со шлифованной поверхностью. Среди изделий с сохранившейся лезвийной частью преобладают тёсла. Такие предметы имеются во всех
жилищах, кроме жилища №33, в котором не обнаружен вообще ни один сланцевый
предмет.
Изделия из тонких сланцевых плиток. В данную группу включены предметы,
изготовленные из разновидностей сланца, способных очень легко расслаиваться на
тонкие плитки, преимущественно мягких. Представлены шлифованные наконечники стрел, три наконечника дротиков (из жилищ №№6, 18, 30), угловые шлифованные
ножи с одним лезвием (вместе 40 экз.), 34 заготовки и 80 мелких кусков расслоённых
плиток – отходов данной группы. Вещи этой группы представлены в большинстве жилищ, но отсутствуют в жилищах №№2, 3, 8, 19, 33.
Абразивные инструменты представлены 128 предметами, включая шлифовальные плиты и бруски из кварцита и песчаника (61 экз.), сланца (8 экз.), гранита (1 экз.),
1 пилу из песчаника (из жилища №9), 18 отщепов из песчаника и кварцита. Имеется
также 39 кусков пемзы, у большинства из которых заметна обточенная поверхность
или есть узкие глубокие желобки, вероятно, от абразивной обработки узких предметов («утюжки»). Абразивы встречены во всех жилищах, кроме №7 и 19.
Остальные каменные объекты отнесены к группе прочих, которых насчитывается 54 предмета (35 из гранита, 9 из сланца, 7 из кварцита и песчаника, 3 из кварца). Среди них преобладают отбойники, служившие для раскалывания камня, встреченные
почти во всех жилищах, за исключением №№19, 30, 33. Иногда крупные отбойники
совмещены с наковальней (встречены в жилищах №№5-7). Имеется два молота с перехватом (в жилище №6 и яме 32): два песта (в 5 и 30); грузила из вытянутых крупных
галек с пикетажной канавкой, выбитой по периметру параллельно их продольной оси
(из 5, 6, 9, 30). А также якорь из валуна, у которого пикетажная канавка сделана по периметру наискось к поперечной оси (из 4). В жилищах №№5, 10, 30 встречены диски
из достаточно массивных, толстых галек, обработанные пикетажем, с углублениями
в центре каждой из широких сторон изделия. Обычно такие вещи интерпретируются
как заготовки перфорированных дисков, известные во многих регионах Фенноскандии и датирующиеся в широком хронологическом диапазоне периода каменного века
– раннего металла. Наконец, в жилище №4 встречены плоские небольшие гальки из
песчаника, у которых оббивкой оформлены две выемки напротив друг друга.
Несмотря на абсолютное преобладание в инвентаре сколов-отходов из кварца,
инвентарь поселения достаточно разнообразный и охватывает все основные категории орудий. По технико-типологическим признакам инвентарь всех объектов имеет
очень большое сходство, что позволяет говорить о том, что жилища оставлены людьми, имевшими единую культурную традицию. В то же время некоторые различия в
ассортименте и количестве каменных изделий позволяют предполагать либо различие функций некоторых построек, либо отражение каких-либо социальных различий
в коллективе. В этой связи особенно интересно жилище №6, из которого происходит
большинство всех находок на памятнике, и находки из которого также отличаются
наибольшим разнообразием. Также необычно выглядит состав инвентаря жилища
№33, в котором сосредоточены почти все предметы из импортного (южно-скандинавского кремня) и при этом полностью отсутствуют макроорудия, изделия из тонких
сланцевых плиток, изделия из группы прочих, а абразивы представлены только одним
куском пемзы.
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Фаунистические остатки
Для трети из 6 тыс. костей удалось дать видовые определения (обработка фаунистических остатков выполнена научными сотрудниками ЗИН РАН Е.А. Петровой и
М.В. Саблиным).
Основная часть определенных костей принадлежит млекопитающим (2001 шт.).
Остатков рыб (54 шт.) и птиц (112 шт.) значительно меньше. Определены семь видов
млекопитающих: песец (Alopex lagopus), волк (Canis lupus), гренландский тюлень (Phoca
groenlandica), морской заяц (Erignathus barbatus), морж (Odobenus rosmarus), белуха (Delphinapterus leucas), северный олень (Rangifer tarandus).
По количеству костей на памятнике доминирует гренландский тюлень (1933 шт.
– 89,2%; от млекопитающих – 99,6%). Его остатки представлены всеми частями скелета (череп, нижняя челюсть, позвоночный столб, передние и задние конечности). По
бедренным костям подсчитана 41 особь гренландского тюленя. Взрослые и полувзрослые животные, детеныши установлены по степени прирастания эпифизов. Добывали
в основном полувзрослых животных. Кроме этого на поверхности костей были установлены единичные погрызы грызунов и порезы от каменных орудий.
Остатки других млекопитающих распределяются следующим образом: 24 кости
(позвонки, лопатки) принадлежат двум особям белух; 16 костей (фрагменты черепа,
сесемовидные кости и ребра) - от одного моржа; 10 костей (позвонки, большая берцовая, фрагмент метаподия) принадлежат трем особям песца; семь костей (плечевая,
большая берцовая, пяточная, астрагал, фрагмент метаподии) от двух особей северного
оленя; три кости (таз, большая берцовая) принадлежат двум особям морского зайца и,
наконец, еще две кости (фаланги) принадлежат одному волку.
По составу фаунистических остатков можно заключить, что основным (практически, единственным) промысловым животным являлся гренландский тюлень. Однако следует учитывать, что его абсолютное доминирование обусловлено тем, что на поселение приносили целые туши и здесь разделывали. Белух и моржей могли разделывать близко к местам добычи и доставлять на поселение лишь срезанные мясо и жир.
(Гренландский тюлень достигает длины до 2 м и веса до 160 кг; белуха до 6 м в длину и
до 2000 кг веса). Преобладание костей гренландского тюленя вообще характерно для
аналогичных поселений побережья Северной Фенноскандии (Hodgetts, 2010).
Датировка
К настоящему времени датировано несколько образцов древесного угля в лабораториях Санкт-Петербурга. Результаты приведены ниже:
Калиброванная
Radiocarbon
Жилище горизонт
структура
Образец
дата
determination
3

2

кострище 1

550BC-100AD

2210±120 BP

Ле-9378

3

2

кострище 1

360-270 BC

2190±15 BP

Ле-9381

3

4

кострище 1

1039-780 BC

2715±70 BP

SPb-305b

5

3

кв.12/34 бровка

2778-2271 BC

3990±100BP

SPb-295

6

8

211-544 AD

1680±70 BP

SPb-293

6

3

2930-2610 BC

4220±60 BP

Ле-9380

33

3

очаг южный
кострище у ЮВ
стены
кв.18-19/16

3536-2828 BC

4436±186BP

SPb-304

Как видим, даты находятся в интервале от второй половины 4 тыс. до н. э. до первой половины 1 тыс. н. э., что представляется маловероятным и требует объяснения.
Прежде всего, обращают на себя внимание три даты из одного кострища в жилище
№3. Во-первых, разница почти в 500 лет между верхом и низом кострища, находяще616
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гося в одном жилище, выглядит неправдоподобно. Сомнительно, чтобы само жилище
просуществовало так долго. Во-вторых, горизонт 2, из которого происходят поздние
образцы, – это низ дернового слоя, 5-10 см от современной дневной поверхности. Поэтому опираться на эти два образца не стоит. Третий образец из горизонта 4 более надёжен и его датировка началом 1 тыс. до н. э. возражений не вызывает.
Образец из жилища №6 горизонта 8 происходит из очага, который находился в
котловане жилища. Верх его каменной обкладки находились в дёрне, а низ – был погружён в заполнение жилища. По всем признакам, этот очаг был устроен уже после
того, как жилище полностью разрушилось и задерновалось. Таким образом, его датировка первой половиной 1 тыс. н. э. вполне реальна, но ко времени функционирования
жилища №6 отношения она не имеет.
Остальные радиоуглеродные даты не противоречат современным представлениям о времени бытования типов жилищ и типов каменного инвентаря и керамики,
открытым на поселении Завалишина-5, – 3 тыс. до н. э. – начало 1 тыс. до н. э.
Характер поселения Завалишина-5
Наши выводы о характере раскопанного памятника зависят, прежде всего, от
доказательств одновременности или последовательности существования жилищ поселения. Для решения этого вопроса есть некоторые археологические данные. Край
мелкого жилища №10 был перекрыт выкидом из котлована жилища №7, а край выкида из котлована жилища №18 уходил под выкид из жилища №9. Таким образом, доказывается разновременность существования некоторых жилищ.
В то же время, стоявшие вплотную жилища №№5-7 существовали одновременно,
представляя наиболее выразительный комплекс построек. В перемычках между ними
не обнаружено никаких признаков перекрывания, а отходящие от торцов построек канавки (воздуховоды), не соединяются друг с другом. Наиболее обоснованным пока выглядит вывод о том, что одновременно на поселении функционировало лишь несколько жилищ. В комплексе из трёх жилищ могло жить одновременно от 20 до 50 человек.
Вряд ли можно сомневаться в том, глубокие жилища первого и второго типов
предназначены для жизни в зимних условиях и являются долговременными. Они сопровождались подпрямоугольными ямами без находок, которые располагались немного выше по склону террасы. Вероятнее всего, это продуктовые хранилища.
В целом, по топографии расположения, по конструктивным особенностям жилищ и по инвентарю памятник Завалишина-5 можно охарактеризовать как долговременное поселение специализированных морских охотников Арктики (рис. 11).
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Рис. 1. Местонахождение поселения Завалишина-5
на Кольском полуострове. Карта

Рис. 2. Поселение Завалишина-5. План
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Рис. 3. Поселение Завалишина-5 до раскопок. 2009 г. Вид с ЮВ

Рис. 4. Поселение Завалишина-5: основная часть.
Нивелировочный план
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Рис. 5. Жилище 6 в процессе раскопок. Вид с ЮЗ

Рис. 6. Жилище 7. План
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Рис. 7. Жилище 7. Очаги. Вид с В

Рис. 8. Жилище 8. Вид с ЮЗ

Рис. 9. Жилище 6. Орудия из сланца и кремня
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Рис. 10. Жилище 6. Керамика

Рис. 11. Поселение Завалишина-5 в процессе раскопок. 2010 г. Вид с В
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А.Д. СТОЛЯР

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ПЕТРОГЛИФОВ
Резюме

Почти вековое «незамечание» научной общественностью феномена появления продукта наскального творчества - петроглифов на севере России наряду со слабым интересом к общему археологическому исследованию территории привели к уничижительному заключению о минимальности и даже полном отсутствии вклада проживавшего в древности здесь населения в сокровищницу
мировой культуры.
Начатые в 30-е годы прошлого века и продолжающиеся по сей день уже третьим поколением
археологов усиленные работы по изучению первобытной истории данной территории принесли
великолепные результаты, и полностью опровергли устоявшееся мнение о духовной «бедности»
северного населения.
Ключевые слова: наскальное творчество, петроглифоведеие, Бесов нос, Залавруга, Канозеро,
Оленеостровский могильник

A.D. STOLYAR

THE PETROGLYPH: A PHYLOSOPHICAL PHENOMENON
Abstract

The phenomenon of rock art in petroglyphic form in the North of Russia has been effectively ignored
by the scienti ic community for almost a century. That, along with a general lack of interest in archaeology of
this territory, has served to downplay the role that the ancient populations of the Russian North had in the
world culture, to the point that it is virtually absent from scienti ic discourse.
At the same time, the ancient history of this territory has been subject of intensive research since the
1930s. Three generations of archaeologists working in the area have produced brilliant results which challenge the popular misconception of a “spiritual poverty” among the northerners.
Keywords: rock art, petroglyphology, Besov Nos, Zalavruga, Kanozero, Oleneostrovskiy cemetery
Мир духов рядом,
Дверь не на запоре,
Но сам ты слеп
И все в тебе мертво.
Умойся в утренней заре,
Как в море,
Очнись - вот этот мир,
Вступи в него.
Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Г

уманитариями середины XIX века на фоне очевидного триумфа новых достижений производящей экономики при оценке трех веков
первобытности и значения роли старых культур, «иждивенчески
эксплуатировавших» природу, было принято категорическое и уничижительное для Севера заключение знаменитого датского археолога Иенса Якоба Ворсо (1821-1885) об их неразвитости во всех сферах жизнедеятельности. Вот так
прочно и надолго закрепилась догма о послеледниковой истории культур северной тайги и тундры, как реликтового, отсталого, внеисторического и незначительного эпизода.
Неудивительно, что сообщение об обнаружении на карельских скалах фигуры ныне хрестоматийного «Беса» К. Гревинка (1850) вспомнилось только в
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следующем столетии. Причиной такого равнодушия, метко подмеченного «дедушкой» русской археологии А.А. Спицыным (1929), было то, что «никого не манил этот материал - отрывочный, слабый и трудный для понимания».
К счастью и при господстве в общей атмосфере отсутствия интереса к петроглифическим источникам в один из дней 1926 г. случилось нечто сказочное,
обозначившее начало накопления особенного знания. В этот день Алексею Линевскому, студенту Ленинградского географического института, изучавшего
быт беломорских поморов, надо было перебраться на другой берег реки Выг.
Перевозивший его старообрядец Григорий Матросов, тронутый, по-видимому,
любознательностью юноши, причалил к небольшому островку на реке и показал гостю нечто потаенное. Это было место, именуемое в народе «чертовыми
следками». Потрясение студента не знало меры, и он в тот же день решил посвятить свою жизнь изучению и охране таких исторических реликвий. Самое же
невероятное заключается в том, что эту клятву он выполнял с немалыми успехами (Линевский, 1928, 1939), и всю жизнь, открывая новые пути, упорно продвигался сам и оказывал самую нужную помощь единомышленникам. Переоценить значение его помощи в рождении петроглифоведения в Карелии просто
невозможно. Опыты А.М. Линевского (рис. 1) осложнялись только отсутствием
специального образования.
По сохранившимся воспоминаниям противостояние А.М. Линевского в этом
сражении со «специалистами» от археологии было категорическим. Его надежной исследовательской опорой служили: многолетний труд, скрупулезный топографический анализ и конечное заключение, представляющее весь ансамбль
в его историческом развитии. Так сразу же было обозначено последующее сокращение начального состава основных изображений фигур до 20, максимально 25 очень крупных выбивок. При этом тонкий разбор выявил семантическую
заглавную роль большой и сложной композиции («триада»), центральную позицию в которой занимал «Бес». Другим крупным выбивкам передавались в основном знаковые символы (лунарно-солярные, жезлы и др.).
Очень мягкий в человеческом общении исследователь твердо ориентировался только на объективных показаниях. Прежде всего, им было принято решение отказаться от объяснения природы перехода на более поздних периодах
к малому масштабу выбивок (уменьшение в 20 и даже 30 раз!). В результате миниатюризации фигур в сюжетах, привело в дальнейшем к вписыванию их в цветовые пятна на петроглифической скале. Такие миниатюрные сложные модели
полностью отсутствуют в иных условиях во всей коллекции этого собрания.
В итоге мы вынуждены обратиться (Столяр, 1976, 1995) к объяснению
ситуации, на наш взгляд полностью отвечающему археологическому заселению Онеги. Имеется в виду присутствие лишь небольших фрагментов, а
не сформировавшихся культурных слоев, которые неизбежно оставили бы
поселенцы, живи они тут постоянно. Очевидно, что этим фиксируются признаки исключительно обрядовых взаимодействий соседствующих групп населения. И ничего более.
Вероятно, что после длительного изолированного бытия петроглифического святилища в его первоначальной элементарно-целостной форме постепенно
установились и закрепились идейные контакты обитателей Онеги с массивом
волосовско-гаринских племен и их соседей, достаточно долго имевших связи с
населением Севера. Важно подчеркнуть особую роль заключения С.Н. Замятни626
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на (1948), определившего значение кремневой скульптуры соседнего региона в
процессе становления всего цикла мелких петроглифов Карелии.
Только к середине минувшего столетия выявилась ценность и актуальность раскопок на Онеге Оленеостровского могильника, первоначально предположительно датированного неолитическим временем. В течение трех сезонов
(1936-1938 гг.) экспедиция под руководством В.И. Равдоникаса (рис. 2) раскрыла
177 захоронений, большая часть которых была датирована впоследствии поздним мезолитом. А оценка реальной емкости некрополя, при учете расположения и габаритов недавнего карьера может подняться, наверное, до 900 могил.
Таким образом, этот памятник представляется одним из самых больших, а, возможно, и самый большой первобытный могильник Европы.
Среди его уникумов, несомненно, особо выявляется погребение №100.
Здесь покоился крупный мужчина, захороненный в вертикальном положении,
при исключительном богатстве сопровождающего инвентаря (150 предметов).
Очень ранняя, правда спорная, дата погребения по 14С (9910±30) может подкрепить предположение, что именно этим основоположником открывался Оленеостровский могильник.
При редкости населения, обитавшего на данной территории в тот период,
можно предположить, что данный некрополь «заселялся» не одной-двумя популяциями, а племенным составом или даже группой племен. Отданный мертвым
островок, олицетворяющий непреходящую вечность социального бытия, как
думается, с непостижимым эффектом служили началу процесса «объединения
живых памятью мертвых» (О. Конт).
В целом, можно было ожидать торжественного завершения процесса изучения комплексов и их материальных составляющих, хранящихся ныне в Кунсткамере, серьезной монографией. Но В.И. Равдоникас, с присущей ему резкостью
(Столяр, 1988), меняет весь профиль работ. Обработка материалов могильника
и подготовка к изданию полностью приостановлены и все силы работавшего с
ним коллектива сосредоточились на новой генеральной теме - осуществление
обобщающих публикаций петроглифов Фенноскандии на уровне, не уступающем самым совершенным западным аналогам.
Такие издания появляются практически моментально. Сначала «Наскальные изображения Онежского озера» (1936), затем «Наскальные изображения
Белого моря» (1938). К сожалению, В.И. Равдоникас полностью исключил в этих
изданиях обсуждение основных спорных проблем. Естественно, это не украшает его научный авторитет.
В 1960-1990-х гг. исключительно результативными исследованиями было
отмечено изучение Залавруги Ю.А. Саватеевым (1970) (рис. 5). К этому времени
Карельский центр научного изучения петроглифов своим авторитетом заслужил положения ведущей лаборатории этого направления.
А тем временем назревали совершенно неожиданные события. Их первым
очень частным актом явилось решение группы мужчин, объединившихся памятью о Гревинге, пройти его тропой. Следствием явилось рождение замечательного «Общества изучения первобытного искусства» в Эстонии (1988), а затем и в
Финляндии (1990). Вся деятельность этого общества отличалась удивительной
культурой и подлинно научными достижениями, как полевыми - на скалах Карелии, так и кабинетными - на научных конференциях в Петербурге, Финляндии,
Соловецких островах, Норвегии, Швеции и даже за пределами Уральского реги627
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она России. Особо хочу подчеркнуть значение личности Вяйно Пойкалайнена
(рис. 8), который, не обладая ни материальными, ни административными возможностями, не только смог собрать друзей в это замечательное сообщество, но
и опубликовал уже несколько книг, которые являются прекрасными примерами
творческого изучения петроглифов.
Помимо научных изысканий, это общество осуществляет активную популяризаторскую деятельность не только в виде публикаций научной литературы (Пойкалайнен, Эрнитс, 1998), но и поездках на Алтай, Байкал, Урал и встречах, где передаются традиции понимания культуры современного мира, память
и почитание прошлого нашей Евразии. Это же в полной мере относится и к их
работам на наскальных изображениях, которые увенчались открытием в устье
реки Водлы нового центра наскальной деятельности. Группа не только изучила
изображения, но и опубликовала их в томе «Наскальные изображения Лебединого мыса» (1998), признанного всем научным сообществом, как образцовое издание научного исследования.
Я уверен, что совсем не случайно, а закономерно, самое значительное открытие волонтеров, я подчеркиваю, что они не числятся ни в каких академических учреждениях, а работают по этой теме, отрывая время от семьи и в свои
отпуска только из любви к изучению древнего творчества. Недаром их деятельность была высоко оценена директором Эрмитажа М.Б. Пиотровским, как «поистине уникальное по уровню исполнения научному подвигу самоотверженных
и бескорыстных исследователей седой старины».
Неимоверно повезло мне и в другом: великодушная судьба приурочила
встречу на кафедре археологии СПбГУ в 1965 г. с одним из моих студентов - Владимиром Шумкиным, которому еще предстояло сделать самые выдающиеся открытия в этой области знаний (рис. 6, 7). И эта связь прошлого и будущего нас
обоих во многом воодушевляет до сих пор, поскольку мы не последняя генерация, которая интересуется и озабочена изучением прошлого. Знаменательным
сигналом для меня являлось сообщение Владимира Шумкина об открытии им
в 1973 г. новых наскальных изображений, первых в Восточной Лапландии на
реке Поной (Шумкин, 2000), приведшее меня в восторг и трепетное чувство понимания, что мои ученики относятся ко мне не как к старому человеку, но и как
исследователю.
Это было первое известие о реальности нахождения таких монументальных памятников на Кольском полуострове. Затем в 1985-1986 г. последовали
новые находки, уже писаниц на полуострове Рыбачий (Шумкин, 1990). И тут мое
не совсем молодое сердце не выдержало таких известий, и я сам попросился в
экспедицию посмотреть наскальные изображения Кольского полуострова. Конечно, я не получил отказа, и увидел сам все это воочию. Я был очень обнадежен, что есть мои последователи - ученики в этом нелегком деле изучения
петроглифических дисциплин. И каково было мое счастье, когда я узнал, что
с 1998 г. Кольская археологическая экспедиция ИИМК РАН, где я имел счастье
участвовать четырежды, занялась вплотную изучением наскальных изображений нового памятника в южной части Кольского полуострова - Канозерского
монументального петроглифического комплекса. И вот теперь я понимаю, что
совсем не напрасно занимался молодежью, которая уже давно стала хорошими
специалистами, и знаю, что мои усилия превратятся в их новые статьи, публикации и книги по этой тематике.
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Вполне осознаю, что на фоне стабильной финансовой неблагополучности
по научным работам обнаружение на исходе XX века в глухомани Кольской земли, в непроходимых болотах, на островах Канозера огромного (более 1200 изображений в 18 группах) нового центра наскального творчества можно признать
фантастической удачей. Даже добраться до этих мест дело далеко непростое. Но
открыть такой памятник еще не все, надо его изучить, сохранить, документировать (Шумкин, 2004; Колпаков, 2007). За подаренную долгую жизнь мне посчастливилось участвовать в работах на многих наскальных галереях Карелии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Кольского полуострова, так что я не понаслышке
знаю об огромных трудностях в деле фиксации объектов такого рода памятников. Поэтому считаю многолетнюю исследовательскую деятельность Кольской
археологической экспедиции ИИМК РАН (руководители В.Я Шумкин и Е.М. Колпаков) героическим деянием даже по условиям доставки специалистов и производства работ, не говоря уже о публикации прекрасного, исчерпывающего по
информативности, каталога всех групп Канозерских изображений (Колпаков,
Шумкин, 2012).
Никогда не нужно забывать тех, кто работал на этой ниве, часто имея серьезных оппонентов, незаслуженно отрицающих значение и важность данной
проблематики, я имею в виду полевые усилия и публикации А.М. Линевского и
Ю.А. Саватеева с их новыми находками, пониманием важности данного направления и абсолютной терпимостью к мнениям других исследователей. Следует
особо отметить, что петроглифическая тематика и, естественно, ее исследователи, способствовали реальной социо-культурной реабилитации Европейского
Севера. Именно наскальное творчество наиболее ярко доносит до нас, ныне живущих, богатейший духовный мир и, во многом еще не до конца понятые, достаточно развитые, сложные мировоззренческие представления предков.
Конечно, человек должен знать, как и когда мы стали творческими людьми.
Современная антропология зачастую не видит значительной разницы между
человеком нашего типа и нашими предками. Считаю, что появление творчества
решает данную проблему в этом плане просто и глубоко. Человек творческий
удваивает мир и творит, по сути, «невозможное». И мы, ныне живущие, должны
быть безмерно благодарны тем людям, которые рисовали в палеолитических
пещерах Франции и Урала, а потом выбивали изображения на скалах Скандинавии, Италии и всего мира с целью обозначить свое присутствие в этом мире. В
этом и есть непреходящее, поистине общечеловеческое значение петроглифов.
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Рис. 1. Александр Михайлович
Линевский (1902-1985)

Рис. 2. Владислав Иосифович
Равдоникас (1894-1976)

Рис. 3. Абрам Давидович Столяр, Кола, 1988
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Рис. 4. Профессоры Кнут Хелског и Абрам Давидович Столяр, Норвегия 1991 г.

Рис. 5. Юрий Александрович Савватеев. Петрозаводск, 1991 г.
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Рис. 6. Вяйно Пойкалайнен

Рис. 7. Шумкин Владимир
Яковлевич, Канозеро 2006 г.
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Рис. 8. Шумкин Владимир Яковлевич, Кола 2004 г.

Рис. 9. Евгений Михайлович Колпаков, 2008 г.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПОЛЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ ПЕТРОГЛИФОВ
ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА
Резюме

В статье рассматриваются проблемы источниковедческого изучения петроглифов Онежского
озера, дан критический обзор принципов и методов полевого документирования памятников на
протяжении более 160 лет. Такие материалы являются первичной и важнейшей основой для дальнейшего анализа и интерпретационных построений, для сохранения и популяризации уникальных
объектов наскального искусства. Автор акцентирует внимание на основных современных достижениях и новшествах в данной области знаний.
Ключевые слова: петроглифы Онежского озера, принципы и методы полевого документирования наскальных изображений, поиск и фиксация, микалентные копии, площадная фотосъемка.

N.V. LOBANOVA

ON THE QUESTION OF PRINCIPLES AND METHODS OF THE ONEGA
LAKE PETROGLYPHS DOCUMENTING
Abstract

The paper deals with the problems of documenting Onega Lake rock art. A critical review of more
than 160 years of ield studies of carvings (principles and methods of their documentation) is given. Such
materials are a primary and importance source for further analysis and interpretations, and for preservation and presentation of rock art sites. The author focuses on the main recent achievements and innovations
in this ield of research.
Keywords: petroglyphs of the Onega Lake, principies and methods of the rock art field documentation,
search and fixation, mikalent tracing, composition photographs.

И

стория открытия и изучения петроглифов, расположенных на восточном побережье Онежского озера (рис. 1, 2), представляет собой длительный процесс, продолжающийся до настоящего времени. Он вызван
неослабевающим интересом специалистов и любителей к столь необычным и загадочным археологическим памятникам, а также развивающимися методами их
поисков и фиксации, позволяющими получать новую информацию.
Впервые так называемые «Олонецкие резьбы» привлекли внимание исследователей еще в середине XIX в. лет назад после первых сообщений в научной литературе об их открытии (Швед, 1850; Гревингк, 1850). Важной вехой стали работы
экспедиций 1910 и 1914 гг. под руководством шведского археолога Г. Халльстрема.
Вместе с М. Беркиттом и Б. Шниттгером они за два полевых сезона сфотографировали и скопировали 412 фигур в семи группах и 25 подгруппах. Первая мировая война помешала завершить эти успешно начатые исследования. Лишь малая
часть полученных материалов была опубликована спустя почти полвека во втором
томе Г. Халльстрема, посвященному наскальному искусству Немфорсена (Hallström,
1960)1. Именно в данном томе помещены фотографии и прорисовки петроглифов
мыса Пери Нос2, вывезенные в Эрмитаж в 1934 г. (Морозов, 1927). Они экспонируются в первобытном отделе музея. Эта часть скального полотна с рисунками была
с помощью взрывчатки отделена от прибрежного массива скалы. При этом погибла
1
2

Полевые материалы Г. Халльстрема хранятся в архиве университета г. Умео.
В настоящее время это группа петроглифов называется Пери Нос III.
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уникальная сцена деторождения и несколько других петроглифов. Не исключается, что какие-то отколовшиеся фрагменты могли оказаться на дне озера. В 2009 г.
с помощью сравнения копии Г. Халльстрема, музейных материалов и замеров на
месте отделения скалы нам удалось выяснить точное расположение утраченной
группы петроглифов.
Всплеск интереса к Онежским наскальным изображениям произошел в
1930 гг. с появлением обстоятельной академической публикации В.И. Равдоникаса (1936), а также монографий А.М. Линевского (1939) и А.Я. Брюсова (1940). Выходит ряд статей дискуссионного характера. По оценке А.М. Линевского, «Равдоникас
пробил стену равнодушия к этим замечательным памятникам древнего искусства»
(Линевский, 1939, с. 9). Его по праву причисляют к числу основоположников отечественного петроглифоведения. Небольшая по количеству участников экспедиция
В.И. Равдоникаса работала на восточном побережье в течение только одного полевого сезона (в 1935 г.). Результатом проведенной огромной работы стала опубликованная уже в следующем году монография «Наскальные изображения Онежского
озера». В ней представлен подробный каталог всех известных на тот момент петроглифов1 восточного побережья Онежского озера. Даются общие схемы мест их расположения. В приложении помещена работа Б.Ф. Землякова с краткими сведениями
о геологии района и древних поселениях, найденных по соседству с наскальными
рисунками. Эта монография получила высокую оценку как в СССР, так и за рубежом,
надолго стала образцом для подобных публикаций. Научная значимость публикациидо сих пор высока, несмотря на отдельные недочеты. К последним можно отнести отсутствие целостных композиций в группах с большим числом изображений,
невнимание к деталям микроландшафта (природные трещины, выбоины), отдельные неточности в привязках фигур друг к другу и в их очертаниях, не всегда точная
ориентация по отношению к сторонам света.
В 1936 г. В.И. Равдоникас издал второй том, посвященный Беломорским наскальным изображениям. Здесь графические материалы представлены на более
высоком уровне (Равдоникас, 1938). В планы исследователя входило выпустить в
свет и третью часть исследования, где особое внимание было бы уделено вопросам семантики, хронологии и детального сравнительного анализа петроглифов
Карелии и других территорий Северной Европы (Равдоникас, 1936, с. 1). Однако эта
завершающая итоговая часть не была написана. Свое понимание некоторых основных проблем, связанных с петроглифами Карелии, В.И. Равдоникас изложил в двух
статьях. Они посвящены элементам космических и тотемических представлений
древнего населения, создавших петроглифы (Равдоникас, 1937а, 1937б). К сожалению, доказательная база в них явно недостаточная и основана лишь на допущениях и предположениях. Многие выводы исследователя, вдохновленные популярной
тогда эвлюционно-стадиальной теорией Н.Я. Марра о развитии языка и первобытного мышления, противоречат современным археологическим данным. Онежские
петроглифы, на взгляд В.И. Равдоникаса, отражают более позднюю, по сравнению
с беломорскими, стадию развития первобытного мышления. Для нее будто бы был
весьма характерен космический культ, заимствованный из культур эпохи бронзы
Южной Скандинавии. В настоящее время установлено, что наскальные рисунки Карелии относятся только к неолитическому времени и, скорее всего, связаны с одной археологической культурой (ямочно-гребенчатой керамики) (Лобанова, 1994,
Lobanova, 2006). К южно-скандинавским петроглифам, датируемым гораздо более
поздним временем, они не имеют никакого отношения.
Во введении к монографии (с. 21) автор указывает, что общее число опубликованных
изображений превышает 700, в действительности в каталог вошло всего 488 фигур.
1
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Еще до В.И. Равдоникаса, а потом параллельно с ним, изучением петроглифов
Онежского озера занимался А.М. Линевский, уделивший много времени их полевому изучению. В разные сезоны 1930 гг. (поздней весной, летом и ранней осенью)
он сделал немало ценных, интересных и поныне наблюдений над наскальными
рисунками. Импонирует сам подход А.М. Линевского, для которого тщательный
источниковедческий анализ (топография групп и скоплений изображений, последовательность появления, статистические данные, фиксация многих деталей фигур и т. п.) был основой для дальнейшей исследовательской работы. В своих книгах «Петроглифы Карелии» (1939) и «Очерки по истории древней Карелии» (1940)
А.М. Линевский пытался выделить последовательные хронологические пласты,
реконструировать смысловое содержание ряда наскальных изображений, широко и достаточно прямолинейно привлекая этнографические материалы из жизни
коренных народов Севера. Им была выдвинута гипотеза дешифровки загадочных
«солярных» и «лунарных» знаков как изображений охотничьих капканов (в отличие от «солярно-лунарной» теории В.И. Равдоникаса). И он тоже намеревался
подготовить специальную работу о хозяйстве и быте творцов петроглифов (Линевский, 1939, с. 190), однако не осуществил задуманное. Несмотря на излишнюю
субъективность и слабую доказательность его воззрений в отношении петроглифов Карелии, в целом вклад А.М. Линевского весьма высок и стимулировал интерес
к данной проблематике, способствовал развертыванию длительных научных дискуссий, которые продолжаются и поныне.
Новым шагом в исследовании культурного контекста петроглифов Онежского
озера стали разведки и раскопки древних поселений, расположенных неподалеку от
них. А.Я. Брюсов и Б.Ф. Земляков первые приступили к этому делу. На мысах Бесов Нос,
Кладовец, на берегу р. Черной были собраны археологические коллекции, по их мнению, синхронные наскальным рисункам (Брюсов, 1940; Равдоникас, 1936, приложение).
В 1934 г. А.Я. Брюсов организовал экспедицию для документирования петроглифов Бесова Носа и Кладовца методом фотосъемки (Брюсов, 1940, с. 209-213).
Однако эти фотоматериалы, к сожалению, не были опубликованы и впоследствии
остались неизвестны другим исследователям.
В целом 1930-е гг. оказались весьма плодотворными для изучения петроглифов Онежского озера (как полевого, так и кабинетного). Именно тогда обозначились основные направления и методология научно-исследовательской работы
по этой проблематике. Но полевые работы были еще далеки от завершения. Прав
Ю.А. Савватеев, заметивший что ни «кавалерийская атака» на петроглифы В.И. Равдоникаса, ни более основательная, но все же «скоротечная осада» А.М. Линевским
не привели к исчерпывающему решению проблемы» (Савватеев, 1970, с. 26).
Новому всплеску интереса к теме наскальных рисунков Карелии способствовали открытия в Беломорье, сделанные в 1960-е гг. (Савватеев, 1970). В научных
и научно-популярных изданиях появились статьи этнографа К.Д. Лаушкина, последователя В.И. Равдоникаса. Он предпринял очередную попытку более обстоятельно раскрыть функциональное назначение Онежских петроглифов (Лаушкин,
1959, 1962, 1966). Его публикации вызвали живой интерес не только специалистов,
но и у широкой публики. Вероятно, этому способствовала сама форма изложения
материалов – яркая и запоминающаяся, с элементами художественного повествования. К.Д. Лаушкин рассматривал наскальные образы как зашифрованные послания древней эпохи, которые можно понять с помощью широкого использования
этнографических и мифологических данных, почерпнутых из эпоса «Калевала»,
саамских мифов и фольклора. Но серьезных доказательств достоверности такого
подхода представлено не было. К.Д. Лаушкин целиком опирался на копии В.И. Рав637
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доникаса, не всегда точные, отсюда ошибки идентификации отдельных фигур и
композиций, а, следовательно, и в последующей аргументации и окончательных
выводах. Неубедительно выглядело желание тесно увязать явления, отделенные
друг от друга многими тысячелетиями. Попытка К.Д. Лаушкина выяснить смысл и
содержание наскальных образов Онежского озера не принесла ожидаемых результатов, сейчас она представляет cобой не более чем историографический интерес.
Детальный критический разбор Ю.А. Савватеевым его взглядов во многом совпадает с нашим мнением (см. Савватеев, 1969, 1970, 1996).
Наиболее значимым событием в петроглифоведении 1970-х гг. был выход в
свет монографии Ю.А. Савватеева, содержащей весь корпус источников по петроглифам Белого моря с широким историографическим обзором и очерком общей
проблематики наскального искусства (Савватеев, 1970). Два раздела его книги посвящены Онежским наскальным изображениям (Савватеев, 1970, с. 96-123). Они
рассмотрены комплексно, очерчен круг основных проблем и задач, связанных с
ними. Автор детально анализирует общие и отличительные черты петроглифов
Онежского озера по сравнению с аналогичными памятниками Беломорья. Впервые опубликованы петроглифы мыса Пери Нос III, ставшие экспонатами Эрмитажа
(Савватеев, 1970, с. 308-413).
Следует отметить немало наблюдений и выводов Ю.А. Савватеева, сделанных
в ходе полевого документирования рисунков, которые подтвердились в процессе
продолженных нами исследований. В «Залавруге» (часть 1) ставились задачи по
изучению и Онежского наскального искусства. В 1972–1980 гг. под руководством
Ю.А. Савватеева проводились целенаправленные и продолжительные (нередко
по три летних месяца за сезон) полевые работы на Онежских петроглифах и расположенных по соседству древних поселениях (Савватеев, 2007, с. 11–37). Автор
данной статьи также принимала в них активное участие. Были продолжены поиск
новых групп, копирование, уточнение и обновление прежней документации, подготовка картографических материалов. Применялись новые методы выявления и
фиксации. В результате удалось открыть 11 новых скоплений (в устье р. Водлы, на
островах Большой Голец, Модуж, Малый Гурий, Корюшкин), несколько фигур обнаружены также под водой. Велись раскопки нескольких поселений эпох мезолита
– бронзы на мысах Кладовец и Бесов Нос, по берегам р. Черной.
Всего к началу 1980-х гг. было зарегистрировано свыше 800 отдельных фигур и знаков. Предполагалось издать полный каталог памятников (включая большой массив новых материалов), затронуть в нем проблемы датировки, культурной
принадлежности, интерпретации, провести сравнительный и системный анализ
археологических материалов соседних поселений, чтобы выявить памятники, синхронные наскальным рисункам. К сожалению, рукопись, принятую издательством
«Искусство», опубликовать не удалось, лишь отдельные отрывочные сведения и
прорисовки наиболее интересных фигур попали в научно-популярные издания
(Савватеев, 1983, 2007). Следует упомянуть, что в составе экспедиций Ю.А. Савватеева в 1972-1976 гг., а в 1982 и 1988 гг. и в отряде Н.В. Лобановой принимал участие
известный искусствовед Р.Б. Климов (1928–2000 гг.). Более 20 лет он занимался
Онежскими петроглифами. Осталась неопубликованной и его монография «Генезис
и семантика петроглифов Онежского озера» (1977 г.). Р.Б. Климов рассматривал все
известные выбивки как цельный комплекс. Он спрогнозировал открытие новых
групп рисунков на островах Большой Голец и Модуж, а также и отдельных изображений. Р.Б. Климов попытался взглянуть на наскальные полотна как искусствовед,
выяснить и их общую эволюцию, и особенности развития наскального творчества
на восточном побережье Онего – от более детальных и реалистических фигур до
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грубых геометризированных и схематичных выбивок. Более детально концепция
Р.Б. Климова не известна, но предложенный им подход представляется весьма перспективным.
С 1982 г. Онежские наскальные изображения стали объектом исследования
любителей из Тарту и Таллина. Первоначально их группа была сформирована из
членов Эстонского астрономического общества; их заинтересовали так называемые солярные и лунарные знаки, выбитые во многих местах на скалах восточного
побережья Онежского озера. В 1988 г. было создано Эстонское Общество по изучению наскального искусства (его возглавил В. Пойкалайнен), много сделавшее для
популяризации наскального искусства Карелии в СССР (позже в России) и за рубежом (Poikalainen, 1995).
В конце 1980 – начале 1990-х гг. эстонскими энтузиастами сделано открытие
на полуострове Кочковнаволок, недалеко от устья р. Водлы. Здесь были обнаружены три неизвестные прежде группы изображений (Лебединый Нос). Вскоре издается на английском языке детальный каталог петроглифов полуострова Кочковнаволок и острова Большой Голец (Poikalainen, Ernits, 1998), в котором представлена
примерно 1/6 часть всех известных петроглифов Онежского озера. В нем собраны
все необходимые сведения о петроглифах, включая широкий контекст. Приведены
некоторые данные о геологическом строении территории и расположенных поблизости от петроглифов древних поселениях. Освещена история изучения и способы
документирования памятников, использована обширная литература. Структура
каталога базируется на графической информации разных иерархических уровней
– от основных планов групп петроглифов к отдельным изображениям. Они, в свою
очередь, объединены общей системой привязок на всех уровнях. Здесь представлены довольно точные карты территории и схемы размещения памятников, с привязкой петроглифов друг к другу и к сторонам света, отмечены детали микрорельефа,
зафиксированы выбоины и шрамы на скальных поверхностях. Подобная информация обычно отсутствовала в прежних работах. Не остались в стороне и вопросы,
связанные с хронологией, интерпретацией, этническими корнями творцов петроглифов, сравнения с аналогичными памятниками Северной Европы. В книге приведен и современный местный фольклор, относящийся к этим памятникам. Вместе с
тем отметим, что авторы, не являясь археологами, использовали устаревшие либо
не вполне достоверные данные, недоказанные предположения и гипотезы.
С 1997 по 2011 г. автором проводились регулярные археологические экспедиции на Онежские петроглифы. Первоначально они проходили под эгидой ГУ
«Республиканский центр по государственной охране объектов историко-культурного наследия» Министерства культуры Республики Карелия. С 2002 г. они велись
Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, при
поддержке зарубежных и российских фондов. За этот период проведена огромная
работа. Она вышла за рамки первоначально планировавшихся задач и охватила
широкий спектр проблем, связанных с памятниками наскального искусства Карелии. Одним из главных результатов стало создание системы управления базой
данных «Петроглифы Карелии». Эта база данных содержит топографические планы, фотографии и графитные копии изображений, их детальное описание (общее и
конкретное по фигурам с указанием размеров, ориентации, высоты над водой, глубины выбивки, указывается степень сохранности, параметрические данные, даются различные интерпретации отдельных фигур или композиций) (Лобанова, 2003).
Данный корпус петроглифических источников ежегодно пополняется. Теперь общее число изображений достигло почти 1200, они найдены в 26 пунктах (рис. 2).
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Параллельно с археологами проводили свои исследования лихенологи из Института леса Карельского научного центра РАН и Петрозаводского университета.
Они имели большое значения для разработки методологии и приемов сохранности Онежских выбивок, нацеливались на выяснение воздействия лишайников на
скальную поверхность с петроглифами и определение способов снижения степени
их негативного воздействия на изображения (Фадеева, Сонина, 2000). Мониторинг
лихенобиоты позволил выделить самые проблемные с точки зрения сохранности
группы петроглифов на Онежском озере. Это, прежде всего, п-ов Кочковнаволок
(рис. 3), где значительная часть рисунков покрыта лишайниками различных типов
и форм, а также мыс Карецкий Нос. Выделена проблемная зона 3 (верхние участки
скал с петроглифами), где в первую очередь необходимо приступить к организации
защитных мероприятий. Очистка скал не рекомендуется, т. к. это может привести,
по мнению авторов, к изменению физического состояния субстрата. Кустистые или
листоватые лишайники не являются сильными деструкторами. После их удаления
рисунки будут заселяться накипными формами лишайников, обладающими сильными биодеструктивными свойствами. Установлено, что меры сохранения петроглифов от негативных биогенных воздействий следует выбирать индивидуально,
с учетом всех факторов, влияющих на развитие лихенобиоты.
В настоящее время при полевом изучении и сравнительном анализе наскальных памятников Карелии особое внимание уделяется широкому использованию
компьютерных ресурсов и технологий (Лобанова, Рогова, Кириков, 2009; Рогов, Рогова, 2010, с. 120–125; http://old.petroglyphs.ru/).
Достоверное документирование памятников наскального творчества – главное условие их последующей научной интерпретации. Осознавая это, исследователи разрабатывали принципы и методы полевого изучения с учетом специфики
конкретного местонахождения. Они опирались на собственные эксперименты, пробуя на практике самые разнообразные, в том числе не самым положительным образом влияющие на сохранность объектов приемы. Для петроглифов Скандинавии
даже разработаны специальные инструкции по изготовлению протирок, определены общие стандарты и подходы по подготовке баз данных наскальных рисунков
(Andreassen, 2007). Тем не менее, пока не существует установленной, общепринятой
и согласованной археологическим сообществом единой методики и методологии
работ, ее стратегии. Не всегда уделяется должное внимание уровню и качеству исследовательских процедур (Lewis-Williams, 1995, с. 409-415). Очевидно, что способы
документирования скальных поверхностей с петроглифами невозможно установить раз и навсегда; они постоянно совершенствуются, изменяются, приобретают
местную специфику. Данная проблема вообще редко подробно рассматривается в
научных публикациях. Она, как правило, освещается достаточно бегло (Равдоникас, 1936, 1938; Линевский, 1939; Хельберг, 1998, с. 30-41; Пойкалайнен, Эрнитс, 2001,
с. 7–20; Taskinen, 2005; Савватеев, 2007).
В то же время стремительно растет число работ, посвященных интерпретации, поиску смысла наскальных рисунков, нередко в ущерб их качеству. Авторы основывают свои выводы на поверхностных и зачастую дальних аналогиях, подборе
мифологических, фольклорных и этнографических аналогий, не имеющих прямого
отношения к изучаемым источникам. Отчетливо проступают откровенные фантазии и неправомерные домыслы, а для обоснования выводов используются неточные или даже совершенно недостоверные копии изображений, что совершенно недопустимо и не отвечает научным требованиям. Сказываются недостаточность исследовательского опыта и знания материала. Показательным примером служит, на
наш взгляд, недавно вышедшая научно-популярная книга о петроглифах Карелии
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(Жульников, 2006), которой в полной мере присущи упомянутые недостатки. Ее автор предложил «комплексную мифологическую реконструкцию на основе образов
наскального творчества», при этом он опирается в основном на результаты документирования петроглифов семидесятилетней давности (Равдоникас, 1936, 1938).
Между тем многие опубликованные ранее данные о петроглифах Карелии (особенно Онежского комплекса) уже существенно уточнены и дополнены в результате
полевых изысканий последнего времени (Лобанова, 2010, с. 4–23). Справедливости ради следует заметить, что в отдельных случаях (Лебединый Нос, Эрмитажная
«крыша») в книге используются и собственные полевые наблюдения (Жульников,
2006: 61, рис. 55; 177, рис. 20), но и тогда приведенные сведения и выводы в значительной своей части противоречат реальности, ибо основываются на использовании графической документации низкого качества.
Опыт показывает, что изучение столь своеобразного пласта древностей требует иной, хорошо аргументированной и опробованной методики, включая и нетрадиционные, новые исследовательские процедуры, отличные от применяемых
к обычным археологическим объектам. Они вытекают из очень тщательной и продолжительной полевой деятельности. Только в ходе работы на конкретном объекте отрабатываются научные приемы поиска и фиксации изображений, определяется их расположение относительно друг друга, природный и культурный контекст
памятников.
Каждый исследователь, приступающий к изучению петроглифов в натуре,
может и должен проверять степень достоверности предыдущего документирования памятников1, выбрать и освоить наиболее приемлемую для данного типа
скал и фигур методику. Безусловно, фактор субъективности при изучении петроглифов неизбежен, кроме редких случаев их идеальной сохранности. Даже самые
совершенные приемы пока не могут гарантировать абсолютной надежности, тем
не менее, повторение документирования в разные годы и в разных природно-климатических условиях, сочетание разных методов заметно и качественно повышает
степень достоверности полученных данных. Специалист, занимающийся наскальным искусством, обязан опираться на проверенные сведения и собственный практический опыт.
Даже начальная стадия изучения наскальных рисунков (поиски и воспроизведение) достаточно сложна, что отмечали еще исследователи в 1920–1930-х гг.
Многие выбивки слабо заметны или совсем не видны на дневной поверхности, особенно если она сглажена волнами, покрыта лишайниками или мхами, подверглась
выветриванию и испещрена ледниковыми шрамами, царапинами, современными
выбоинами (рис. 3). Максимально точное выявление и фиксация очертаний даже
хорошо заметных петроглифов, взаиморасположения их групп и скоплений обычно задача весьма непростая. В Онежском комплексе рисунки практически доступны для наблюдения и фиксации только с мая до ранней осени (сентябрь), исключая
дни сильного волнения на озере в течение летнего сезона и регулярных штормов
со второй половины августа и позже. Контуры самых низко расположенных онежских выбивок сильно сглажены волнами, иногда они не поддаются фиксации на
графитных копиях, хотя в отдельных случаях визуально вполне различимы. Расположенные выше рисунки плотно зарастают разными видами лишайниками, в
отдельных случаях они покрыты мхами или водорослями. Часть скальных блоков
с рисунками откололась. Большая их часть оказалась под водой, причем не только
вблизи мысов, но и на отдалении от берега. Несколько обломков весом от 100 кг
до 2 тонн находятся на мысе Пери Нос VI, выше места их первоначального распоБолее ранняя документация является крайне важной в дальнейшем, т. к. она может быть
использована для выяснения динамики факторов разрушения (природных или антропогенных).
1
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ложения на 11–12 м (рис. 4). Предстоит выяснить, какие природные процессы вызвали подобные перемещения фрагментов скал, и когда это произошло – для этого необходимы специальные исследования с участием геологов и геоморфологов.
Имеются некоторые основания предполагать, что эти дислокации случились еще в
доисторическую эпоху.
На наш взгляд, основные способы поисков и фиксации наскальных рисунков
сводятся к следующему: фотографирование в солнечную погоду с использованием
большого зеркала и тени; ночная съемка с фонарем; применение черной непроницаемой пленки из полиэтилена; изготовление гипсовых, силиконовых, каучуковых
копий, графитных и микалентных протирок и т. д. Все перечисленные приемы, безусловно, должны дополняться детальным описанием каждой фигуры и скопления
в целом, включая фиксацию их физического состояния. Желательны и прогнозы
их возможного изменения под действием природных и антропогенных факторов.
Особенно трудно фиксировать и атрибутировать палимпсесты, перекрывающие
друг друга изображения, как и плохо сохранившиеся фигуры. В таких случаях исследовать петроглифы приходится многократно, обязательно сверяя копию с натурой на месте. Чтобы добиться максимальной точности при документировании,
очень полезно использовать разные методы, которые дополняют и уточняют друг
друга и, разумеется, безопасны для скальной поверхности. В настоящее время полевое документирование наскального искусства, кроме достоверного выявления и
фиксации отдельных фигур и их взаимосвязи с другими (соседними) изображениями, включает также разработку действенных мер и реальных программ по их консервации, мониторингу и презентации (Дэвлет, 2002; Hygen, 2006). Аналогичная
работа начала проводиться и на территории Карелии (Helskog et al., 2008). Говоря о
трудностях поиска и выявления петроглифов, все исследователи Карелии подчеркивали, что они лучше заметны при боковом солнечном свете в ранние утренние
или поздние вечерние часы. Отмечаются необычные условия и в другое время дня,
когда неожиданно проявлялись незамеченные прежде изображения. Так, А.Я. Брюсов вспоминает о большом дожде и последовавшим за ним сильном ветре, который
быстро высушил гладкие поверхности скал, но оставил на некоторое время в углублениях участки более темного цвета. Это позволило зафиксировать неизвестные
изображения (Брюсов, 1940, с. 212). Аналогичная ситуация имела место во время
документирования группы петроглифов Золотец I (Лобанова, 2011, с. 12, рис. 6).
Отметим еще одно наблюдение. Поздней осенью 2002 г. на полуострове Кочковнаволок с наиболее плохо сохранившимися, хотя, пожалуй, наиболее глубоко
выбитыми в Карелии петроглифами, автору довелось наблюдать на скале «снежные копии» изображений. Тонкий слой снега покрыл скалы с выбивками, но на месте контуров фигур он имел более темный оттенок. В результате глубоко выбитые
петроглифы стали хорошо заметны (рис. 5).
Первые копии Онежских петроглифов выполнены К. Гревингком и П. Шведом
в 1848 г. В следующем году их фиксацией занимался Пудожский уездный землемер
Н.В. Юматов (Савватеев, 2007, с. 16–18). Все они делали глазомерные зарисовки изображений карандашом, часто искажая реальные очертания фигур. А.М. Линевский
использовал гораздо более сложную методику (Линевский, 1929; 1939, с. 19–52). Он
делил участок скалы на равные квадраты (по размеру стандартного листа бумаги),
затем смачивал его водой и обводил контуры фигур химическим карандашом. Затем на квадраты накладывалась бумага и прижималась к скале ладонью или щеткой. В результате получалось зеркальное отображение петроглифа, которое уже
в домашних условиях обводилось по левой стороне через копировальную бумагу
на другой чистый лист бумаги. К сожалению, этот «механический» (по определе642
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нию автора) способ воспроизведения часто не был достаточно точным. Критикуя
приемы документирования памятников наскального искусства А.М. Линевского,
В.И. Равдоникас утверждал, что некоторые копии «с натурой не имеют решительно
ничего общего…, только вводят в заблуждение как читателей, так даже и самого
исследователя» (Равдоникас, 1938, с. 16).
Экспедиция В.И. Равдоникаса использовала иной, более точный метод1, позволявший фиксировать сравнительно большие участки гравированных скал: петроглифы, тщательно промазанные меловым раствором, копировались на листы
кальки, которые затем фотографировались (Равдоникас, 1938, с. 21). В целом такие
копии были намного точнее, хотя иногда взаимное расположение петроглифов на
крупных панелях (как, например, Старая Залавруга) не удавалось отразить правильно. Кроме того, В.И. Равдоникас и А.М. Линевский изготавливали гипсовые
и бумажные эстампажи отдельных петроглифов (Равдоникас, 1938, табл. 77–80).
В ряде случаев исследователи выявляли петроглифы под слоем лишайников. Последние удаляли с помощью раствора кислоты (Равдоникас, 1938; Линевский, 1939).
Наши полевые наблюдения показывают, что именно очищенные скалы в настоящее время являются наиболее сложными для копирования, т. к. они гуще всего заросли новыми видами лишайников.
В 1960–1970 гг. на качественно новом уровне документировались петроглифы в низовьях р. Выг и на восточном побережье Онежского озера (Савватеев, 1970,
с. 5; 2007, с. 315-325). Участники экспедиций Ю.А. Савватеева изготавливали графитные протирки на длинных рулонных листах белой бумаги, используя графитный порошок или графитовые стержни. Чтобы добиться более четких очертаний
фигур, копирование одного и того же участка скалы проводилось неоднократно.
Однако на графитных копиях проявляются отпечатки не только петроглифов, но и
окружающих или налегающих на них природных выбоин и трещин, поэтому прямо на месте природные и искусственные отпечатки сравнивались и отделялись
одни от других. Нередко с помощью протирок наскальные рисунки находили на
шероховатых, изъеденных эрозией участках скал, где попытки визуального поиска
были совершенно тщетны (так, например, совершенно неожиданно были открыты
уникальные солярные и лунарные знаки с внутренним заполнением на переходе
между мысами Пери Нос II и III). В дополнение к бумажным протиркам Ю.А. Савватеев провел эксперименты по изготовлению полимерных копий-эстампажей из
искусственного каучука, от которых вскоре пришлось отказаться, т. к. после них на
скале оставались несмываемые в течение нескольких лет темные прямоугольники (Савватеев, 2007, с. 320). Кроме того сделана попытка скопировать петроглифы,
найденные под водой у мыса Кладовец Нос. Для этого предварительно на деревянную рамку натянули и закрепили кусок белой полиэтиленовой пленки, а копирование производилось толстым мастиковым стержнем (Цуцкин, 1974, с. 34) (рис. 6).
Привлекает внимание и большой опыт полевого изучения памятников наскального искусства Карелии, накопленный эстонскими исследователями и представленный в ряде публикаций (Poikalainen, Ernits, 1998, с. 32–33; Пойкалайнен, Эрнитс,
2001). В состав их группы входили представители самых разных профессий: инженеры, геодезисты, художники, фотографы, профессиональные навыки которых
пригодились и использованы в полной мере. Впервые использовался метод фотометрической документации (Poikalainen, Ernits, 1998) с помощью нанесения отметок координатной сети на скалу (1×1 м). Съемка велась с лестницы высотой 2,5–3 м.
Крупные фигуры снимали по частям, используя вспомогательную координатную
сеть (0,5×0,5 м). Обработка фотографий проводилась позже на компьютере.
1

Он применялся еще ранее, в 1910 и 1914 гг. (Hallström, 1960, p. XIV).
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Другим новшеством стал способ выявления петроглифов, предложенный художником по ткани Э. Селисаар (Selisaar, 1991, с. 136–137). Он состоит в следующем. Кусок
влажной тонкой хлопчатобумажной ткани светлого цвета кладется на заранее очищенный от песка, мусора и лишайников гравированный участок скал, обязательно
горизонтальный и ровный, предпочтительно во время теплой и солнечной погоды.
В таких условиях ткань сохнет быстрее в пределах абриса выбивки, и петроглиф
проявляется на ткани более светлым пятном на более темном окружающем фоне.
Особенности скальной поверхности (следы эрозии, шрамы, выбоины) также заметно детализируются. В результате образ, запечатленный на ткани, достоверно, по
мнению автора, отражает оригинал, но, к сожалению, существует недолго, исчезая
после высыхания полотна. Заметим, что ни сам автор, ни другие участники эстонской экспедиции данный не вполне удобный в полевых условиях метод документирования практически не использовали.
Отдавая должное энтузиастам-любителям из Эстонии, нельзя не отметить,
что фиксация петроглифов не всегда велась корректно: плохо сохранившиеся или
слабо выбитые фигуры, случаи палимпсестов иногда документированы неточно
или неполно, встречаются ошибочно выявленные или, наоборот, пропущенные
изображения. Видимо, это было вызвано, во-первых, слабой степенью сохранности
наскальных рисунков полуострова Кочковнаволок, во-вторых, недостаточным использованием метода графитного копирования, а в-третьих, и самим объективным
ходом исследовательского процесса, при котором каждое новое посещение памятников добавляет информацию. Петроглифы фиксировались в основном с помощью
фотоаппарата, а уточнение их контуров производилось не на месте, а на компьютере в Эстонии, когда уже было невозможно отличить естественные повреждения от
рукотворных. В дальнейшем, в ходе полевых работ на Кочковнаволоке карельских
исследователей эти недостатки были устранены, выявлены отдельные погрешности в очертаниях ряда изображений, отмечены природные выбоины и повреждения скалы, трактуемые как искусственные выбивки. Более 100 петроглифов на
Кочковнаволоке, зарегистрированных эстонскими исследователями, после наших
многократных проверок признаны природными явлениями. Все они обычно представляют собой непонятные, бесформенные выбивки или полоски (рис. 7).
С 2004 г. в Карелии ведется исследование скальных полотен под черной пленкой. Выявлено немало новых петроглифов, уточнены очертания прежних (Лобанова, 2007). В сущности, на сегодня это самый эффективный метод, заимствованный нами у норвежских коллег. Он дает тот же самый эффект зеркала и затенения,
однако в данном случае не нужна солнечная погода, она может быть практически
любой. Кроме того, под черной пленкой можно спокойно и методично осмотреть
любые скальные поверхности, а не только те, что ограничены размером зеркала.
Конечно, немаловажными факторами являются хорошее зрение исследователя
и накопленный опыт работы подобным способом. Наилучшие результаты дает и
фотографирование выбитых фигур, закрытых черной пленкой. Поиски петроглифов с применением светонепроницаемой пленки дали немало неожиданных результатов. Так, на мысе Бесов Нос одно из известных изображений (рис. 8: А), трактовавшееся В.И. Равдоникасом как «трезубец - культовый символический образ»
(Равдоникас, 1938, с. 95), а Халльстремом принято за антропоморфное существо без
ног, но с длинным фаллосом, частично утраченным вследствие скола поверхности
(Hallström, 1960, с. 349), имеет явно другую семантику. На наш взгляд, это типичная
сцена охоты на белуху (рис. 8: Б). Аналогичная композиция представлена здесь же,
немного правее. На этом же мысе в левой части наскального полотна среди крупных фигур лебедей выявлено несколько очень слабо выбитых изображений, кото644
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рые ранее никто из исследователей не замечал (рис. 9А). Таким же образом в 2011 г.
нами обнаружена новая группа изображений на мысе Корюшкин Нос, которая по
ряду признаков отражает ранний этап онежского наскального творчества (рис. 9Б).
Изготовление графитных копий (протирок) – по-прежнему один из самых объективных способов фиксации. Однако он обязательно должен дополняться другими,
прежде всего фотофиксацией и описанием. Отличить искусственную выбивку от
природных повреждений скалы на протирках часто невозможно, поэтому данную
процедуру следует делать на месте расположения петроглифов. Прежде всего, следует обратить внимание на сам ее характер. Края петроглифов обычно довольно
ровные, а внутри фигуры просматриваются точки от ударов примерно одной глубины. У природной выбоины внутри ее контура глубина разная, края неровные,
как бы рваные, пикетаж не просматривается. Использование для протирок петроглифов микалентной бумаги, способом, столь популярным в Сибири, практикуется нами сравнительно недавно (Лобанова, 2010). Отличие микалентной копии от
обычной лишь в том, что на бумаге проявляются и рельеф изображения, и окружающего его скального пространства (рис. 10). Такие протирки очень пригодны для
музейных экспозиций и выставок.
Фотофиксация наскальных рисунков также необходима. Первые фотографии петроглифов Онежского озера были сделаны В. Ивановым (Шидловский, 1914).
Г. Халльстрем поместил 4 снимка с Пери Носа III в своей монографии (Hallström,
1960; с. 137–140). А.Я. Брюсов был убежден, что фотография без всякой подкраски
является лучшим способом документирования наскальных рисунков (Брюсов, 1940,
с. 109). При фотографировании важную роль имеет боковой свет, который делает
контрастными фигуры, поэтому исследователи в солнечную погоду затеняли участок скалы с петроглифами куском черной ткани и наводили на него большое зеркало. Регулируя его наклон, можно было получить отчетливые рельефные снимки
петроглифов. Тот же эффект достигался темной ночью с помощью большого прожектора (Савватеев, 2006, с. 320). Начиная с 1970-х гг., все большую популярность
приобретала цветная фотосъемка, которая в XXI в. получила особую значимость в
связи с развивающимися цифровыми информационными технологиями.
Первая подводная фотография (при подсветке фонариком в боксе) была
сделана Е.В. Цуцкиным (1974). В 2008 г. этот опыт повторили дайверы из СанктПетербурга, но для фиксации изображений уже использовалась цифровая видеокамера, а сама фотосъемка производилась в темное время суток (Дранкевич, 2008).
В последние годы в Карелии последовательно осуществляется площадная (мозаичная) фотосъемка петроглифов, т. е. способ полной фотофиксации той или иной группы независимо от площади наскального полотна. Автором метода является фотограф И.Ю. Георгиевский. Работа начинается с разметки скалы на равные фрагменты
размером от 40×60 до 80×100 см. Далее эти фрагменты нумеруются и фотографируются, желательно в одинаковых условиях (погода, освещенность). Затем происходит компьютерная обработка и монтаж, т. е. склейка снятых фрагментов в единый
файл. Как результат мы имеем фотографию всей группы петроглифов, где достаточно точно и достоверно показано их взаимное расположение на скале (рис. 11).
Сходным образом документируют писаницы Финляндии (Taskinen, 2005: 420).
В настоящее время завершена площадная фотосъемка целого ряда крупных местонахождений: на Онежском озере это Бесов Нос (центральная и северная группы),
Карецкий Нос, Кладовец Нос, Пери Нос III («переход»), Пери Нос VI, остров Малый
Гурий. В перспективе подобную работу необходимо провести на всех группах петроглифов Карелии. Исходный материал фотосъемки позволяет в дальнейшем использовать его в разных целях, в первую очередь для создания музейных экспозиций и мониторинга состояния памятников.
Весьма актуальной задачей является не только сбор, но учет и хранение, систематизация полученной всеми исследователями документации по наскальным
изображениям, тем более что далеко не все полевые материалы опубликованы. В
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Карелии эта деятельность только начинается. Старые фотографии и графитные
копии петроглифов разного времени переводятся на цифровые носители. К сожалению, значительная часть накопленных материалов находится в очень плохом
техническом состоянии. В 1960–1970-е гг. изображения воспроизводились на светочувствительную рулонную бумагу (так называемая «синька»), которая по истечении нескольких десятков лет стала очень ломкой и при разворачивании рулона
рвется на узкие ленты. Безусловно, в этих случаях при оцифровке графитных протирок требуется особая осторожность и реставрационные меры.
Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что основы научного исследования петроглифов Карелии заложены В.И. Равдоникасом и А.М. Линевским в 1930-е гг. К
сожалению, они не смогли подготовить собственно исследовательскую часть своих трудов. Причина, видимо, кроется в сложности самих первоисточников. Такая
работа требует не только полной творческой самоотдачи, длительных полевых наблюдений и комплексного анализа, но и широкого контекста. Проблема детального и многопланового изучения памятников наскального искусства является первоочередной. Применение разных способов (поиск и фиксация под черной пленкой,
копирование на обычную и микалентную бумагу, последовательная фотофиксация
с соединением всех элементов в единый снимок) позволяет выявить наскальные
рисунки с большой степенью достоверности, что в дальнейшем необходимо для
интерпретационных построений и выводов. Кроме того, полученные в «поле» данные документирования и их тщательная последующая обработка дает возможность разработать действенные и устойчивые меры по консервации, мониторингу
и презентации петроглифов.
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Рис. 1. Схема расположения петроглифов Онежского озера
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Рис. 2. Бесов Нос. Вид на центральное наскальное полотно на закате солнца

Рис. 3. Полуостров Кочковнаволок, Лебединый Нос: изображение лебедя
со следами воздействия лихенобиоты
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Рис. 4. Пери Нос VI: вид на отколотый от массива фрагмент скалы с рисунками

Рис. 5. Полуостров Кочковнаволок, Лебединый Нос:
«Снежная копия» петроглифа
650

Н.В. ЛОБАНОВА НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПОЛЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ ПЕТРОГЛИФОВ...

Рис. 6. Графитная копия петроглифов на полиэтиленовой пленке,
находящихся на отдельном фрагменте скалы на дне озера
у мыса Кладовец Нос
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Рис. 7. Сравнение результатов документирования петроглифов п-ова
Кочковнаволок: слева данные из каталога эстонских исследователей (Ernits,
Poikalainen, 1998), справа – графитные копии автора 1998 г.
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Рис. 8. Копии петроглифов Бесова Носа (центральная группа): А – данные
В.И. Равдоникаса (1936, табл. 28), Б – данные автора (2005 г.)
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Рис. 9. А – Бесов Нос: петроглифы-палимпсесты. Б - новая группа
петроглифов, открытая Н.В. Лобановой в 2011 г. на мысе Корюшкин Нос
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Рис.
10.
Образец
микалентной
копии
петроглифа из северной
группы Бесова Носа
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Рис. 11. Кладовец Нос: площадная (мозаичная) фотофиксация группы
петроглифов (автор И. Ю. Георгиевский)
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО АРХЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТОВЫХ ПАМЯТНИКОВ
МУРМАНСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ (П-ОВ СРЕДНИЙ)
Резюме

В 2011 г. проведено изучение необычного памятника на полуострове Средний в Мурманской
области. Это «круги» диаметром по 6 м. Они датируются III тыс. до н. э. Геохимические анализы позволили локализовать места костров, разделки рыбы, мяса, кожи. Возможно, это место было культовым.
Ключевые слова: Кольский полуостров, Мурманская область, культовые места, ритуальные
сооружения, каменные круги

M.V. KULKOVA, M.M. SHAHNOVICH

AN EXPERIENCE OF COMPLEX ARCHAEOLOGY-GEOCHEMICAL
INVESTIGATION OF RELIGIOUS MONUMENTS
IN MURMAN ZAPOLARIE (SREDNY PENINSULA)
Abstract

In 2011 year the uncommon archaeological monument on Sredny peninsula (Murmansk district) was
investigated. It was a “circle” with diameter of six meter. It’s age was determined by 3000 years BC. Geochemical analysis gives the possibility to identify the zones of ireplace, the places of ish and meat cutting.
As we suggest this “circle” construction could be used as a religious site.
Keywords: Kola (Kolsky) Peninsula, Murmansk Region, sacral space, ritual features, stone circles

П

оводом для привлечения внимания к археологическому изучению северо-западной части Кольского п-ова стали работы по исследованию
каменного века Финмаркена, начатые в 1925 г. хранителем Национального музея в г. Осло – А. Нуммедалем. Важнейшим выводом монографии А. Нуммедаля было отнесение ряда стоянок, на основании их высотного расположения на
древних морских террасах и «архаичности» форм археологического материала, к
«арктическому палеолиту» и датировка их концом плейстоцена (Nummedal, 1929).
Летом 1935 и 1937 гг. на п-овах Рыбачий и Средний «по поручению ИИМК и Советской секции Международной ассоциации по изучению четвертичного периода
(INQUA)» работал известный ленинградский геолог Б.Ф. Земляков. Осенью 1935 г.
некоторое время в экспедиции участвовал и молодой археолог ГАИМК П.Н. Третьяков (Земляков, 1939, с. 12–13; Третьяков, 1937, с. 227–228). Как ни странно, в период
«большого террора» существовал крупный международный проект по изучению
послеледниковой геологической истории Скандинавии. Выбор исполнителя работ
по важному международному проекту в сложное время второй половины 30-х гг.
ХХ в. не был случаен. Б.Ф. Земляков уже имел большой опыт результативных работ
по поиску послеледниковых стоянок каменного века на территории Карелии и Ленинградской области (Земляков, 1935, с. 11–22).
Ранее в этом районе Кольского п-ова норвежские археологи В. Таннер и Г. Гьессинг около горы Väliniemi нашли стоянку «арктического палеолита». По информации А.В. Шмидта здесь были известны у речки Гроттуг и у Малой Мотки находки
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орудий времени «арктического неолита» – бронзового века (Шмидт, 1930). В частности, в Мурманский областной краеведческий музей поступил «полированный
шиферный нож», найденный в становище Озерки при рытье колодца «финским колонистом Густавом Питкененым на глубине 0,7 м» (Золотарёв, 1930, С. 115).
Первоначально местом работ экспедиции Б.Ф. Землякова стало побережье залива Большая Мотка, разделяющего п-ова Средний и Рыбачий. Здесь в 1935 г. им
найдены три стоянки каменного века: две на западной стороне залива около местечка Озерко и одно – на противоположном берегу. Никакие земляные работы не
производились. Находки (осколки и орудия из кварца) можно было легко найти на
поверхности песчано-гравийных обнажений или сразу под слоем торфа (рис. 1).
Летом 1937 г. Б.Ф. Земляков и геологи И.И. Краснов, С.В. Яковлева, Н.Г. Левинтов осмотрели весь п-ов Рыбачий (кроме Вайдагубы) и нашли девять стоянок «арктического палеолита»1. По одной стоянке находится на береговых валах п-ова
Средний – на правом берегу ручья Корабельный, в 0,7 км к югу от становища Озерки и на восточном берегу залива Б. Мотовский, между рекой Морозовой и протекающим южнее ручьём; на западном берегу Эйнагубы в Мотовском заливе. На восточном берегу п-ова Рыбачий семь стоянок каменного века были зафиксированы
в окрестностях становища Цыпнаволок и один памятник на северном берегу – в
6 км от становища к северо-западу (Земляков, 1940). Н.Н. Гурина комплексы стоянок Цып-Наволок II и VI в Мотовском заливе рассматривала как «наиболее чистые»
и близкие к «бескерамическим» материалам Финмаркена (Гурина, 1951, с. 147).
В 1965 г. работы в районе п-ов Рыбачий и Средний продолжены экспедицией
ЛОИА АН СССР Н.Н. Гуриной. В изысканиях принимали участие археологи Л.Я. Крижевская, И.В. Гаврилова, В.Я. Шумкин. Исследования проводились совместно с геологами-четвертичниками Института геологии КолФ АН СССР С.А. Стрелковым и
Б.И. Кошечкиным. По берегам Мотовского залива кроме пяти ранее известных стоянок, найденных в 1935 г., были обнаружены ещё двадцать новых памятников каменного века, а на восточном берегу п-ова Рыбачий – девять. Основной материал,
собранный на поверхности, это орудия и отходы производства из кварца. Н.Н. Гурина считала, что наиболее древние мезолитические стоянки располагаются на площадках с высотными отметками до 55 м над уровнем моря (далее: ур. м.), а более
молодые, относящиеся к эпохе энеолита – на низких террасах (3–4 м над ур. м.) (Гурина, 1971, с. 96–99; Гурина, Кошечкин, 1978, с. 80–86). В.Я. Шумкин стоянки Большая
Мотка IV, V, VIII–XVI, XVIII датировал эпохой неолита – IV–III тыс. до н. э. (Шумкин,
1996, с. 73–74). В 1972 г. были проведены дополнительные разведывательные работы на п-ове Рыбачий в бухтах Амбарная, Долгая Щель, Ристиниеми (Гурина, 1973,
с. 11). К сожалению, большое количество стоянок, найденных в 30-е и 60-е гг. ХХ в.
оказалось разрушено военными действиями и более поздним строительством.
Значимым событием для археологии Западного Мурмана и Северной Фенноскандии стало открытие на п-ове Рыбачий в нижнем течении р. Пяйве в 1985 и
1986 гг. Североморским отрядом ЛОИА АН СССР под руководством В.Я. Шумкина
новых объектов наскального искусства (Шумкин, 1987, с. 292–293; 1990, с. 41).
Как следует из данного обзора, в основном целью археологического поиска
становились памятники каменного века. Поселения «позднего» времени археологами практически не обследовались. Есть только несколько небольших сообщений
об «остатках древних саамских стойбищ». Б.Ф. Земляков и Н.Н. Гурина во время своих работ на п-ове Рыбачий отмечали, в частности, «группу землянок в Мотовском
заливе, у подножия горы Рока-Пахта» (Гурина, 1951, с. 144, 166). В 1994 г. на п-ове
Рыбачий В.Я. Шумкин выявил ещё несколько саамских позднесредневековых поселений (Мурашкин, 2005, с. 149).
По информации Н.Н. Гуриной «значительная часть коллекций впоследствии была утрачена»
(Гурина, 1951, с. 147).
1

658

М.А. КУЛЬКОВА, М.М. ШАХНОВИЧ ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО...

Комплексные изыскания новейшего времени
В 2009 г. на п-ове Среднем, работниками компании «Арктические технологии», проводившими в этом районе геологическую разведку, при несколько драматических обстоятельствах, случайно был найден ранее не известный памятник археологии. Это хорошо различимые, задернованные, выложенные из камней круги
по шесть метров в диаметре с диагональной крестообразной кладкой внутри.
Руководство компании «Арктические технологии» организовало научное изучение объектов, пригласив специалистов комплексной геофизической экспедиции
«АстрА» (Санкт-Петербург). Работа проводилась методами георадиолокационного
профилирования. По их результатам геофизики высказали общее предположение,
что в данном месте располагалось древнее поселение и о наличии здесь мощной
разломной зоны глубинного заложения. Предлагались и другие гипотезы о назначении «странных кругов», в том числе, что это остатки военных сооружений последней войны – места установки зенитных орудий.
После осмотра объекта в 2010 г. М.М. Шахновичем и проведённого радиоуглеродного анализа образца угля, взятого в одном из сооружений, возникла
некоторая ясность с датировкой этих необычных построек – эпоха энеолита –
4200 л. н. (рис. 6А).
Предварительное датирование уникального памятника, определение его
функционального назначения и границ распространения культурного слоя являются основными задачами современной поисковой археологической деятельности.
Совершенно очевидно, что проведение разведочной шурфовки (до 20 м2) на подобного рода объектах не может дать ясного ответа на все эти вопросы. Естественно,
что большинство археологов всегда волнует тема минимизации земляных работ в
ходе разведки. Эта проблема особенно актуальна в труднодоступных и климатически суровых областях Заполярья. В качестве апробации одного из вариантов изучения археологических объектов без проведения раскопок, на примере памятников
«Круги» и «Братья», было решено в 2011 г. провести комплексную экспедицию с
привлечением специалистов изотопного центра МРЦКП РГПУ им. А.И. Герцена. В
рамках статьи мы подробно рассмотрим результаты работ, только на одном из обследованных памятников, называемом «Круги».
Объект «Круги» находится на западном берегу залива Баренцева моря Большая Мотка, разделяющего п-ова Средний и Рыбачий, в 1,7 км к западу от мыса
Приглубый (бывший п. Большое Озерко), в 4,75 км к югу от современного поселка
Озерки в северной части бухты и в 46 км к северо-востоку от п. Печенга. Памятник
располагается на площадке ровной береговой террасы, с небольшим понижением
к востоку. Поверхность террасы покрыта только моховым покровом, деревья отсутствуют. С востока границей памятника является ложбина русла небольшого каменистого ручья, поросшая берёзовым криволесьем. С севера – крутой спуск на нижележащую террасу. Кратчайшее расстояние до памятника от ручья Корабельный
– 1 км к юго-востоку. Грунт под дерном и слоем торфа – крупнозернистый песок с
камнями (рис. 1).
На территории изучаемого объекта находятся четыре единообразных, чёткой
округлой формы сооружения – «круга». Они не заглублены в почву, имеют ровное
дно, по окружности хорошо различим круглый валик «стенки», размерами 6×6,5 м
(внешний контур). Внутри их визуально просматриваются в центре задернованные
очаги, а с севера и запада – проёмы в «стенках» – «входы», шириной до 0,7 м. Отметим, что в каждом «круге» присутствует «крест» – дерновый валик крестовидной
формы. «Круги» располагаются двумя группами (южная – «круги» №1, 2 и северная
– №3, 4), удалёнными друг от друга на 50–60 м. Расстояние между сооружениями в
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южной группе – 20 м, в северной – 30 м. Площадь памятника предварительно определена в 3200 м2 (80×40 м) (рис. 2).
Как отмечалось, все четыре сооружения по своей морфологии идентичны.
Поэтому было решено предварительно исследовать только один объект – «круг»
№1 в южной группе. Он располагается в юго-восточной части памятника, практически на краю западного берега русла сезонного ручья. Он имеет чёткие округлые
очертания – 6,25×6,65 м (площадь около 42 м2). Ширина западного выхода – 0,7 м,
северного – 0,3 м. Толщина валика – 0,4–0,5 м, высота – 0,08–0,16 м. Его внутренняя сторона – крутая, внешняя – оплывшая. Дно ровное, уплотнённое, находящееся на одном уровне с внешней поверхностью за пределами «круга». Небольшой
естественный наклон на север, в сторону моря в границах объекта составляет
0,4 м. «Крест» (задернованные камни) ориентирован по линиям север – юг, запад – восток. Его концы не доходят до валика окружности. В секторах «круга»
видны семь отдельных задернованных камней. В центре – каменная кладка из
сложенных друг на друга плоских плит (0,4×0,5×0,03–0,04 м). Толщина торфа над
плитами – 0,15 м. Конструкция очага (открытый, закрытый и т. п.) без проведения
раскопок не ясна (рис. 3).
В южной части «круга» №1, с целью прояснения стратиграфии, по линии север – юг сделан небольшой поперечный разрез «стены» размером 1,0×0,5 м. Стратиграфия восточной стенки зондажа следующая: чёрный торф мощностью 0,4 м;
светло-серый подзол – 0,06–0,08 м; тёмно-коричневый песок – 0,13 м; светло-жёлтый песок. Грунт – крупнозернистый песок насыщенный мелкими камнями-плитками. В верхнем слое подзола, на 2 см ниже слоя торфа, найден один отщеп кварца
(3,3×2,1×1,3 см). В северной части шурфа на контакте торфа и подзола обнаружены
остатки небольшого фрагмента бересты (покрытие пола?) (рис. 4, 5).
Для датирования памятника отобраны два образца органики1. Первый –
торф с углём из-под нижних камней кладки в центре и второй – кусочек бересты
(3,2×5 см), найденный в песке под слоем торфа в зондаже, прорезавшем бровку
сооружения. Получены следующие радиоуглеродные даты: торф – 4500±100 ВР
(SPb-267), береста – 3550±370 ВР (SPb-427). Соответственно, калиброванный календарный возраст первого образца приходится на интервал 3355–3089 ВС – 63,2%, а
второго – 2350–1491 ВС – 63,2%. По имеющимся радиоуглеродным определениям
сооружение («Круг №1») может датироваться переходным периодом от неолита к
энеолиту (конец IV – начало III тыс. до н. э.) (рис. 6).
Объяснение, почему памятник не был обнаружен раньше работавшими в этом
районе Б.Ф. Земляковым, Н.Н. Гуриной, В.Я. Шумкиным, скорее всего, очень простое.
Высота его нахождения очень существенна – около 120 м над уровнем моря. В то
время, когда они работали, по методике поиска памятников археологии на северо-западном побережье Кольского п-ова, разработанной в 1920–1930-е гг. и скорректированной в 1960–1970-е гг., предполагалось, что самые древние стоянки каменного века (эпоха мезолита) могут находиться на морских террасах на высоте
35–50 м над ур. м., а верхняя морская граница позднеледникового бассейна располагается на отметках 125–130 м (Долуханов, 1971, с. 100–101; Кошечкин, Лебедева,
1983, с. 71–174). В силу этого уровень 120 м рассматривался как бесперспективный
для расположения археологических памятников поселенческого назначения.
Местоположение памятника «Круги» отличается от топографии известных
поселений и стоянок каменного – раннего железного веков, известных в этом регионе Восточной Фенноскандии. В первую очередь некомфортной открытостью северным ветрам и значительной удалённостью от постоянного источника пресной
Радиоуглеродные определения производились в изотопном центре РГПУ им. А.И. Герцена
к.г.-м.н. М.В. Кульковой.
1
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воды. Как упоминалось, полноводный и существующий почти круглогодично ручей Корабельный располагается в 1 км от «кругов». Однако, рядом находится русло
очень небольшого сезонного ручья, который существует только в весеннее время
года. Является данный признак следствием функционального назначения памятника или отражением его сезонного характера ясно при качественном увеличении
суммы археологических данных.
Визуально хорошо наблюдаемые «валики», которые оконтуривают объекты и
крестообразные стенки внутри сооружения, являются утолщениями слоя торфа в
местах изменения верхней конфигурации культурного слоя. По стратиграфии зондажа нельзя сказать, что это участки преднамеренной подсыпки грунта, и, скорее
всего, мы имеем дело с остатками истлевших деревянных конструкций или выкладкой из торфа.
Интересно обнаружение отщепа кварца – стандартной и массовой категории артефактов (продуктов расщепления) на неолитических памятниках Восточной Фенноскандии. Немаловажно и то, что он находился под валом «стены». Можно предположить, что он относится к комплексу находок, возникшему в процессе
функционирования объекта, или же «круг» построен поверх более древнего культурного слоя.
Очень важно общее конструктивное единообразие всех четырёх сооружений. Пока визуально фиксируется только один различающийся признак «кругов»
– внешний валик объекта №1 сделан из торфа, а объекта №2 – из камней. В любом случае, однако, это свидетельствует об их культурной общности и идентичном
функциональном назначении.
Как соотносились друг с другом эти два комплекса сооружений (северное и
южное)? Опираясь на накопленный опыт работ со структурными связями поселений каменного века, можно предположить, что «круги» внутри выделенных условных групп единовременны. Однако, тоже самое считать о бытовании самих групп
следует менее уверенно. Исключительно интуитивно допускаем, что эти объекты
синхронны или существовали с очень небольшим хронологический разрывом.
Методика геохимического картирования
В конце XX – начале ХХI в. с развитием высокоточных аналитических методов
исследования веществ появляется возможность получить полный анализ минерального и химического составов отложений, которые накапливались при участии
древнего человека. Аналитические исследования распределения отдельных элементов-индикаторов антропогенных систем, а также их ассоциаций, выявленных
с помощью методов математической статистики, составление моно- и полиэлементных карт, сравнение геохимических данных с археологическими материалами
дают возможность установить расположение функциональных зон, и возможность
интерпретации жилых пространств или остатков жилых конструкций, очагов или
кострищ, хозяйственных ям производственных/хозяйственных площадок различного назначения.
На объекте «Круг №1» образцы отбирались по условной сетке, примерно,
через 10–30 см друг от друга, как внутри объектов, под слоем торфа, на глубине
15-20 см от современной дневной поверхности (далее - с.д.п.), так и за пределами
памятника. Начальные точки отбора проб привязаны к GPS-координатам. Химический состав образцов определён методом рентгено-спектральным флуоресцентного анализа на спектрометре «СПЕКТРОСКАН МАКС» в лаборатории Геохимии окружающей среды РГПУ им. А.И. Герцена. Полученные данные обработаны методами
математической статистики (Klecka, 1980).
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В лабораторных условиях проводилась предварительная подготовка образцов, которая включает высушивание их в сушильном шкафу при температуре
105оС, фракционирование, растирание в агатовой ступке до состояния пудры, прессовка образца в таблетки для дальнейшего определения химического состава методом рентгено-спектрального флуоресцентного анализа.
Факторный анализ позволил обнаружить группу элементов-индикаторов антропогенной деятельности на памятниках. А также дал возможность выявить соотношения между элементами, характеризующими человеческое воздействие на
культурных слой объектов и остальными химическими составляющими.
Накопление того или иного элемента зависит от различных природных факторов формирования отложений и их последующего диагенетического преобразования, продолжительности и интенсивности оккупации древними людьми данного места и процессов, происходящих после погребения древних отходов. Поведение
отдельных элементов зависит от pH, Eh условий, содержания органического вещества в почвах, минерального состава и текстуры почв. Поэтому, разные элементы
ведут себя различно в одинаковых геохимических условиях при почвообразовании
на древнем поселении. В последнее время для оценки древнего антропогенного
влияния на окружающую среду используется способ «многоэлементного» анализа
(Parnell, Terry, 2002; Wilson…, 2007).
Применение методов математической статистики позволяет разделить
всю совокупность химических элементов, полученных при исследовании антропогенных почв, на несколько групп. Ассоциация химических компонентов
в группе с наиболее близкими корреляционными связями показывает, что эти
элементы образовывались в одинаковых геохимических условиях. Таким образом, можно выявить группу элементов, которая связана непосредственно с антропогенной деятельностью.
Каждая фаза антропогенной активности на поселении или в пределах ритуальных и хозяйственных участков изменяет свойства, состав почв и оставляет свой
геохимический след в отложениях. Антропогенная модификация древних почв
проявляется в увеличении концентрации химических элементов и их соединений,
которые связаны с определённой деятельностью человека. Главными элементами,
которые могут характеризовать антропогенное воздействие, по данным М. Нунец
и М. да Коста и др., являются фосфор, кальций и стронций (Nunez, 1977; da Costa,
Kern, 1999). Эти элементы – основные компоненты, входящие в состав минеральной
части костной ткани, зубов, роговых образований. В процессе захоронения, карбонат-апатит, из которого состоит минеральная часть костной ткани, практически
не растворим, и не выносится водными потоками. Поэтому в местах поселений и,
особенно, в местах захоронений людей и животных, содержания фосфора, кальция
и стронция имеют сильные аномальные значения.
Другими элементами, которые также используются для характеристик антропогенного влияния, являются калий и рубидий. В. Миддлтон связывает аномальные содержания калия на поселениях и в местах жилых помещений с зонами
очагов, т. к. в древесной золе растений были зафиксированы высокие содержания
калия (Middleton, Price, 1996). По данным М. Астон и др., которые исследовали состав
современной древесины и древесной золы, эти вещества обогащены марганцем и в
некоторой степени цинком (Aston, 1998). Повышенные концентрации калия в почве
на поселениях, М. Гриффит также связывает со скоплениями в почве древесины
или пепла (Grif ith, 1981).
С помощью компьютерной программы Surfer Mapping System (Version 8.0) построены карты, отображающие распределение геохимических индикаторов, связанных с антропогенной активностью.
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В лаборатории используется метод конвенциального радиоуглеродного датирования на базе низкофонового жидкостного сцинтилляционного счетчика
Quantulus 1220.
Геохимическое картирование объекта «Круг №1»
Образцы отобраны по условной сетке через 10–30 см друг от друга, как внутри «круга», так и за пределами памятника. По вертикали пробы брались под слоем
торфа, на глубине 15–20 см от с.д.п. Начальная точка отбора проб привязана к постоянному реперу – металлический прут, находящийся в 4 м к юго-западу от югозападного сектора «круга» №1. Отложения представлены светло-серым крупнозернистым и мелкозернистым гумусированым песком с включениями гравия.
Факторный анализ позволил обнаружить группу элементов-индикаторов антропогенной деятельности на памятнике. И дал возможность выявить соотношения между элементами, характеризующими человеческое воздействие на культурный слой поселения и остальными химическими составляющими (рис. 7).
Формула первого фактора (58,8%): Al2O3(0,97), SiO2 (0,89), TiO2(0,95)Zr/CaO(0,83)P2O5(0,76),
Sr(0,55), показывает антагонизм между группой элементов, сформировавшихся с участием процессов выветривания и отражающих состав материнских пород и группой элементов, связанных с антропогенной деятельностью.
Для того чтобы разделить кальций и стронций (основные компоненты минеральной части костной ткани, зубов, роговых образований), входящие в состав
антропогенных остатков от этих химических элементов в составе породообразующих минералов, использовались соотношения СаO/(CaO+Na2O) и Sr/(Sr+Na). На
рис. 8 показана карта распределения СаO/(CaO+Na2O) по площади культурного
слоя памятника. Аномальное распределение значений модулей СаO/(CaO+Na2O) и
Sr/(Sr+Na2O) может быть связано с концентрациями костных остатков и тканей.
На рис. 9 показана геохимическая карта распределения значений модуля Sr/
(Sr+Na2O). Места повышенных значений показателя Sr/(Sr+Na) (г/т) совпадают с
зонами, входящими в сферу деятельности человека. По данным В. Миддлтон, повышенные значения стронция в структурах жилых помещений связаны с накоплением остатков ороговевшей ткани (рога) (Middleton, Price, 1996, р. 673–687).
На объекте «Круги №1» аномальные значения показателей СаO/(CaO+Na2O) и
Sr/(Sr+Na2O) зафиксированы в зонах северного «входа», за его пределами и в центральной части «круга», где под плоскими камнями найдены остатки кострища
(рис. 8, 9). Можно отметить, что геохимические аномалии в этих зонах могут быть
связаны с остатками костей и ороговевшей материи. В центральной части «круга»,
где фиксируется повышенное содержание этих элементов, возможно, происходило
сжигание костей или разделка животных.
Карта распределения фосфора на площади культурного слоя памятника показывает аномальные значения фосфора в зонах «входов», в центральной части
«круга» и с западной стороны за его пределами (рис. 10). Можно отметить, что эти
зоны были наиболее интенсивно оккупированы древними людьми, по сравнению
с другими участками.
Калий и рубидий являются элементами, которые также используются для
характеристик антропогенного влияния. Аномальные содержания калия на поселениях и в местах жилых помещений связывают с зонами очагов, т. к. в древесной
золе растений были зафиксированы высокие содержания калия. Продукты сгорания древесины обогащены и марганцем (Mn) и в некоторой степени цинком.
Распределение геохимических модулей K2O/(K2O+Na2O)% и Rb/(Rb+Na2O)%
по площади памятника показано на рис. 11, 12. Аномальные значения калиевого
и радиевого геохимических модулей фиксируются внутри «круга» и за пределами
конструкции.
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Соотношение K2O/(Na2O+K2O) является индикатором древесной золы в отложениях культурного слоя, и может, в данном случае, рассматриваться, как маркер
участков приочажных зон, куда выбрасывались заполнения очагов после их чистки. Распределение значений геохимического модуля Rb/(Rb+K2O) хорошо коррелирует с K2O/(Na2O+K2O) модулем.
Очажные зоны также могут характеризоваться повышенными значениями
таких химических элементов, как цинк (Zn) и медь (Cu) (рис. 13, 14). Полученные
данные свидетельствуют о расположении очагов и очажных выбросов в рассматриваемой структуре.
Аномальные зоны калия и рубидия сдвинуты относительно зон меди и цинка. Так как калий и рубидий более лёгкие элементы, они могут накапливаться в
больших содержаниях в зонах вторичных, например, в местах выбросов угля из
очага. Цинк и медь – более тяжёлые металлы, вероятно, накапливаются в остатках золы непосредственно в очагах. В тоже время известно, что цинк активно накапливается в чешуе, коже, жабрах и плавниках рыб вместе с умеренными количествами меди, марганца и свинца. В нашем случае содержание металлов в почве
очень небольшое, чтобы с уверенностью предполагать присутствие металлургического производства.
Зоны аномальных значений марганца связаны с древними участками максимального гумусирования (рис. 15). По данным различных исследований, его высокая селективная и общая концентрация растениями происходит в условиях кислой и сильнокислой реакции среды. Осаждению марганцевых соединений благоприятствует кислотно-щелочной геохимический барьер. Сброс кислых растворов
с высоким содержанием марганца в щелочную среду приводит к его накоплению
в виде минеральных соединений. Таким образом, участки на поселении, в которых
накапливались и сгнивали растительные и древесные остатки, а также шкуры и
животные ткани, могли играть роль кислотно-щелочного барьера, благоприятного
для концентрации нерастворимых соединений марганца. Также, он присутствует в
этих зонах в виде органометаллических комплексов. Остатки полуразложившейся
коры дерева найдены в одном из пикетов.
Интересной является геохимическая карта распределения мышьяка, повышенные значения которого характерны для зоны внутри «круга» (рис. 16). Пока
на основании имеющихся данных сложно объяснить этот результат. В качестве
рабочей гипотезы выскажем наблюдение, что в погребениях бронзового века минералы, содержащие мышьяк (аурипигмент, реальгар, киноварь) использовали в
ритуальных целях.
Высокая аномалия внутри круга также была зафиксирована по содержанию
железа (рис. 17). Что это – следы металлообработки или нахождение в культурном
слое железных вещей? Ответ на это дадут только археологические работы.
Подведём итоги. При проведении исследований на одном из сооружений памятника «Круги», выявлен определённый комплекс химических компонентов и
микроэлементов (P2O5, CaO, K2O, MnO, Zn, Cu, Sr, Rb), накапливающихся в культурном слое и связанных с жизнедеятельностью древнего человека.
Повышенные значения фосфатов (P2O5), а также аномальные значения показателей СаO/(CaO+Na2O) и Sr/(Sr+Na2O) характеризуют зоны, на которых, вероятно,
было скопление органических материалов, полученных, например, при разделке
туш животных.
Характер околокостровых зон и интерпретация различных конструкций,
таких, как древние очаги, можно охарактеризовать, используя индикаторные
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значения K2O/(K2O+Na2O) и Rb/(Rb+Na2O) и распределение таких химических элементов-индикаторов повышенной зольности в антропогенных отложениях, как
цинк (Zn) и медь (Cu).
Характер распределения марганца (Mn) в культурном слое может показывать
места, на которых происходило разложение древесных и органических остатков.
Можно также предположить, что зоны с повышенными содержаниями комплекса элементов, таких, как P, Ca, K, Sr, Rb, Zn, Cu, характеризуют участки, где могли
приготовлять пищу, разделывать мясо животных. Останки животных, после их разделки и еды при захоронении и разложении обогащали почву этими элементами.
В тоже время нужно быть осторожными с выводами относительно причин повышенного нахождения мышьяка и железа в слое. Не исключено, что это может
быть и геологической аномалией. Известно, что подзолы Кольского п-ова содержат в своем составе до 33% рудных минералов, в основном сульфидного характера
(Кашулина, 2003). Многие из них устойчивы к выветриванию и включают в себя
As, как элемент, имеющий сродство к сере. Кроме того, в результате процессов выветривания, в местах, где проявляется повышенное гумусирование, происходит
разрушение мышьяковых минералов (например, арсенопирита) и образование соединений с окислами железа. Однако, возникает закономерный вопрос – почему
аномальное содержание этих элементов отмечено только внутри исследованного
«круга»? Выскажем предположение, что древним человеком могли использоваться
вторичные окислы железа – гематит, обогащенный мышьяком (порошок красного
цвета, похожий на охру). Таким образом, вопросов пока больше, чем ответов. Несомненно лишь одно: разгадка существует, но находится она на пути комплексного
изучения этого и других аналогичных памятников Карелии.
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Рис. 1. Местонахождение памятников археологии.
Губа Большая Мотка. Печенгский р-н Мурманской обл.
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Рис. 2. План памятника археологии «Круги»
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Рис. 3. Круг № 1. Вид с юго-востока

Рис. 4. Памятник «Круги». Объект №1.
План, местонахождение пикетов и шурфа 2011 г.
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Рис. 5. Памятник «Круги». Объект №1. Шурф. Вид с северо-запада

Рис. 6. Памятник «Круги». Объект №1. Радиоуглеродные определения
(торф из кладки в центре «круга»)
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Рис. 6 (продолжение). Памятник «Круги». Объект №1. Радиоуглеродные
определения (береста под валом «круга»)

Рис. 7. Объект №1. Главные химические компоненты, характеризующие
антропогенную активность
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Рис. 8. Объект №1. Геохимическая карта распределения СаO/(CaO+Na2O) (%)

Рис. 9. Объект №1. Геохимическая карта распределения Sr/(Sr+ Na2O) (%)
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Рис. 10. Объект №1. Геохимическая карта распределения P2O5 (%)

Рис. 11. Объект №1. Геохимическая карта распределения K2O/(K2O+Na2O) (%)
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Рис. 12. Объект №1. Геохимическая карта распределения Rb/(Rb+Na2O) (%)

Рис. 13. Объект №1. Геохимическая карта распределения цинка
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Рис. 14. Объект №1. Геохимическая карта распределения меди

Рис. 15. Объект №1. Геохимическая карта распределения марганца
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Рис. 16. Объект №1. Геохимическая карта распределения мышьяка

Рис. 17. Объект №1. Геохимическая карта распределения железа
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А.В. УТКИН, Е.Л.КОСТЫЛЕВА

ЕЩЕ РАЗ О СРЕДНЕСТОГОВСКИХ ПОГРЕБЕНИЯХ
НА МНОГОСЛОЙНОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧЕРНАЯ ГОРА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
Резюме

Авторы защищают ранее высказанное положение о том, что погребения №№ 6Б-11, 13, 15, 17
на поселении Чёрная Гора (Клепиковский р-н Рязанской обл.) относятся к среднестоговской культуре. Отмечается отличие краниологических материалов этой группы погребений от известных краниологических серий лесного неолита. Указывается, что сравнительно недалеко от Чёрной Горы – в
Примокшанье – имеются поселения с находками среднестоговской керамики (Имерка VIII, Шаморга
IX, Ширингуши, Скачки, Лепченка) и высказывается мнение, что подобная керамика может быть
найдена и в коллекции с Чёрной Горы.
Ключевые слова: Центральная Россия, поселение Чёрная Гора, погребения, среднестоговская культура

A.V. UTKIN, E.L. KOSTYLEVA

SREDNY STOG CULTURE REVISITED: THE BURIALS
AT THE MULTI-LAYER SITE OF CHERNAYA GORA
IN CENTRAL RUSSIA
Abstract

The paper defends an earlier hypothesis that the burials 6B-11, 13, 15, and 17 at Chernaya Gora
(near Klepikovo, Ryazan Oblast, Russia) belong to the Sredny Stog culture. The authors focus on the differences between craniological material from this burial complex and the prominent craniological series of the
Forest Neolithic. They further indicate that Sredniy Stog ceramics have been found at nearby sites (Imerka
VIII, Shamorga IX, Shiringushi, Skachki, Lepchenka; ig. 3) in Mokshan area. They also speculate that similar
ceramics can be in the collection from Chernaya Gora.
Keywords: Central Russia, Chernaya Gora settlement, burial complex, Sredny Stog culture

В

1994 г. среди погребальных древностей на многослойном поселении
Черная Гора нами была выделена группа энеолитических среднестоговских захоронений начала первой четверти III тыс. до н.э. (Уткин, Костылева, 1994, с. 76-79). Коллеги предложенную интерпретацию встретили скептически молчаливо и постарались поскорее забыть. Только почти через полтора
десятка лет, в 2006 г. о ней вспомнил В.В. Ставицкий. Приведем пространную цитату из его статьи: «Проанализировав погребальный обряд могильника Черная
Гора, А.В. Уткин и Е.Л. Костылева пришли к выводу, что скорченные захоронения
данного памятника находят ближайшие аналогии в среднестоговской культуре.
С данными захоронениями ими были связаны и отдельные фрагменты черногорской керамики, опубликованные В.П. Третьяковым, которые, по их мнению, близки среднестоговским. Однако среднестоговская принадлежность этих фрагментов весьма проблематична, поскольку на них отсутствуют типичные для Среднего
Стога расчесы зубчатым штампом, не зафиксированы здесь и профилированные,
резко отогнутые наружу венчики, отсутствует раковинная примесь в тесте сосудов. <…>. Нельзя не отметить и значительную оторванность территории Озерной
Мещеры от основного массива среднестоговских памятников. Тем не менее, ана677
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логи вышеназванным захоронениям в ареале распространения среднестоговских
древностей А.В. Уткиным и Е.Л. Костылевой указаны очень точно. Именно для
лесостепной зоны Днепро-Донецкого бассейна характерны скорченные захоронения…» (Ставицкий, 2006, с. 335). Почти как в популярной в 1970-е гг. эстрадной
песне: «и не то, чтобы да, и не то, чтобы нет».
В связи с эти мы еще раз решили вернуться к проблеме погребений среднестоговцев в Окско-Клязиминском междуречье. Вкратце напомним ситуацию.
Многослойная стоянка Черная Гора, расположенная в Мещерской низменности на реке Пре (левом притоке Оки; Клепиковский р-н Рязанской обл.), является одним из наиболее известных в литературе археологических объектов лесного
неолита и эпохи бронзы Центральной России (рис. 3). Она была открыта в 1928 г.
О.Н. Бадером. В 1951-1952 и 1963-1969 гг. систематически исследовалась археологической экспедицией ГИМа под руководством И.К. Цветковой. За девять полевых
сезонов на памятнике вскрыто в общей сложности 2140 м2, изучена литология и
стратиграфия культурных отложений мощностью до 2,5 м, фиксирующих здесь
жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени - от раннего неолита и до финала бронзового века включительно. Собранная в процессе раскопок
коллекция вещей насчитывает почти 22,5 тысячи единиц (Емельянов, 1994). Среди
них - обломки разнообразной керамической посуды, орудия и украшения из камня
и кости. Они, к сожалению, до сих пор подробно и обстоятельно не опубликованы,
за исключением отдельных категорий находок, в частности, прекрасных миниатюрных костяных скульптурок (Цветкова, 1969а).
Помимо поселенческих остатков на стоянке в различных частях раскопанного участка обнаружено 50 погребений. Последние были разделены руководителем
раскопок на три культурно-хронологические группы: поздняковскую (погр. 3-5, 12,
16, 23, 28-49) (Цветкова, 1969б), волосовскую (погр. 50) (Цветкова, 1969в) и «неолитическую» (погр. 1, 2, 6-11, 13-15, 17, 19-22, 24-27). Если выделение двух первых
групп документировано более-менее надежно, то отнесение третьей группировки
могил к неолиту небесспорно (Уткин, Костылева, 1994). Сомнения (и весьма веские) возникают при детальном сопоставлении их с достоверно неолитическими
захоронениями, исследованными на других памятниках Верхнего Поволжья и Волго-Очья, особенно в последние годы (Костылева, Уткин, 2010, с. 251-255).
Более того, и сами «неолитические» погребения на Черной Горе не составляют единого целого. Они распадаются на два автономных энеолитических кладбища (рис. 1): финальноволосовское (погр. 1, 2, 6А, 14, 19-22, 24-27 плюс погр. 50) и
среднестоговское (погр. 6Б-11, 13, 15, 17)1.
Скелетные останки среднестоговцев располагались компактно в юго-восточной, прибрежной части дюны, в основании мощного культурного слоя, а часть - непосредственно под ним. Очертания могильных ям ни в одном случае не прослежены.
Семь погребений были одиночными, два – парными (погр. 6Б и 7). Большинство покойников захоронено в однообразной позе: на спине с поднятыми вверх и
согнутыми в коленях ногами, которые со временем завалились на сторону (рис. 2:
1, 3-5). Одно - в полусогнутом состоянии на правом боку (погр. 8; рис. 2: 2). Ориентировка скелетов была различной. Инвентарь и украшения отсутствовали. В некоторых могилах зафиксированы лишь следы красной охры или в виде небольших
пятен, или отдельных вкраплений. Подобные позы погребенных ни среди льяловских2, ни среди волосовских погребальных древностей не известны, но они харак1

Развернутую аргументацию см.: Костылева, Уткин, 2010. С. 222-227.

В качестве захоронения «на спине с подогнутыми ногами» мы, вслед за В.В. Сидоровым, рассматривали льяловскую ингумацию (№ 22) на стоянке Языково I (Уткин, Костылева, 1994, с. 77; Сидоров, 1992). В действительности
же труп был положен в могилу на правом боку, а по мере разложения мягких тканей остов завалился влево, на спину,
о чем красноречиво свидетельствует положение длинных костей ног и рук (Костылева, Уткин, 2010, с. 152).
2
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терны для энеолитической культуры второй половины IV - середины III тыс. до н.э.
на территории Днепро-Донецкого междуречья, получившей название в литературе
Средний Стог 2 (Телегiн, 1973).
Если рассматривать черногорскую среднестоговскую группу захоронений как
единый могильник, то параллели ему среди материнских среднестоговских некрополей фиксируются еще более отчетливо. С одной стороны, это - различная глубина
залегания скелетов, порой достаточно существенная, их разбросанность по территории погребальной площадки и разнообразие в ориентировках, с другой, - тенденция
к расположению могил (или части их на крупных кладбищах) широкой полосой (рис.
1). Последнее обстоятельство особенно сближает Черную Гору с такими могильниками как Игрень VIII на р. Самаре в левобережье Днепра и в урочище Дрониха в бассейне Среднего Дона (Телегiн, 1973; Телегин, Филенко, 1982; Синюк, 1984).
С Дронихой черногорское кладбище кроме этого объединяет территориальная близость, малочисленность захоронений, чисто символическая посыпка некоторых покойников охрой и полное отсутствие при них погребального инвентаря и
украшений. Последний признак, казалось бы, резко отделяет эти два могильника
от остальных, но это не совсем так. И среди среднестоговских могил Украины примерно в половине не обнаружено никаких вещей.
Черногорские и собственно среднестоговские захоронения сопоставимы и
хронологически: кости женских скелетов 6Б и 10 по 14С датированы соответственно
4830±60 и 4940±80 (ГИН-5242 и 5235) л.н. (Сулержицкий, Фоломеев, 1993), т.е. появление могильника среднестоговцев на Средней Оке мы можем относить ко второму, дереевскому периоду развития среднестоговской культуры (по Д.Я. Телегину) и
синхронизировать его с александрийско-дереевской группой некрополей, с которыми он имеет много общих черт как структурного, так и обрядового характера.
Близость между ними фиксируется также по данным краниологии. Из пяти
среднестоговских черепов с Черной Горы один принадлежал мужчине (№8), два
- женщинам (№№9, 10) и два - субъектам юношеского возраста (№6Б - женского
пола, №17 - неопределенного). Все они европеоидного облика, по форме мозгового
отдела долихокранны. Причем женской группе присуща исключительная грацильность (Ефимова, Кондукторова, 1993, с. 61). Этим она резко выделяется среди всех
ныне известных краниологических серий лесного нео-энеолита1.
Если присутствие поздняковцев и волосовцев на Черной Горе, кроме типологически выделяемых погребений, хорошо документируется находками в культурном слое стоянки большого количества керамики, орудий и типично волосовской костяной скульптуры, то говорить утвердительно или отрицательно о
наличии на памятнике среднестоговских поселенческих материалов сложно. Об
этом можно будет судить только после того, как будет систематизирована и изучена в полном объеме громадная коллекция вещей из раскопок памятника. Не
исключено, что среди них окажутся и среднестоговские артефакты. Однако нельВ конце 1980-х гг. В.Н. Федосовой были проведены исследования длинных костей черногорских среднестоговских скелетов. Она вслед за И.К. Цветковой рассматривала их как «неолитические»
и сравнивала с льяловскими костяками Языкова I. Однако, сопоставление измерительных данных
длинных костей посткраниальных серий с этих памятников не выявили ожидаемого сходства, а,
наоборот, зафиксировали достаточно существенные различия. Пытаясь объяснить подобную ситуацию, исследовательница пришла к следующему заключению: «…по-видимому, улавливаемые <...>
межгрупповые вариации морфоструктурной изменчивости длинных костей данных ранненеолитических (средненеолитических - Авт.) серий (Черная Гора и Языково) отражают межпопуляционные
различия, связанные с расогенетическими особенностями северной и южной популяций лесной
зоны Восточной Европы раннего (среднего - Авт.) неолита» (Федосова, 1989, с. 24). Этот вывод по
своей посылке ложный, но он косвенно и, что самое главное, независимо отрицает отнесение «неолитических» захоронений на Черной Горе к кругу льяловских погребальных древностей.
1
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зя исключить и обратное предположение - полное отсутствие бытовых остатков
среднестоговцев на Черной Горе, как нет их, например, на территории Дрониховского некрополя. По наблюдениям Д.Я. Телегина «всi могильники i окремi поховання, як правило, розмiщуються за межами поселень» (Телегiн, 1973, с. 102).
Другими словами, если о наличии вещественных остатков среднестоговцев
среди материалов Черной Горы мы сейчас можем только гадать – «или да, или нет»,
то факт присутствия их на ряде памятников Примокшанья, в подбрюшье Оки бесспорен (рис. 3). Особенно в этом плане показательны керамические материалы (Королев, 1996; Королев, Ставицкий, 2006). Находки их на многослойных поселениях
однозначно указывают на инфильтрацию отдельных групп южного населения в регион на рубеже IV-III тыс. до н.э. И мы уверены: в будущем в процессе интенсивных
полевых работ здесь будут открыты также и новые погребения среднестоговской
культуры. Примером может служить полуразрушенное среднестоговское захоронение, исследованное на стоянке Одоевские Фермы I в 1987 г. (Климкова, 1996; Костылева, Уткин, 2010, с. 229).
P.S. Помимо человеческих погребений на площади черногорского «неолитического» кладбища были обнаружены три захоронения собак1. Они занимали
промежуточное пространство между двумя группами могил (рис. 1), об их стратиграфической привязке руководитель раскопок говорила вскользь, поэтому точно
определить их культурную принадлежность в настоящее время не представляется
возможным. Вдобавок, это усугубляется еще и тем, что захоронения собак эпизодически встречаются как на среднестоговских могильниках (Дрониха, Госпитальный
Холм), так и на финальноволосовских (Сахтыш II, Водыш, Володары).
Мы склонны связывать их, исходя из формальной логики, с последними: вопервых, животные закопаны вне территории распространения среднестоговских
захоронений; во-вторых, они попадают в условно очерченные границы волосовского некрополя; наконец, почти аналогичное расположение трех погребенных собак - несколько в стороне от могил людей - прослежено на Втором Сахтышском
кладбище (Костылева, Уткин, 2010, с. 22, 23).
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Рис. 1. Стоянка Чёрная Гора. План раскопа с расположением погребений: 1 - волосовские одиночные; 2 - волосовские коллективные; 3 – среднестоговские;
4 - захоронения собак (рис. А.В. Уткина)
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Рис. 2. Стоянка Чёрная Гора. Среднестоговские погребения: 1 - погребение
15; 2 - погребение 8; 3 - погребение 9, 4 – погребение 10; 5 - погребение 6Б (по
И.К. Цветковой)
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Рис. 3. Карта энеолитических среднестоговских древностей
в Окско-Клязьминском междуречье и Примокшанье
I. Погребальные памятники (I): 1 - Чёрная Гора; 2 – Одоевские Фермы I.
II. Поселенческие памятники (II): 3 – Имерка VIII; 4 – Шаморга IX; 5 – Ширингуши;
6 – Скачки; 7 - Лепченка (рис. А.В. Уткина)
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ VI РАЗРЕЗА ГОРБУНОВСКОГО
ТОРФЯНИКА В 1926 г. (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК Д.Н. ЭДИНГА)
Резюме

Статья посвящена материалам исследования VI Разреза Горбуновского торфяника, проведенных Д.Н. Эдингом в 1926 г. В комплексе с материалами современных исследований проанализированы стратиграфические позиции и датировка культурных слоев памятника; комплекс находок, выполненных из камня и дерева, керамика.
Ключевые слова: Зауралье, Горбуновский торфяник, Д.Н. Эдинг, стратиграфия, хронология,
сооружения и находки из древесины, функциональное назначение памятника

N.M. CHAIRKINA

1926 ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF SECTION VI OF GORBUNOVSKY
PEAT BOG BASED ON DATA FROM EXCAVATIONS BY D. EDING
Abstract

This paper discusses the materials from the 1926 excavation of Section VI of Gorbunovsky peat bog
conducted by D. Eding. Stratigraphic location and dating of cultural layers, wooden and stone inds, ceramics
have been re-examined in light of recent data.
Keywords: Trans-Urals, Zauralye, Gorbunovsky peat bog, D. Eding, stratigraphy, chronology, wooden
artifacts and structures, functional purpose of a site

Г

орбуновский торфяник торфяник расположен в Свердловской области, в
140 км к С от г. Екатеринбурга, на территории МО «г. Нижний Тагил». Он
занимает дно межсопочной древней котловины, площадью около 5,5 км2.
Торфяник озерного происхождения, большая часть массива подстилается
сапропелем, мощность которого достигает 1,5 м (рис. 1). Работы по его осушению
и добычи торфа начались в начале ХХ в., особенно интенсивно – в 1940-х–1970-х гг.
В настоящее время он полностью осушен, однако добыча торфа в промышленных
масштабах не производится. С начала XX в. торф на Горбуновском торфянике
добывался ручным способом так называемыми «разрезами», которые представляют собой выработки, протянувшееся с запада на восток, ограниченные бортами
– ненарушенными участками торфяника. Разрезы располагаются в центральной, вероятно, наиболее сухой части торфомассива, они пронумерованы с севера
на юг – I–XI и до сих пор визуально фиксируются на поверхности (рис. 1). Из-за
высокого уровня воды добыча торфа шла не сплошным вскрытием всей поверхности разреза, а квадратными или прямоугольными секторами (напоминающими
современные раскопы малой площади), между которыми оставлялись перемычки
– не разобранные участки торфа.
Первые археологические памятники в заторфованной котловине были выявлены здесь случайно в начале ХХ в. В 1908 г. в нескольких разрезах (по современной нумерации IV–VI) были обнаружены остатки деревянных сооружений,
напоминающих стлань или гать с постройками (Клер, 1909, с. 1–29). Особое место среди всех торфяниковых памятников Зауралья, по количеству вскрытой
площади, уникальному комплексу обнаруженных здесь находок и сооружений,
занимает VI Разрез, расположенный почти в центре Горбуновского торфяника,
в 600 м к западу от восточного берега. В 1926–1929, 1931, 1936 гг. памятник
исследовал Д.Н. Эдинг (1929; 1940), в 1948 г. – А.Я. Брюсов, в 1956 г. - В.М. Ра685
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ушенбах, а в 1979–1980 гг. – В.Ф. Старков (1979; 1980). В результате этих работ
на VI Разрезе обнаружены деревянные сооружения эпохи энеолита — бронзы,
возможно, раннего железного века — площадки или постройки, а также дорожки-настилы. Серия предметов – деревянные антропоморфные, зооморфные и
орнитоморфные скульптуры, керамические «лепешки» с нанесенной на них серией знаков, фрагменты не менее чем 275 глиняных тарелок, в том числе со
стилизованными изображениями водоплавающих птиц, найденные рядом с сооружениями или в них, явно связаны с ритуальной практикой. Эти материалы
уже более столетия привлекают внимание специалистов. Однако результаты
раскопок почти не опубликованы, около двух десятков тысяч артефактов до сих
пор полноценно не обработаны. Многие вопросы – время функционирования и
назначение сооружений, культурно-хронологическая атрибуция изделий – продолжают оставаться дискуссионными. Эти факторы обусловили необходимость
комплексных междисциплинарных исследований памятника, начатых в 2007 г.
(Чаиркина, 2010, с. 134–157). Проводится и научная обработка археологических
коллекций из раскопок Д.Н. Эдинга, В.Ф. Старкова, А.Я. Брюсова и В.М. Раушенбах,
насчитывающих около 2000 артефактов, которые хранятся в ГИМ1 и Нижнетагильском музее-заповеднике (Кашина, Чаиркина, 2011; 2012). Предлагаемая публикация посвящена материалам раскопок памятника, проведенным Д.Н. Эдингом (1927) в 1926 г., когда были исследованы шурфы А и А1 на северном борту
разреза, напротив места обнаружения постройки 1908 г. Шурф А2 расположен в
самом VI разрезе, рядом с предполагаемым местом расположения постройки, на
участке, не выбранном полностью при торфодобыче.
1926 г. был первым годом исследования памятника, когда еще не была отработана методика фиксации находок и ведения документации. На предметах
коллекции этого года чернилами нанесена маркировка, состоящая из заглавной
буквы А и прописных а-я (Ая, Ао и т. д.); реже – Ауу, Ако и т. д., А2 и прописных
букв а–ж, ч или А1б, первая из которых, вероятно, обозначает их принадлежность к шурфу, а вторая – к участку. Иногда встречается обозначение АIV, IV, АII.
Такая же маркировка местонахождения находок присутствует в перечневой и
коллекционной (№380, ГИМ) описях. Однако в тексте отчета за 1926 г. указано,
что шурф А с глубины 1,07 м делится на 1–8 участки; шурф А1 и А2 – на участки I-IV, т. е. наблюдается явное несоответствие обозначения местонахождения
предметов в описях и тексте отчета. Возможно, прописными буквами обозначены более мелкие сектора, на которые были подразделены участки, маркированные цифрами. Однако ни в тексте отчета, ни в описях эти моменты не отмечены. Учитывая эти обстоятельства, можно определить принадлежность находок
1926 г. к тому или иному шурфу: А, А1 или А2, без их градации на участки, что,
впрочем, при небольшой площади этих вскрытий не является определяющим.
Возникают проблемы и с определение глубины залегания находок: на
предметах, в перечневой и коллекционной описи она не обозначена. В тексте
отчета встречаются указания глубины и литологических условий обнаружения деревянных сооружений и некоторых изделий. Между тем, этот показатель является одним из ключевых в сопоставлении материалов современных
исследований и раскопок Д.Н. Эдинга, в определении культурно-хронологических позиций последних. Глубину залегания находок исследователь определял от поверхности, которая в разных частях памятника не была одинакоВыражаю искреннюю признательность сотрудникам Отдела археологических памятников
ГИМ за возможность работы с археологическими коллекциями Горбуновского торфяника.
1
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вой. Она, вероятно, соответствовала естественному рельефу (или была выше
за счет так называемой «крошки» – торфяных кирпичей, складируемых для
сушки) на борту VI разреза и явно ниже естественного уровня в самом разрезе,
где торф был снят (или не снят на не разобранных перемычках между выемками) на разную глубину. Этот признак не показателен для сравнения уровня
расположения деревянных сооружений и маркирующих тот или иной культурный слой предметов. Более точными могут быть сопоставления комплексов
разных раскопов по их залеганию относительно границы торфа и сапропеля
(верхнему уровню сапропеля, который, как правило, «спокойный»; перепады
высот плавны и постепенны), она практически всегда указана в отчетах Д.Н.
Эдинга и фиксируется современными исследователями. Учитывая эти обстоятельства, в определении стратиграфии и глубины залегания деревянных конструкций и археологического материала 1926 г., в предлагаемом исследовании
будут использованы материалы раскопов №1 и 2 В.Ф. Старкова (1979; 1980), а
также раскопов №60 и 72 Н.М. Чаиркиной (2009), расположенных рядом с шурфами А, А 1 и А 2 (рис. 2); привлечена информация, почерпнутая из более поздних отчетов и публикаций Д.Н. Эдинга (1929; 1936; 1940).
Шурф А (Эдинг, 1927) размером 6,0×3,0 м заложен на северном борту разреза (рис. 3: 1). Под дерном располагался рыхлый торф буроватых оттенков с отдельными короткими пнями сосны диаметром до 0,27 м, стоящими в естественном положении и на 0,1 м не доходящими до поверхности болота. На глубине
0,53 м – прослойка корней и древесных обломков, основание пней на глубине
0,53–0,80 м. Находки не обнаружены. На глубине 0,98–1,02 м в центре шурфа
торф принимает черно-углистый цвет, имеет большую плотность и содержит
значительное количество черепков. По мере углубления, углистая окраска фиксировалась у восточной и западной стенок шурфа, однако насыщенность углем
и культурными остатками здесь меньше. В восточной части углистый торф
перекрыт сосновой корой и щепками. Преимущественно в центральной части
углистого слоя вкраплены мельчайшие обломки пережженных костей; некоторые принадлежат трубчатым костям птиц.
С глубины 1,07 м шурф разделен на 8 участков. Культурный слой на этом
уровне имеет углистый оттенок, расплывающийся к периферии; находки обильны и встречены также в темно-буром торфе вне указанных границ. На глубине
1,07–1,20 м на границе уч. 1 и 2, в центре шурфа, найден каменный молот. На
этой же глубине на уч. 3 обнаружено скопление неправильно-овальной формы
протяженностью 0,36–0,62 м, состоящее из плит сланцевой породы, которые
как бы оконтуривают небольшую ямку. Следы воздействия огня на них не замечены; подстилает их плотная пережженная углистая почва с угольками, обломками птичьих костей и черепками. Между скоплением камней и границей
уч. 7 зафиксировано пятно светло-зеленой глины размером 0,27×0,40 м с черепками посуды; вокруг камней и между ними – следы деформированного и растрескавшегося дерева. Содержание угля в смежных частях уч. 1 и 5 продолжает
оставаться значительным; несколько меньше его на уч. 6 и 7, куда «огнище»
заходит фрагментами, накладываясь на прослойку древесной трухи, в которой
обнаружена деревянная поделка и конец затесанного кола. На глубине 1,29 м
на всех участках наблюдается торфянистая почва с углистыми пятнами, фиксировались обломки дерева; значительное количество черепков, редкие орудия и
обломки горных пород, включая мелкие отщепы. К глубине 1,51–1,64 м количество находок сокращается; западная половина шурфа окрашена в более темный
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цвет, наблюдались остатки обугленных древесных обломков. В восточной половине – большое количество древесных остатков, ветвей камыша. На глубине
1,60–1,64 м по всему дну вырезки проступают длинные, лежащие горизонтально жерди, обломки ветвей, части тонких ошкуренных бревен, но без заметных
следов обтески; кольев и досок, видимо, колотых. Они были покрыты мелкими
обломками и щепками, местами – кусками бересты, которая выше встречалась
в виде небольших скрученных трубках. Сохранность древесины неудовлетворительна: поверхность, особенно концы, утратили следы первоначальной обработки. Заострение березовых, не ошкуренных кольев диаметром до 0,07,
реже – 0,10–0,11 см производилось в некоторых случаях орудием с неглубоким
желобчатым лезвием; острие кола при этом почти всегда смещено к боковой
поверхности. Наибольшая длина обломков кольев 0,60 м; чаще – 0,30–0,35 м;
один кол – 0,84 м. Все они едва проходили заостренной частью слой с настилом.
В пункте, где ранее отмечено скопление камней, условно названном «очагом»,
под углистой почвой и на остатках настила, фиксировалась линза светло-серой
вязкой глины размером 1,07×0,62 м, мощностью 0,065 м с пятнами песка, угольной пыли и редкими фрагментами керамики. Под ней, на слое древесных остатков, наблюдались распластанные куски бересты, не образующие сплошного покрова. Пятна глины и небольшие скопления угля встречались и на остальной
площади. Под настилом фиксировался слой лесного мусора и неопределенных
обломков дерева мощностью 0,14 м; ниже он сменяется бурым торфом мощностью 0,80 м с редкими древесными обломками. В нем и подстилающем его сапропеле находок нет. Верхняя часть сапропеля представляет собой влажный ил
светло-зеленого, сероватого цвета мощностью 0,54 м. Ниже он теряет вязкость,
приобретает большую плотность и розовато-серый цвет; его мощность определена щупом – 1,24 м (Эдинг, 1927).
Шурф А1 (Эдинг, 1927) размером 5,4×2,5 м примыкает к восточной стороне
шурфа А (рис. 3: 1). До глубины 0,71–0,80 м фиксируется тот же слой без находок,
что и в шурфе А: торф с пнями и стволами длиной до 1,5–2,0 м, подстилающийся
плотным торфом более темной окраски с древесными остатками (сосна диаметром до 0,13 м, береза до 0,07 м). Первые находки (5 обломков керамики) встречены на глубине 0,89 м; единичные продолжаются до глубины 1,07 м. На этом
уровне на первых двух участках, в темном торфе, преобладает лесной мусор. На
последних участках, в более углистом торфе, – мельчайшие обломки пережженных костей. При дальнейшем углублении угольная окраска торфа, отмеченная в
шурфе А, появляется в западной части участка I и достигает интенсивно черного цвета на глубине 1,33 м. Обломки сосудов до этой глубины встречаются чаще,
чем раньше, но в несравненно меньшем количестве, чем в шурфе А. Ниже этого
уровня наблюдался буровато-красный торф, более определенно выраженный
на уч. III и IV. Находки встречаются редко.
На границе уч. III и IV на глубине 1,51 м обнаружены обломки кварцита,
мелкие осколки и несколько грубо обработанных орудий. На глубине 1,64 м
фиксируется слой дерева плохой сохранности, в котором наблюдались длинные
жерди. На II и III участках много обломков заостренных частей кольев, которые
расположены без видимой системы и не углублены в нижележащие слои торфа.
Особняком стоят остатки двух свай длиной 0,80–0,85 м, диаметром 0,13–0,15 м
и почти целиком расположенные ниже уровня прослойки дерева. На III уч., ближе к границе с IV и шурфу А, приблизительно в том же месте, где было найдено скопление кварцита, среди деревянных обломков обнаружены мелкие угли,
688

Н.М. ЧАИРКИНА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ VI РАЗРЕЗА ГОРБУНОВСКОГО ТОРФЯНИКА...

развал сосуда и кусок развернутой бересты. Максимальное залегание деревянных обломков – 1,73–1,91 м. Среди них зафиксированы две доски размером
0,44×0,60 м, расположенные одна на другой; а также два бревна диаметром до
0,19 м, длиной 1,50 и 2,05 м. Поверхность торфа, не занятая жердями, содержала
большое количество лесного мусора мощностью до 0,13 м.
Д.Н. Эдинг не приводит точную стратиграфическую колонку шурфов А и
А 1. Она составлена для уч. 48, 49 раскопа 1927 г., расположенных в нескольких
метрах к В от шурфа А 1, а в публикации 1929 г. приведен обобщенный стратиграфический профиль для участков, включающих шурфы А и А 1, расположенных на северном борту разреза, где верхний слой торфа не был снят при
торфоразработках начала XX в. (Эдинг, 1929, с. 7). Раскоп №1 (Старков, 1979) и
раскоп №60 (Чаиркина, 2009) расположены между шурфом А и раскопом Д.Н.
Эдинга 1936 г., в самом VI разрезе, где сняты верхние слои торфа примерно на
глубину 1,0–1,1 м без учета набросов из раскопов Д.Н. Эдинга и старых торфяных выработок. Учитывая эти данные можно реконструировать обобщенный
стратиграфический профиль шурфов А и А 1 и коррелировать его с данными
раскопок 1978–1979 и 2009 гг.
1. Торф, метаморфизированный атмосферными агентами и растительным
покровом (вскрыша).
2. Рыхлый торф буровато-охристого цвета с корнями и стволами деревьев
(«слой пней») до глубины 0,71–0,80 м.
3. Более плотный темный торф с древесными остатками (вероятной мощностью 0,09–0,10 м – Н.Ч.); как правило, без находок. В раскопе 1928 г. в этом
слое найден кол и несколько мелких черепков от нескольких сосудов, почти без
орнамента. Вероятно, этот слой относится к эпохе поздней бронзы – раннего
железного века, маркируется немногочисленной керамикой, в том числе гамаюнского типа. Нижняя часть этого слоя зафиксирована в раскопе №60 2009 г.
4. Плотный торф черно-углистого цвета с остатками сооружения, конструктивно отличающегося, от ниже лежащего, с большим количеством фрагментов
керамики, редкими орудиями из камня. В шурфе А он начинает фиксироваться
на глубине 0,98-1,02 м, А1 – на глубине 0,89 м и продолжается, по меньшей мере,
до глубины 1,30-1,40 м. К глубине 1,51–1,64 м количество находок сокращается.
В раскопе №1 1978 г. на этом уровне залегала стлань I эпохи бронзы, по мнению
В.Ф. Старкова, маркирующаяся керамикой коптяковского типа. На 0,04 м выше
нее обнаружен развал сосуда поздней бронзы (межовского типа – Н.Ч.). Стлань
I залегала выше стлани II на 0,09 – на 0,30 м. В раскопе №60 2009 г. на этой глубине зафиксированы скопления угля, керамика эпохи поздней бронзы, обломки
глиняных тарелок, изделия из камня и дерева.
5. Деревянные сооружения – настилы с линзами глины и кусками распластанной бересты в шурфе А1 начинает фиксироваться с глубины 1,51–1,64 м;
в шурфе А – на глубине 1,60–1,64 м. Максимальное залегание сооружений –
1,73-1,91 м. В раскопе №1 1978 г. на этой глубине зафиксирована стлань II и
IIа с керамикой аятского типа (по В.Ф. Старкову; по современной типологии –
карасьеозерского типа ранней бронзы), изделиями из камня и дерева (древки
стрел, рукояти весел, зооморфная и орнитоморфная скульптура). В раскопе №60
2009 г. на этой глубине фиксировалось деревянное сооружение в виде дорожки-настила и площадки, выложенной из досок, бересты и глины с керамикой
карасьекозерского типа, изделиями из камня, деревянными орнитоморфными
скульптурами.
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6. Под настилом в шурфах А и А1 наблюдался слой лесного мусора мощностью 0,13–0,14 м.
7. Торф бурого цвета мощностью 0,8 м, в нижней части табачного цвета
(«кочка»). В шурфах А и А1 без находок; в раскопе 1927 и 1928 гг. – с редкими находками (голова идола, полоз и др.). В восточной половине раскопа №1 1978 г.
в нижней части торфа (на 0,02 м выше сапропеля) обнаружена стлань III эпохи
энеолита с керамикой липчинского типа. В раскопе №60 2009 г. мощность торфа, лежащего под сооружением ранней бронзы, составляла 0,6 м, в нем обнаружены немногочисленные фрагменты керамики эпохи энеолита; на контакте
торфа и сапропеля – полозья саней.
8. Сапропель оливкового цвета практически без находок. В раскопе №60
2009 г. в верхней части сапропеля (0,07–0,44 м) обнаружены немногочисленные
находки: неорнаментированная керамика, обломок деревянного наконечника
стрелы, рейки.
Археологический материал, обнаруженный в шурфе А, представлен изделиями из камня и дерева, огромным количеством керамики, в том числе глиняными тарелками.
Изделия из камня (колл. №3801) – 467 экз. выполнены из зеленовато-серого кремня и кремнистого сланца сероватых оттенков, реже – кварца и горного
хрусталя (Эдинг, 1929, с. 8–9). Место обнаружения 410 осколков кремня, кварца
и других пород (№61–470) в описи не указано; вероятно, происходят из шурфа
А (см. описание культурного слоя); в коллекции они отсутствуют, списаны. Четыре изделия (№35 – наконечник стрелы; №41, 45 – скребки на отщепах; №51
– обломок орудия), вероятно, переданы в Нижнетагильский музей; в коллекции
ГИМ отсутствуют.
Наконечники стрел – 19 экз. (рис. 4: 1–9) обнаружены на участках (г, д, и, з,
м, н, о, п, р, с, х, щ, IV). Преобладают изделия (11) треугольной формы со слегка
выпуклыми или прямыми сторонами размерами 2,1–5,0×1,5–3,0×0,3–0,6 см. Варьируют форма насада и характер обработки поверхности (заходящая или двусторонняя покрывающая ретушь). У большей части (8 экз.) наконечников насад
слегка выемчатый, у одного – прямой. Два изделия с сильно выемчатым основанием: одно с симметричными, другое – асимметричными шипами. Обломки
наконечников и заготовок наконечников стрел (10) представлены перьевыми
частями или основаниями, происходящими, вероятно, от изделий треугольной
или лавролистной (?) формы.
Наконечники дротиков – 2 экз. (№2, Ар; №3, Ак) размером
5,6-6,2×2,6-3,4×0,6-0,7 см из кремня и кварца, обработаны двусторонней ретушью (рис. 4: 10).
Скребки (16 экз.) выполнены на отщепах и плитках кремня и кремнистых пород, реже – кварца. Найдены на участках с, д, н, о, а, с, м, л, ч, iа, ои, IV. Изделия овальной, округлой и подпрямоугольной формы размерами 1,9-4,2×1,4-2,8×0,4-1,5 см
(рис. 4: 11, 13–22, 25, 26).
Отщепы и плитка с ретушью (проколки?) представлены 3 экз. (№47–49, Ауу,
АII) размером 1,7–3,8×1,3–1,6×0,3–1,1 см, выполнены из кремня и кремнистого
сланца. Плитка с ретушью (№501, Ас) размером 6,5×2,7×1,2 см, возможно, использовалась в качестве ножа.
Отщепы и плитки без следов использования представлены 3 экз.
Грузила тальковые – 6 экз. (рис. 5: 1–6; 6:1–6). Два изделия (№53, Ао; №54,
1
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Аш) размерами 4,2–4,3×2,6–3,0×1,4–1,5 см – овальной формы с четырьмя противолежащими выемками, расположенными попарно на торцовых и боковых
сторонах, местами соединенные желобками. Вероятно, к этому же типу относится заготовка еще одного предмета (№57, Аэ). Два изделия (№55, Аiб; №56,
Ах) размерами 3,3-4,5×2,2–3,0×1,0–1,4 см подпрямоугольной и овальной в плане
формы с выемками на противолежащих узких торцовых гранях. В раскопе №60
2009 г. подобные изделия, обнаруженные в слое эпохи бронзы, имели желобки,
соединяющие выемки на узких гранях. В качестве грузила, возможно, использовалось и изделие подромбической формы размером 5,5×2,2×1,4 см (№58, Ак),
одна сторона которого покрыта срезами, другая – сколота.
Рубящее орудие (№1, Ан) довольно массивно, размером 22,0×5,5×2,5 см, изготовлено из сланцевой породы. Изделие подпрямоугольной формы, слегка сужается к обушку, пришлифовано. На боковых сторонах и обушке фиксируются
крупные, на лезвии – мелкие сколы (рис. 5: 8).
В шурфе А1 найдено 3 изделия из камня: обломок абразивной (?) плитки
(№507, А1б); плитка с ретушью (возможно, нож) из кремнистой породы (№508,
стлань); обломок скребка из кварцита (№509, стлань). В коллекционной описи
без указания №и количества изделий упоминаются осколки кварца, обнаруженные на уч. 3–4, на глубине 1,35 м. В перечневой описи эти находки отсутствуют.
Изделия из дерева представлены 10 изделиями, обнаруженными в шурфе
А, три из которых исключены из коллекционной описи, отсутствуют: обломок
весла (№475, А) и обломки рукоятей весел (№478, А; №484, АIV). Судя по описи,
в коллекции присутствуют обломки рукоятей трех весел (№482, 483, 485, АIV)
размером 15,5–44,0×3,0–4,2×0,8–2,2 см, обломки свай (№494, 495, А), «обломок
плахи с вырезкой» (№496, А), обломок палки (№487, АVIIр).
Шурф А2 (рис. 3: 2) размером 2,5 × 4,75 м расположен между торфяными
выемками в самом VI разрезе, в 10,6 м к Ю от шурфов А и А1 (Эдинг, 1927). Фрагменты деревянных построек, вскрытые в шурфе А2, являются частью сооружений, исследованных в 1908, 1936 и 1979 гг. В двух последних случаях отмечалось месторасположение и глубина залегания находок, анализировалась стратиграфическая ситуация, поэтому эти данные использованы в интерпретации
материалов шурфа А2.
Под дерном шурфа А2 фиксировался выкид из торфяной выработки мощностью около 0,10–0,15 м. Ниже, до глубины 0,54 м – бурый торф; его сменяет плотный темный торф, в котором на глубине 0,70–0,72 м встречены остатки крупного ствола и несколько мелких кремневых осколков. На глубине 1,0 м
торф светлеет и содержит примесь ила. На глубине 1,09 м на границе уч. III и
IV, II обнаружены два кола (один – горизонтально) диаметром 0,075 м. На глубине 1,18 м начинает фиксироваться сапропель с торфом, содержащим осколки
кремня и сосудов. На глубине 1,33–1,53 м наблюдается большое количество обломков дерева и лесного мусора, угля; черепки редки (Эдинг, 1927). На соседних с шурфом А2 уч. 359 и 402 раскопа 1936 г. немногочисленные фрагменты
керамики появились на глубине 0,6 м; на уч. 378–381 – с глубины 0,90 м. Скопления керамики наблюдались на глубине 0,9-1,2 м (уч. 384), изделия из дерева немногочисленны. На глубине 0,8–1,25 м фиксировался темный углистый
торф, иногда с примесью или прослойкой беловатой плотной глины с большим
количеством керамики (Эдинг, 1940). В раскопе №2 1979 г. на этой глубине наблюдалась стлань I мощностью до 0,3 м, маркируемая каменными предметами
на плитках, наконечником дротика, обожженной глиной; керамикой, орнамен691
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тированной в основном шагающей гребенкой, близкой керамике стлани II. По
мнению В.Ф. Старкова (1980), слой датируется серединой II тыс. до н. э.
В шурфе А2 на глубине 1,62 м начал фиксироваться деревянный настил плохой сохранности. В западной половине вырезки сосредоточились относительно
крупные сосновые бревна диаметром 0,08–0,14 м при наибольшей длине 2,25 м,
ориентированные СВ–ЮЗ. Ни в одном случае не удалось обнаружить обработку
концов. Одно бревно, лежавшее в меридиональном направлении, было подтесано с нижней стороны. В 0,29–0,37 м ниже в том же направлении почти через весь
шурф шел настил из еловых жердей диаметром до 0,06 м. Он, видимо, сохранился не на всю ширину, особенно в южной части, где под стенку уходят только
крайние четыре жерди. Настил лежит на торфе с большим количеством строительного мусора, в котором найден конец кола с заострением в форме бутылочной шейки. Под бревнами в ЮЗ части шурфа обнаружено бревно, конец которого
упирается в меньшую из центральных свай, и три жерди (справа от обеих центральных свай, одна из них уходит в южную стенку). На одном уровне с ними, в
СЗ углу шурфа, зафиксированы четыре доски размером 0,08–0,09×0,04 м. Ниже
бревна и трех жердей в торфе со строительным мусором, выше нижнего настила
– еще четыре слеги, лежащие параллельно друг другу (одна – справа и снизу у
большой сваи). Две сваи диаметром 0,12 м, длина большей – 2,45 м (возвышается над настилом на 0,35 м), вертикально вбиты в средней части шурфа. Вторая
свая большего диаметра возвышалась на 0,89 м. Ниже уровня помоста, забито
два или три кола. Большая часть кольев немного выдается над настилом, часть
– не превышает его. Несколько выше настила лежали две большие плиты сланцевой породы без следов воздействия огня. Около них, как и в ЮЗ части шурфа
между стволами, встречались обгоревшие куски дерева; в торфе углей не было.
В небольшом количестве черепки посуды встречались между бревнами; некоторая концентрация замечена между ними, южнее узкой и длинной плиты; там
же был найден «кодочик» и деревянные обломки (Эдинг, 1927). В северной части
уч. 384 раскопа 1936 г. стлань начинает фиксироваться на глубине 1,33 м, а в
западном углу шурфа А2 – 1,58 м (Эдинг, 1940). В раскопе №2 (Старков, 1980) на
этом уровне наблюдалась стлань II – сооружение сложной конструкции с глиняными площадками и берестяными выкладками, с большим количеством находок (керамика карасьеозерского типа, скульптура лося, отщепы и т. д.). В нижележащем торфе бурого цвета мощностью 0,16–0,43 м найдены несколько фрагментов керамики того же типа, обломок весла, два фрагмента антропоморфных
скульптур, фрагмент дротика, поплавок (?).
Ниже настила в шурфе А2 фиксировался торф с большим количеством строительного мусора мощностью до 0,20 м, в котором найден кол и обломок ручки
весла. Под этим слоем наблюдался сапропель. На границе торфа и сапропеля в
СЗ углу шурфа А2 фиксировались семь жердей (нет на чертеже), расположенные
в том же направлении, что и лежавшие выше, но без связи с ними (Эдинг, 1927).
В восточной части раскопа №2 1979 г. на этой глубине располагалась стлань III,
ниже – торф темного цвета мощностью 0,03–0,22 м, под которым фиксировался
сапропель (Старков, 1980).
В 1936 г. в шурфе А2, был вскрыт сапропель с глубины 2,0–2,1 м, не менее
чем на 0,50 м. По всей площади и на разной глубине в нем фиксировались находки, свая и несколько кольев (Эдинг, 1940, с. 42–48, табл. 1: 1, 5а, 5, 6).
Изделия из камня (колл. №380, 387) шурфа А2 представлены 13 экз.: пластина с ретушью (нож?) (№499, А2б) размером 4,7×4,3×0,3 см (рис. 4: 23); скребки
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(№38, А2; №52, А2е; №500, А2с; №502, А2ч) подпрямоугольной и овальной формы
размером 2,0–4,8×2,2–2,5×0,4–1,5 см (рис. 4: 12, 24); отщепы (№504, А2ж; №505,
А2ж); обломок песта (?) из крупнозернистого песчаника (№506, А2ж) размером
6,4×5,8×3,8 см; кремнистые обломки (№387/439–443), один из которых с эпизодической ретушью (сапропель).
Место обнаружения некоторых каменных изделий не ясно. 1. Наконечник
треугольной формы размером 2,7×1,7×0,3 см с выемчатым основанием и черешком, обработан двусторонней покрывающей ретушь (№4). 2. «Утюжок» (№59)
– изделие ромбической формы размером 11,6×5,2×3,2 см, треугольного поперечного сечения и прямого профиля. Основание плоское, внешняя поверхность
выпуклая. По центральной, наиболее широкой части внешней стороны, поперек
продольной оси, нанесено три желобка: центральный, наиболее углубленный,
и два менее глубоких, окружающих его. От концов изделия к ним выгравированы параллельные линии, прерывающиеся на ширину желобка (рис. 5: 7; 6: 7). В
графе место находки в перечневой описи указано: «VI Разрез», в коллекционной
– IV; в обоих случаях – «дар Т.Ф. Сыпушкина».
Изделия из дерева, обнаруженные в шурфе А2 в 1926 г., представлены
13 экземплярами. Три из них исключены из коллекционной описи, отсутствуют:
обломок весла (№474, А2к); обломок лука (?) (№477, А2к) и обломок рукояти весла (№479, А2к) переданы в музей Института торфа. По описи в коллекции присутствуют заготовка ложки (№471, А2д); «крюк» (№472, А2д); обломок лопатки
(весла - ?) (№473, А2II); обломок лука (вентеря - ?) (№476, А2к стлань); обломки
рукоятей весел (№480, А2к стлань; №481, А2к); обломок палки (№486, А2к); обломки палки, расщепленной пополам (№488–491, А2д); обломки тонкой палки
(№492–493, А2д) и обломок кола (№497, А2).
В 1936 г. (колл. №387) в шурфе А2 в сапропеле найдено еще 15 изделий:
деревянная плаха (№592); обломки вентерей (№569, 570); вероятно, обломки
рукоятей («стержни цилиндрические») (№571–573) на глубине 5,2 и 5,6 м; обломки пластинки с заостренными концами (№574) размером 9,2×1,5×0,5 см на
глубине 2,55 м в сапропеле; шесть обломков «мелких стерженьков» (№575) на
глубине 2,6 м; обломки весел (№576–579); колотушка (№599); наконечник стрелы с древком (№539) и заготовка ложки (№554) (Эдинг, 1940, с. 42–44, табл. 1,
1, 5а, 5, 6). «Лопатка весла» (№576) размером 58,0×11,2×1,0 см, обнаруженная на
глубине 2,2 м, в коллекции отсутствует.
Заготовки ложек (рис. 9; 10: 1, 2). Изделие (№471, А2д) размером
15,0×3,1×3,4 см, покрыто срезами, сформированы общие контуры – массивная
рукоять и овальное с заостренным краем ложе, емкость которого еще не вырезана. На глубине 2,6 м найдена заготовка деревянной ложки (№387/554) размером 19,3×5,0×7,3 см с головкой водоплавающей птицы на рукояти.
Обломок весла или лопатки (№473, А2II), выполненной из обломка весла,
размером 42,3×6,4×1,2 см. Широкая и короткая лопасть овальной формы расколота пополам. Рукоять овального профиля, край обработан срезами (рис. 7: 7; 8:
6). Похожие короткие весла, одно из которых также расколото, найдены рядом
с сооружениями в раскопе №60 и №72 2009 г. На стоянке Разбойничий Остров
обнаружено весло с аналогичной лопастью, максимальная ширина которой смещена к концу изделия (Чаиркина, 2005, с. 159).
Обломки рукоятей весел (№480, А2к стлань; №481, А2к) размером
45,0-59,0×2,8-3,0×2,0 см с овальным сечением рукоятей, край которых отогнут,
обработан срезами и напоминает стилизованное изображение уточки (рис. 7:
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2, 3, 5; 8: 1, 4, 5). На стоянке Разбойничий Остров обнаружены весла с таким же
оформлением концов рукоятей (Чаиркина, 2005, с. 159). Обломки рукоятей весел
(№387/576–579) найдены также в сапропеле на глубине 2,15, 2,1, и 2,6 м, длиной 29,6×2,7×1,2 см, 49,9×2,7×2,3 см и 56,4×2,5×2,1 см.
Обломки вентерей (рис. 7: 4, 6; 8: 2, 3). Изделие (№476, А2к стлань) представляет собой обломок стержня слегка изогнутого профиля размером
14,5×3,0×1,5 см с двумя противолежащими зарубками по краю, оформляющими «головку». Поверхность предмета тщательно заглажена, местами заполирована. Обломки вентерей (№387/569, 570), найденные в сапропеле на глубине
2,5 м, размерами 23,2×2,3×1,3 см и 12,8×2,3×1,6 см, оформлены аналогично предыдущему изделию.
Деревянная плаха (№387/592) размером 115×14×4,0 см с отверстием у одного конца найдена на глубине 1,8 м.
Колотушка («болодка» – по Д.Н. Эдингу, №387/599) из березового ствола
размером 81,5×8,0–9,0 см. В 18 см от одного конца она обтесана со всех сторон
на протяжении около 20 см, обнаружена на глубине 2,55 м.
В сапропеле на глубине 2,60 м найден кремневый наконечник стрелы размером 4,6×1,4×0,5 см и шесть обломков древка (№387/539), один из которых
с язычковым выступом, примыкающим к наконечнику. Общая длина наконечника и древка 36,5 см, диаметр древка 0,7 см. С обеих сторон к наконечнику
примыкают закругленные и уплощенные части древка, на одной из них снаружи сохранилось черное пятно, возможно, – остаток смолистой обмазки (рис. 7:
1). Обломок обожженного костяного наконечника стрелы (№498) размером
4,5×0,7×0,6 см обнаружен в шурфе А2 и, в коллекции отсутствует.
Керамика. В перечневой и коллекционной описи фрагменты керамики и
куски глины, обнаруженные в шурфах 1926 г., не имеют номеров. Они отмечены
суммарно по участкам, без указания глубины залегания. Судя по описи, в шурфе А обнаружено 8628, в шурфе А2 – 572 фрагмента керамики и девять кусков
глиняной обмазки. О находках керамики в шурфе А1 указаний нет, однако некоторые фрагменты маркированы этим шурфом. В 1949 г. часть керамической
коллекции была передана в Нижнетагильский музей-заповедник. На неудовлетворительную сохранность керамического материала VI Разреза указывал
еще Д.Н. Эдинг (1929, с. 13), отмечая, ее слабый обжиг (не выше 120°) и большую
влажность, что привело к разрушению на части фрагментов орнаментированной поверхности, сложности ее чистки, склеивания и научной обработки.
В шурфах 1926 г. обнаружена керамика поздней бронзы – раннего железного века, бронзы (рис. 11), энеолита и неолита. Концентрация фрагментов керамики наблюдается в шурфе А, наибольшая – на уч. н (566), м (803), л (966), к (949),
п (919), р (385), с (366). Керамическому комплексу шурфов 1926 г., из раскопок
Д.Н. Эдинга, подробному анализу глиняных тарелок посвящена серия статей (в
печати), в контексте предлагаемого исследования рассмотрены стратиграфические позиции этих комплексов и их приуроченность к тем или иным сооружениям. Для определения этих позиций коррелировались стратиграфические
данные и глубины залегания находок из раскопа Д.Н. Эдинга 1936 г., В.Ф. Старкова 1979–1980 гг. (раскоп №1, 2) и Н.М. Чаиркиной 2009 г. (раскоп №60 и 72).
Керамика поздней бронзы – раннего железного века представлена фрагментами 12–15 сосудов (в том числе несколько гамаюнского типа), обнаруженными, главным образом, в шуфре А и А1, по-видимому, вне каких-то сооружений. По
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данным раскопа 1936 г., керамика этого времени на уч. 387 залегала на глубине
0,4–0,45 м; чуть выше керамики эпохи бронзы – в раскопе №60 2009 г.
Эпоха поздней бронзы представлена более чем 100 сосудами и не менее 275
(Эдинг, 1929) тарелками (рис. 10: 3), на которых часто присутствуют стилизованные изображения водоплавающих птиц, черкаскульского и межовского типов.
Практически все они обнаружены в шурфе А, их концентрация здесь, на площади 18 м2 поразительна. Они явно связаны с практически полностью сгоревшим
сооружением, зафиксированным на глубине 0,98–1,30–1,40 м. В раскопе 1927 г.,
керамика этого времени на уч. 4 залегала на глубине 0,9–1,2 м от поверхности, в
раскопе №60 2009 г. – на глубине 0,67–0,93 м.
Эпоха ранней бронзы представлена более чем 50 сосудами карасьеозерского типа (рис. 11), связанными с деревянными сооружениями, зафиксированными на глубине 1,51(1,64)–1,73(1,91) м. В раскопе 1927 г. такая керамика на уч. 4
залегала на глубине 1,55 м, на уч. 36 – 1,66 м; на уч. 398–399 раскопа 1936 г. – 1,6
м от поверхности. Она маркировала настилы в раскопах №60 и 72.
Керамика эпохи энеолита немногочисленна, представлена фрагментами
5–7 сосудов аятского и липчинского типов (рис. 11). В раскопах последующих
лет на уч. 30, 31, 64, 74, 75 и др., она обнаружена в нижней части торфа, как правило, на глубине 1,6–2,1 м. В раскопе №60 2009 г. – в нижней части торфа и в
верхней части сапропеля, ниже деревянных настилов, маркированных керамикой карасьеозерского типа.
В шурфе А2 в сапропеле на глубине 2,55 м (в отчете - 2,0 м) м найдена нижняя часть круглодонного сосуда эпохи энеолита, орнаментированного гребенчатым штампом (рис. 11).
Мелкими фрагментами представлена керамика эпоха неолита. В раскопах
2007–2009 гг. она также единична, залегала в сапропеле; в материалах В.Ф. Старкова, вероятно, отсутствовала. В шурфе А2, в сапропеле на глубине 2,55 м в 1936 г. найден
обломок изделия из глины (№387/445) в виде конуса, возможно, обломок грузила.
Обсуждение результатов
Таким образом, в шурфах А и А1, расположенных на борту VI разреза, где не
был снят верхний слой торфа, зафиксировано четыре культурных слоя: раннего железного века, поздней и ранней бронзы, энеолита. Сложность расчленения культурных горизонтов связана с отсутствием стерильных прослоек между
ними. Концентрация находок, наблюдаемая непосредственно над, на уровне и
под деревянными сооружениями, маркирует, вероятно, периоды их интенсивного строительства, «ремонта» и использования. Слабо насыщенные находками слои могут отражать эпизодические посещения.
В шурфе А2, (в VI разрезе, где верхний торф, если и был снят, то, вероятно,
на незначительную глубину) отсутствовал культурный слой раннего железного
века. Слои раннего железного века и энеолита в шурфах А и А1, сопровождаемые малым количеством находок, не маркируются какими-то сооружениями; в
шурфе А2, фиксировался настил эпохи энеолита, состоящий из нескольких древесных стволов, выложенных в виде «дорожки». Судя по наличию в коллекции
небольшого количества неолитических фрагментов керамики и отсутствию
культурного горизонта, связанного с ними, можно предположить, что эти вещи,
обнаруженные в сапропеле, некогда затонули и не маркируют горизонт обитания на памятнике.
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С деревянными сооружениями, вероятно, различными по конструктивным особенностям, связаны слои поздней и ранней бронзы с большим количеством находок. В эпоху поздней бронзы на памятнике были, вероятно, возведены какие-то деревянные сооружения, скорее всего, почти полностью сгоревшие, с небольшими фрагментами сохранившихся деревянных конструкций.
Поразительно количество глиняных сосудов (более 100) и тарелок (не менее
275) черкаскульского и межовского типов, почти все из которых были найдены
в шурфе А на площади 18 м2, и связаны с сооружением этого времени. В других
раскопах VI Разреза глиняные тарелки, за исключением фрагментов, найденных в раскопе №60 2009 г., обнаружены не были. Единичны они и в материалах
других памятников эпохи бронзы Зауралья и Западной Сибири.
Основной культурный горизонт, маркированный сложными деревянными сооружениями с глиняными и берестяными площадками, относится к эпохе
ранней бронзы. Они сопровождались большим количеством находок, керамикой карасьеозерского типа.
Конструктивные особенности выявленных сооружений разных эпох только по материалам раскопок 1926 г. определить сложно: они являлись частями
построек, исследованных на памятнике в последующие годы, были, вероятно,
объединены единой архитектурной планировкой.
Материалы исследования памятника в 1926 г. не дают однозначного ответа о функциональном назначении комплекса деревянных сооружений и характере памятника. В коллекции присутствуют, в основном, утилитарные вещи, и
лишь заготовки деревянных ложек с рукоятями в виде голов водоплавающих
птиц, а также глиняные тарелки, возможно, указывают на культовый характер
комплекса. Однако уже несколько лет спустя, когда было исследовано не менее
400 кв. м площади памятника, а рядом с сооружениями обнаружены деревянные антропоморфные, зооморфные и орнитоморфные скульптуры Д.Н. Эдинг
(1929) реконструирует его как жертвенный комплекс. О чем, по его мнению, свидетельствует состав находок (недостаточный для проживания набор каменных
орудий и не слишком тщательная их обработка, специфичность слабообжиговой керамики, наличие тарелок и деревянной скульптуры). Отмечая разновременность комплекса находок, он ставит под сомнение первоначальную реконструкцию комплекса деревянных сооружений как «моста» или стлани, расположенных вдоль берега и поддерживающих отдельные «шалаши». Исследования
последних лет несколько корректируют и дополняют систему аргументации и
представления Д.Н. Эдинга о характере, количестве и времени формирования
культурных слоев VI Разреза Горбуновского торфяника.
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Рис. 1. Карта-схема расположения Горбуновского торфяника
и археологических памятников Горбуновского торфяника
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Рис. 2. Схема расположения археологических вскрытий и раскопов
VI Разреза Горбуновского торфяника
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Рис. 3. Планы шурфов 1926 г.: 1 – шурф А, А1. 2 – шурф А2
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Рис. 4. Изделия из камня: 1 – №10; 2 – №13; 3 – №50?; 4 – №?; 5 – №2; 6 – №4?; 7 –
№9; 8 – №14; 9 – №?; 10 – №3; 11 – №500; 12 – №38; 13 – №40; 14 – №36; 15 – №31;
16 – №46; 17 – №42; 18 – №29; 19 – №39; 20 – №503; 21 – №32; 22 – №501; 23 –
№499; 24 – №52; 25 – №508; 26 – №60
701

НЕ КАМНЕМ ЕДИНЫМ

Рис. 5. Изделия из камня: 1 – №55; 2 – №54; 3 – №53; 4 – №56;
5 – №58; 6 – №57; 7 – №59; 8 – №1
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Рис. 6. Изделия из камня: 1 – №57; 2 – №58; 3 – №56; 4 – №54;
5 – №53; 6 – №55; 7 – №59
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Рис. 7. Изделия из дерева: 1 – №359; 2 – №483; 3 – №480;
4 – №476; 5 – №481; 6 – №569; 7 – №473
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Рис. 8. Изделия из дерева: 1 – №480; 2 – №569; 3 – №476;
4 – №483; 5 – №481; 6 – №473
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Рис. 9. Изделия из дерева: 1 – №471; 2 – №554
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Рис. 10. Изделия из дерева (1, 2) и глины (3): 1 – №554; 2 – №471; 3 – №41
707

НЕ КАМНЕМ ЕДИНЫМ

Рис. 11. Керамика
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ДАННЫМ
ПАЛЕОПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ КУРГАНОВ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ
Резюме

Археологические исследования курганных могильников в комплексе с палеопочвенным и
радиоуглеродным методами позволили проследить эволюцию погребального обряда и инвентаря
по всем хроносрезам ямной культуры Приуралья на фоне динамики природно-климатических условий. Установлено, что от позднего энеолита (примерно от 5000 до 4000 лет ВС) до конца развитого
этапа ямной культуры (около 2600-2500 лет ВС) климат был достаточно устойчив и характеризовался нарастанием большей увлажненности в сравнении с современностью. В целом, природноклиматические условия были благоприятны для развития подвижного скотоводческого хозяйства,
распространившегося в Восточноевропейских степях на этапе сложения ямного общества. Однако
глобальное потепление и длительный аридный интервал наступил около середины II тыс. до н.э.
(ВС), что соответствует началу позднего этапа (полтавкинского) ямной культуры в Приуралье, сложению катакомбной культуры западнее Волги.
Ключевые слова: палеопочвенные исследования, радиоуглеродное датирование, природноклиматические изменения, погребальный обряд, ямная культура

N.L. MORGUNOVA

ENVIRONMENTAL AND CLIMATIC RECONSTRUCTION BASED
ON PALEOSOL AND ORGANIC MATERIAL FROM BURIAL MOUNDS
(KURGANS), PIT GRAVE CULTURE, SOUTHERN PRIURALYE
Abstract

Archaeological research of kurgan burial complexes along with paleosol studies and radiocarbon dating have allowed to trace the development of funeral rite and inventory through every chronological age of
the Pit Grave culture in the Urals against the background of environmental and climatic change. It is known
that from late Eneolithic (circa 5000-4000 ВС) and until the beginning of the Pit Grave culture’s decline
(circa 2600-2500 ВС), the area was enjoying predominantly stable climatic conditions characterized by a
steady increase in humidity. The environment as a whole was conducive to the development of a nomadic
cattle economy, typical of the Eastern European Steppe at the birth of the Pit-Grave community. Although
this era of climatic stability was occasionally interrupted by brief episodes of aridity, it was not until circa
2500 BC that global warming caused the onset of an arid climate. This corresponded with the beginning
of the late (Poltavkino) stage in the Pit-grave culture in Southern Priuralye (Cis-Urals), and the birth of the
Catacomb culture west of the Volga river.
Keywords: paleosoil researches, radiocarbon dating, climatic changes, funeral ceremony, yamny culture

В

последние два десятилетия палеопочвенные исследования приобрели
большую популярность в археологии. Благодаря их применению, появляется возможность проводить реконструкцию природных ландшафтов
и климатических условий в том или ином хроноинтервале, рассматривать специфику хозяйственной деятельности населения на фоне природной среды, получать
дополнительные сведения о быте, питании и особенностях погребальных обрядов.
Однако далеко не всегда археологи располагают возможностями привлечения почвоведов и палинологов для совместных исследований. Поэтому далеко не во всех
областях степной зоны проводились такие исследования, в том числе до последнего десятилетия и в Приуралье. В то же время, расширение совместных археоло709
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го-палеопочвенных работ, создание концепций развития почв и природной среды
для целого ряда регионов закономерно ставит множество проблем и вызывает
дискуссии. Первые публикации концепций природно-климатического развития в
голоцене носили достаточно схематичный и обобщающий характер, выделяемые
хроноинтервалы охватывали весьма крупные периоды, зачастую соотносимые с
рамками развития той или иной культуры. При этом датирование хроноинтервалов чаще всего основывалось на относительной археологической хронологии. Затем, в результате широкого использования радиоуглеродного датирования и начавшегося пересмотра археологических периодизаций культур бронзового века в
сторону их удревнения была поставлена задача более детального рассмотрения
хроноинтервалов, изучения динамики природно-климатических особенностей
внутри культурных образований.
Такая уникальная возможность представилась при проведении археологопалеопочвенных исследований трех курганных могильников на территории западного Оренбуржья, раскопки которых производились под руководством автора
с 2000 по 2008 гг. Палеопочвы изучались доктором географических наук О.С. Хохловой в Шумаевских курганах (II Шумаевский одиночный курган, I и II Шумаевские
курганные могильники), в V Мустаевском курганном могильнике, в Скворцовском
курганном могильнике1. В результате исследований, в общей сложности 18 ямных
курганов, удалось выделить достаточно протяженный по времени хроноинтервал
развития ямной культуры, внутри которого наметились этапы, соответствующие
тем или иным характеристикам почв, состояния растительности и ландшафта, в
целом, природно-климатическим особенностям.
Методика исследований. Для проведения палеопочвенных исследований в
каждом кургане у стенок, в основном, центральных бровок делались специальные
шурфы глубиной до 2 м от уровня материка, необходимые для изучения погребенных почв и подстилающих их почвенных горизонтов, а также в отдельном разрезе
рассматривалась современная фоновая почва. В поле проводилось морфологическое описание всех почвенных профилей, что позволяло уже в ходе раскопок получить представления об особенностях почв разных курганов и строить первые
предположения об их хронологическом соотношении и очередности сооружения.
Кроме того, изучались архитектурные признаки устройства курганных насыпей.
В поле О.С. Хохловой отбирались образцы на различные виды морфологического строения профиля и аналитического анализов (определение содержания гумуса, обменного натрия, СО2 карбонатов, SO4 гипса, гранулометрического состава
почв). Анализы проводились специалистами в лабораториях Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (г. Пущино).
В тоже время, верхние горизонты погребенных почв изучались доктором географических наук А.А. Гольевой при помощи микробиоморфного анализа, по результатам которого делались заключения о типе растительности и о состоянии
почвы на момент возведения кургана. При этом образцы отбирались автором также в полевых условиях, аналитическая обработка которых проводилась в лабораторных условиях Института географии РАН (Моргунова, Гольева и др., 2003; Гольева,
2005; 2006). Кроме того, А.А. Гольевой микробиоморфный анализ применен для изучения органического сырья из всех ямных погребений, что дало дополнительные
сведения не только для характеристики погребальной обрядности, но и соответствующей растительности на местах сооружения курганов.
Важнейшим и ключевым моментом в изучении как природной, так и культурРезультаты палеопочвенных исследований, проведенных О.С. Хохловой, опубликованы по
каждому объекту подробно в последовательности изучения (Моргунова и др., 2003; Хохлова, Хохлов,
2005; Моргунова, Гольева и др., 2010). В данной работе используются суммарные данные.
1

710

Н.Л. МОРГУНОВА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ...

ной среды ямного периода явилось проведенное в совокупности с палеопочвоведением радиоуглеродное датирование, осуществлявшееся в трех лабораториях –
ИИМК РАН (Г.И. Зайцева), ИГ РАН (О.А. Чичагова, Э.П. Зазовская) и в Киевской радиокарбонной лаборатории НАН Украины (Н.Н. Ковалюх, В.В. Скрипкин). Радиоуглеродное датирование верхних 10 см погребенного гумуса подкреплялось и проверялось
датами по костям человека и дереву из погребальных комплексов (Моргунова и др.,
2003; Моргунова и др., 2005). На основании полученных результатов разрабатывалась периодизация ямной культуры Южного Приуралья (Моргунова, 2006; 2007).
Шумаевские курганы. Курганы располагались на ровных площадках I надпойменной террасы левого берега р. Иртек, правого притока р. Урал. Рельеф
участка полого-волнистый. Основу современного почвенного покрова на данном
участке составляют черноземы южные, расположенные на супесчано-песчаных
отложениях. Климат района континентальный с жарким летом и суровой зимой.
Среднегодовая норма осадков около 350 мм, снежный покров в зимнее время довольно высокий. Растительность на нераспаханных участках водоразделов характерна для типчаково-ковыльной степи, в долине реки произрастают в основном
луговые травы, кустарниковые растения и практически отсутствуют деревья.
Древесные рощицы, состоящие из ольхи, тополя и ивовых, характерны для долины нижнего течения Иртека, начиная немного южнее с. Шумаево. Долина Иртека
шириной около 1 км изобилует старичными протоками и небольшими водоемами, поддерживаемыми ежегодными разливами реки. Берега водоемов покрыты
зарослями камыша, тростника и рогоза. На водоразделах правых притоков Урала
повсеместно встречаются небольшие рощицы (колки), состоящие из таких пород
деревьев как береза, осина, дуб и липа.
По морфологическим особенностям девять ямных курганов Шумаевских могильников уже в полевых условиях были условно разделены на три группы. Изменения в
строении профилей от одной группы к другой в сторону нарастания гумидных признаков позволило рассмотреть их в рамках единого хроноряда (Хохлова, 2007, с. 111).
В I группу были включены три палеопочвы курганов №№2, 3 и 4 КМ Шумаево I. По своим признакам палеопочвы под этими курганами отличались четко выраженной языковатостью нижней границы гумусового слоя (в археологическом
понимании – граница погребенной почвы и материка). Вскипание от HCl отмечено с глубины 32 см (глубины определялись от уровня границы между погребенной почвой и насыпью). С глубины 45 см зафиксировано начало карбонатных
аккумуляций в виде прожилок, которые ниже переходили в четко оформленную
белоглазку. Еще ниже обнаружился слой сплошь окарбоначенной супеси («карбонатной коры»).
Несмотря на общие признаки палеопочв всех трех курганов, аналитический и
микробиоморфный анализы выявили некоторые их различия и разновременность
сооружения. Так было показано, что курганы №2 и 4 были насыпаны на срезанную
примерно на 10-15 см почву после создания насыпи кургана №3. Интервал между
возведением курганов составил около 50-100 лет. Таким образом, было установлено, что первоначально на ненарушенной почве был возведен курган №3. Почва
для его насыпи бралась как с окружающей поверхности, так и из рва, кольцом охватывавшего всю подкурганную площадку. Изучение верхних двух сантиметров погребенной почвы этого кургана показало разнообразие фитолитного комплекса,
содержавшего большое количество растительного детрита (остатки тканей растений, позволяющие определять их вид на уровне семейства), фитолитов (отдельности, повторяющие форму растительной клетки), спикулы губок (вид древнейших
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животных), присутствие которых в образце свидетельствует о распространенности
на то время в окрестностях курганов водолюбивых растений. Комплекс, по мнению
А.А. Гольевой, типичен для сухих степей с несколько большей долей ксероморфных
трав по сравнению с луговыми.
Микробиоморфный анализ органических материалов из погребений курганов
I группы выявил преобладающее использование степных луговых трав и небольшой
доли водолюбивых растений. Из стеблей трав были изготовлены подстилки, подушки и покрывала во всех трех курганах. Дерево практически не использовалось.
II группа по количеству курганов более представительна. В нее вошли II ОК
Шумаево, курганы №№3, 4, 5, 6 КМ Шумаево II. В сравнении с I группой профили
данной курганной группы отличались несколько большей прогумусированной
толщей погребенной почвы и большим содержанием гумуса в ней, менее четкой
языковатостью ее нижнего горизонта, более низким уровнем вскипания от HCl
и расположения карбонатов и белоглазки, а также меньшим их количеством. Отличия показал и аналитический анализ. В целом, отмеченные признаки, по мнению О.С. Хохловой, демонстрируют усиление гумидных свойств почв в сравнении
с I группой, что свидетельствует о более влажном периоде. В сравнении с нашим
временем уровень увлажнения был выше на 50 мм, т.е. природно-климатические
условия были более мягкими и менее контрастными по температурному режиму.
В то же время по данным изучения профиля II ОК Шумаево зафиксирован краткий аридный период. Согласно микробиоморфному анализу исходно почва под курганом формировалась под пологом лугово-степной растительности. Со временем
состав луговых в травостое уменьшился. Верхние два сантиметра погребенной почвы отмечены преобладанием ксероморфных трав, что позволяет предположить,
что на момент создания кургана были более сухостепные условия. Однако, судя по
данным других курганов этой группы, аридизация имела непродолжительный характер. По мнению А.А. Гольевой, возможен и другой вариант объяснения данного
факта. Судя по некоторой угнетенности поверхности погребенных почв не только
II ШОК, но и других курганов II группы, не исключается усиление антропогенного
прессинга (перевыпаса) на растительный покров на участке сооружения курганов.
Вероятность такого вывода в некоторой степени подтверждается данными
определений органических материалов из погребений. Состав использовавшихся
для оформления могил растений отличается значительным разнообразием. В отличие от I группы помимо стеблей луговых трав в большой степени применялись
водолюбивые растения. В погребении II Шумаевского ОК циновки простого полотняного плетения для покрытия дна, стен и ступенек могилы изготавливались из
водолюбивого рогоза. Для подушек применялись как луговые травы, так и рогоз, а
также шерсть или кожа. Колеса от повозки были сделаны из тополя. В других курганах помимо названных растений использовался тростник и кора деревьев (КМ
Шумаево II, курганы 3 и 6).
Таким образом, в целом период сооружения II группы Шумаевских курганов
характеризуется увеличением увлажненности в сравнении со временем I группы.
Однако внутри периода, возможно, имел место непродолжительный по времени
этап усиления более аридных условий, что могло вызвать и повышение антропогенного воздействия на окружающую природную среду, так как при усилении засушливости климатических условий в степной зоне растительный покров становится более уязвимым при антропогенных нагрузках.
К III группе отнесен только один курган КМ Шумаево II под номером 7. Курган
отличался большой мощностью насыпи – более 1 м и был, к сожалению, ограблен.
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Однако по целому ряду признаков оформления могильной ямы (ориентировка и
форма ямы, подстилка, посыпанная охрой, характер могильных выкидов, кольцевой ров) культурная принадлежность кургана определяется как ямная.
В сравнении с первыми двумя группами погребенная почва кургана 7 отличалась наибольшими гумидными признаками (большее содержание гумуса, не
очень четкая языковатость в нижней части гумусового горизонта, вскипание от
HCl с глубины 55 см, малое количество белоглазки и процентное содержание карбонатов). По данным микробиоморфного анализа верхних горизонтов погребенной почвы был сделан вывод о том, что курган насыпался на хорошо развитую
почву со степной растительностью без признаков угнетения и эрозированности.
В верхних двух сантиметрах наряду с лугово-степной флорой отмечены ксерофитные формы, а ниже – преобладание лугово-степной растительности. Такая
динамика, по мнению А.А. Гольевой, свидетельствует об эволюции растительного покрова от лугово-степной к степной и, непосредственно перед погребением,
к сухостепным условиям. Но поскольку ксерофитные формы встречены лишь в
самом верхнем горизонте и в небольшом количестве, то из этого следует, что процессы аридизации только начинались.
Изучение органического материала из кургана 7 подтвердило вывод, сделанный по данным исследования погребенной почвы. Оно показало изменения в отборе растений для оформления могилы. Подстилка на дне была изготовлена из
стеблей степных злаковых растений и ковыля, что отличало данное погребение от
оформления могил первых двух групп.
Для курганов всех групп получены радиоуглеродные даты. В I группе датирован курган 3 – 4300±150 ВР или 3300–2600 ВС (cal).
Для II группы дат больше – 4100±40, 4060±120, 3980±50, 4030±120, 4070±45,
4080±100 ВР. В целом, в калиброванном значении они укладываются в интервал
2900–2500 ВС (cal), т.е. курганы II группы были совершены примерно на 300 лет
позднее кургана 3 КМ Шумаево I.
И, наконец, курган 7 КМ Шумаево II был возведен 3610±190 ВР (2631–2036 BС),
то есть примерно на 400–500 лет позже, чем курганы II группы.
Таким образом, радиоуглеродным методом была подтверждена очередность
сооружения Шумаевских курганов, установленная палеопочвенными исследованиями. В ходе примененного таким образом комплексного подхода, с одной стороны, нашло объяснение различное строение палеопочвенных профилей, а с другой,
были уточнены особенности погребальной обрядности на каждом из выделенных
этапов. Однако безынвентарность большинства погребений мало что добавила в
разработку периодизации ямных памятников Приуралья. Однако была уточнена
хронологическая позиция появления колесного транспорта, а также время появления больших насыпей и ступенчатых конструкций могил (Моргунова и др., 2003).
Мустаевские курганы (КМ Мустаево V) располагались на I надпойменной террасе левого берега р. Кинделя (правого притока р. Урал). В отличие от Шумаевских
курганов, расположенных на супесях, почвообразующими породами кинделинских
террас служили суглинисто-глинистые отложения. Основу современного почвенного покрова, также как и у с. Шумаево, составляют черноземы южные. По климатическим особенностям район кинделинского бассейна ничем не отличается от иртекского – ни по температурному режиму, ни по количеству осадков. Русла обеих
рек направлены параллельно друг другу с севера на юг и впадают в р. Урал. Водораздел между ними достигает ширины около 30 км.
Долина р. Кинделя покрыта луговой растительностью, но в отличие от долины Иртека больше облесена, в нижнем течении она полностью покрыта густым
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пойменным лесом, отличающимся большим разнообразием видов деревьев и кустарников. Русло реки не широкое, местами прерывающееся значительными расширениями в виде глубоких затонов. Обводненность поймы поддерживается сильными, практически ежегодными весенними паводками.
Также как и в Шумаево, все ямные курганы (их было раскопано всего 4) по
морфологическим особенностям разделены на 2 группы (Хохлова, Хохлов, 2005; Хохлова, 2007). К первой группе отнесены курганы №8 и 9, ко второй – курганы №1 и
12. Радиоуглеродное датирование подтвердило правильность выделения групп по
почвенным характеристикам. Для первой группы получены даты по гумусу из кургана №8 4480±100 ВР, по кургану №9 – 4290±80 и 4330±100 ВР. Однако в ходе изучения погребенной почвы этих курганов микробиоморфным методом выяснилось,
что курган 8 был сооружен на срезанной почве, т.е. позднее кургана №9. Поэтому
дата по гумусу из кургана 8 оказалась древнее. В целом, оба кургана в несколько
округленных значениях датируются в пределах 3200–2900 ВС. Они, таким образом,
находятся в хронологическом соответствии с I группой курганов в Шумаево, что
подтверждается и их палеопочвенными признаками. Курганы II группы (№1 и 12)
датированы в пределах примерно 3000–2600 ВС.
Палеопочвы I группы в Мустаево характеризуют значительная толщина гумусового горизонта (до 55 см), слабо выраженная языковатость его нижней границы, столбчато-призматическая структура, вскипание от HCl с поверхности, близкое
расположение к поверхности карбонатов и белоглазки, в частности.
К отличиям морфологии почв группы относятся такие признаки, как комковато-зернистая структура гумусового и подгумусового горизонтов, а также совместное залегание карбонатов и белоглазки. Аналитический анализ установил отличия
по содержанию гипса и натрия, однако физико-химические свойства ямных почв
практически никогда или редко совпадали с морфологическими отличиями, что
объясняется особенностями глинисто-суглинистых почв, которые медленнее отражают в своих свойствах изменения факторов внешней среды, чем почвы на более
легких (супесчано-песчаных) породах (Хохлова, 2007, с. 115).
На этом основании было сделано заключение, что «от первой ко второй группам ямных палеопочв Мустаевского могильника происходило усиление гумидных
свойств, и это четко проявилось в морфологических особенностях почв и прежде
всего в морфологических свойствах, но не получило отражения …. в вещественном
составе» (Хохлова, 2007, с. 116-117). Следовательно, разница между датами погребения почв обеих групп была небольшой, что подтвердилось и радиоуглеродным
датированием – около 100-150 лет. Полученные даты для кургана №1 имели значения – 4140±25, 4070±30, 4180±70 ВР или 3100–2600 лет ВС (cal).
В целом, период функционирования Мустаевских курганов, который по хронологии синхронен I и II группами Шумаевских курганов, характеризуется и близкими природно-климатическими условиями. Они реконструируются как немного
более влажные и прохладные, чем в наше время, а, следовательно, и вполне благоприятные как по температурному режиму, так и по условиям увлажнения. Существенных отличий с современностью не наблюдалось и в растительном покрове.
Согласно микробиоморфному анализу верхних горизонтов погребенных почв Мустаевских курганов на момент их сооружения здесь господствовало лугово-степное разнотравье, было влажнее, чем на современном этапе.
Интерес представляют в этом плане и данные по изучению органических материалов из погребений. В Мустаево отличия в оформлении могил между группами практически не наблюдаются. Для плетения циновок, которыми покрывались
дно и стены ям, и для изготовления подушек использовались в основном водо714
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любивые растения (камыш, рогоз, тростник), а также луговые травы, в том числе
двудольные и злаковые. В устройстве перекрытий зафиксировано участие тополя.
Древесная кора широкое применение получила в составе сложных подстилок на
дне. Характерно, что использовались свеже-сорванные растения. В Мустаевском
могильнике не были выявлены курганы, которые соответствовали бы III периоду
Шумаевских курганов. Данное заключение подтверждается погребальным инвентарем. Особенно показательны костяные булавки-амулеты, круглодонный сосуд и
бронзовый нож листовидной формы, которые в полной мере соответствуют как
ямной культурной атрибуции мустаевских комплексов, так и их соотнесению с развитым этапом ямной культуры Приуралья.
Скворцовские курганы.
В результате палеопочвенных исследований, проведенных О.С. Хохловой, выделено две группы ямных курганов. В I группу вошли курганы 6, 8 и 9, во II группу – 5 и 7 (Моргунова, Гольева и др., 2010, с. 79-98). На основании морфологических
и аналитических свойств погребенных под курганами почв и радиоуглеродного
датирования карбонатов из этих почв установлен более ранний возраст I группы
курганов по отношению ко второй. В целом, это заключение согласуется с археологическими данными и радиоуглеродными датами, полученными по разным материалам из погребений. Так для курганов I группы установлен средний возраст
в пределах 2900–2700 ВС, для II группы – 2600–2300 ВС (Моргунова, Гольева и др.,
2010, с. 70-72).
По мнению О.С. Хохловой, Скворцовские курганы можно отнести к одному хроноинтервалу, в начале которого находятся курганы II группы Шумаево и II группы
Мустаево, затем – близко друг к другу обе группы курганов Скворцовского могильника, а в конце – курган 7 Шумаево II.
Таким образом, комплексное исследование Скворцовских курганов позволяет заключить, что курганы здесь были сооружены с конца развитого и в начале
позднеямного (полтавкинского) этапов. Наиболее ранними в этом ряду являются
курганы 8 и 9, затем курган 6, 7 и 5.
В этой связи интересно еще раз обратиться к имеющимся данным для реконструкции природно-климатических условий. По свойствам почв О.С. Хохловой установлено, что сооружение насыпей в ямное время происходило на фоне возрастания количества осадков после непродолжительного более сухого периода. В целом,
курганы II группы возникли уже в период, который характеризовался близкими к
современным климатическими условиями.
Данный вывод подтверждается микробиоморфным исследованием палеопочв и органических материалов из погребений, проведенным А.А. Гольевой
(Моргунова, Гольева и др., 2010, с. 99-112). Сделано заключение, что все курганы
насыпались на сильно нарушенную поверхность почвы, подвергшуюся накануне
сильной эрозии. Исключением был курган 5, почва под которым несколько восстановилась. Во-первых, данные наблюдения подтверждают очередность сооружения курганов, которая предложена другими методами ранее. Во-вторых, эрозия почв могла возникнуть по разным причинам, как в результате антропогенных факторов (перевыпас скота, «утаптывание» подкурганной площадки), так и
в результате аридизации климата.
В данном случае, вероятно, оба фактора дополняли друг друга. Антропогенное воздействие на поверхность погребенной почвы, безусловно, было усилено
сложной ритуальной практикой, отмеченной выше. Во всех курганах, особенно в
курганах 5, 6 и 7 зафиксированы трудоемкие обряды в больших и глубоких ямах, в
том числе со ступеньками и забутовками из чистой глины. Кроме того, в курганах
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5 и 6 было сооружено по 2-3 погребения. Вывод об усилении аридности климата
дополняется биоморфным анализом подстилок и перекрытий из погребений, в
составе которых использовались наряду с камышом и тростником ксероморфные
растения, такие как ковыль и полынь.
Сопоставительные материалы.
В волго-уральском междуречье в широком хронологическом диапазоне палинологическое изучение палеопочв на памятниках от мезолита до средневековья
проведены Е.А. Спиридоновой и Ю.А. Лаврушиным. Итоги их исследований приведены в обобщающих публикациях, отличаются серьезной аргументацией и сопровождаются данными радиоуглеродного датирования (Лаврушин, Спиридонова,
1995; Лаврушин и др., 1998; Спиридонова, Алешинская, 1999).
Одним из районов их исследований явилась долина р. Ток (приток р. Самары) в среднем ее течении, в месте впадения в Ток р. Турганик, где была изучена
серия стоянок и поселений, датирующихся от мезолита до поздней бронзы (Моргунова, 1995). Благодаря специфическим условиям осадконакопления и их расположению выше уровня паводковых вод, в разрезах стоянок сформировалось
значительное число погребенных почв, которые подверглись обстоятельному
анализу. Это такие памятники, как однослойная Старо-Токская стоянка с культурным слоем эпохи мезолита, Ивановское поселение (слои эпох раннего и позднего
неолита, энеолита, поздней бронзы), Турганикская стоянка (слои энеолита и ранней бронзы). В данной работе нас, прежде всего, интересуют данные по последним двум памятникам. Кроме того, изучался разрез в пойме р. Турганик, который
дал представление о строении поймы реки и окружающей растительности за последние четыре тысячелетия.
Нижний горизонт разреза соответствовал периоду существования срубной
культуры и, значит, времени верхнего слоя Ивановского поселения. Получена 14С
дата 3590±90 лет назад. Споро-пыльцевой комплекс указал, что на данной территории в этот период значительные площади были заняты лесными сообществами,
образованными сосной, елью и березой с примесью дуба и лещины, характерна луговая растительность, в которой велико мезофильное разнотравье.
На Турганикской стоянке, расположенной в устье р. Турганик, установлено
несколько погребенных почв разного типа, что определенно указывало на значительную изменчивость климатической и палеоландшафтной ситуаций. Так, споропыльцевой комплекс из слоя эпохи энеолита (II этап самарской культуры, синхронный хвалынской культуре Нижнего Поволжья) характерен для разнотравно-злаковых и злаковых степей со слабой облесенностью в поймах рек. Время образования
данного комплекса «соответствует интервалу, близкому к 6000 лет назад, когда во
второй половине атлантического периода отмечалось некоторое иссушение климата» (Лаврушин, Спиридонова, 1995, с. 182). В дальнейшем, судя по выше расположенному в верхней части слоя энеолита споро-пыльцовому комплексу, состав спектра несколько изменился, отражая возросшую облесенность поймы. По мнению
авторов работы, это был этап второго оптимума (около 5500 лет назад) атлантического периода голоцена.
Аналогичные результаты получены для энеолитического слоя Ивановского
поселения, археологические материалы которого полностью идентичны материалам Турганикской стоянки, где также присутствовали в виде импорта фрагменты
хвалынской керамики. Состав палинологических спектров здесь изменялся на протяжении энеолита от степных условий к более влажным и прохладным, сопровождавшимся увеличением облесенности территории с участием сосны и березы.
На Турганикской стоянке выше энеолитического находился слой бронзового
века, который маркировался своеобразной керамикой, культурная принадлежность
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которой долго оставалась не достаточно ясной, но в последнее время по данным радиоуглеродного датирования определяется как раннеямная (репинская) (Моргунова,
Выборнов и др., 2010). В это время на данной территории существовали злаковые степи, в долине реки сохранялись перелески ольхи, березы и других деревьев.
В целом, динамика природно-климатической обстановки, реконструированная в северной части волго-уральского междуречья по данным памятников на
р. Ток, совпадает с результатами, полученными на территории Северного Прикаспия, которая в современное время характеризуется как пустынная зона. В 1980-е
годы здесь весьма успешные исследования разновременных археологических памятников были проведены экспедицией Самарского (Куйбышевского) госпедуниверситета под руководством И.Б. Васильева. Важно, что работы сопровождались
палеопочвенными и палинологическими исследованиями.
В обобщающей работе И.В. Иванова и И.Б. Васильева (1995) была представлена первая схема развития палеоклимата и палеоландшафтов на территории Северного Прикаспия. Несмотря на то, что данная схема не получила подкрепления абсолютными датами и использовалась традиционная хронология, этапы развития
были привязаны к конкретным археологическим культурам, начиная с мезолита и
до позднего средневековья. Данные по энеолиту – ранней и средней бронзе были
получены на памятниках прикаспийской, хвалынской, репинской и ямно-полтавкинской культур.
Характеристика почв энеолитического периода выявила тенденцию их эволюции к каштановидным, переходных к черноземновидным, формировавшимся в
условиях, переходных к черноземной зоне, т.е. подзоне темно-каштановых почв. В
связи с этим атмосферная увлажненность эпохи энеолита оценена как большая в
сравнении с современностью примерно на 100 мм (Иванов, Васильев, 1995, с. 106).
Ландшафт представлял собой сухие степи, было много озер, продуктивность пастбищ была достаточно высокой, что способствовало развитию скотоводства, переход к которому в Северном Прикаспии зафиксирован в энеолите. В сравнении с неолитом число стоянок значительно возросло.
Несколько иначе природно-климатические условия эпохи энеолита реконструируются в более поздних работах, проведенных на стоянке Каир-шак VI
хвалынской культуры Ю.А. Лаврушиным и Е.А. Спиридоновой (Лаврушин и др.,
1998). Для почвенного слоя получены радиоуглеродные даты: нижний горизонт –
6100 ВР, верхний – 5400 ВР. Палинологические данные свидетельствуют о достаточно аридных условиях, господствовали травянистые, полынные и кустарниковые группировки. В то же время отмечено, что стоянки располагались по берегам
пресных водоемов, которые обеспечивали население и скот достаточным количеством воды. То есть и в данной работе, в итоге природно-климатические условия
Северного Прикаспия реконструируются как значительно более благоприятные
в сравнении с современными.
Таким образом, результаты Ю.А. Лаврушина и Е.А. Спиридоновой по Северному Прикаспию в основном совпадают с тенденцией развития палеоклимата в эпоху
энеолита по данным исследований в Ивановском микрорайоне. Но на территории
Самарского бассейна и Южного Приуралья были распространены лугово-степные
условия, а на территории Северного Прикаспия доминировали условия южных
пустынь с достаточно высокой продуктивностью фитоценозов. В Северном Прикаспии существенную роль для возрастания плотности заселения района играл
такой фактор, как увеличение площадей круглогодичных пастбищ, поскольку для
южных пустынь характерны более мягкие и менее продолжительные зимы (Спиридонова, Алешинская, 1999, с. 28-29).
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Значительный интерес представляют данные, полученные исследователями для следующего хроноинтервала от 5000 до 4000 ВР. В работе И.В. Иванова и
И.Б. Васильева отмечено, что в Северном Прикаспии в этот период господствуют
пустыни. Специальные исследования ими по этому периоду практически не проводились, поскольку археологические памятники на тот момент отсутствовали (Иванов, Васильев, 1995, с. 147-148). Авторы сделали вывод об отсутствии постоянного
населения в ямное время на данной территории (там же, с. 201). По их мнению,
скотоводы раннего бронзового века сместились к северу, где на границе степной и
лесостепной зон наблюдается расцвет ямной культуры (там же, с. 159).
Альтернативные результаты получены в работе Е.А. Спиридоновой и Ю.А. Лаврушина (Лаврушин и др., 1998, с. 57-61). Они эпизод между 5000–4100 л.н. характеризуют как период постепенного похолодания климата и соответственного увеличения влажности, что привело к исчезновению полупустыни и возникновению
разнотравных степей с достаточно многочисленными водоемами (озерами). Данный период авторы определяют как геолого-палеоэкологический оптимум, время
которого совпало с низким уровнем Каспия.
Основанием для этого вывода послужили результаты изучения памятников раннеямной (репинской) и развитой ямной культуры – Кзыл-хак I (14С дата –
5050±45 ВР), Кзыл-хак II (4900±40; 4100±200 ВР), Же-Калган III. Образцы из культурного слоя и жилищ репинской культуры показали, что их доминантой являлась
пыльца маревых, злаковых, водолюбивых и луговых растений, преобладали злаково-полынные группировки. Отмечено расположение стоянок вблизи водоемов. На
стоянке Кзыл-Хак II с керамикой ямно-репинского облика помимо пыльцы травянистых растений в нижнем слое значителен процент (около 20%) древесных пород, которые представлены березой и сосной. В верхнем слое пыльца древесных
растений постепенно исчезает, и безраздельно господствуют полыни при участии
злаковых и маревых.
Таким образом, полученные результаты совпадают с данными наших исследований курганов ямной культуры в Приуралье в том плане, что этапу развитой ямной
культуры (Шумаево, Мустаево и др.) с достаточно высокими гумидными условиями
предшествовал этап с не менее влажным климатом, установившимся еще в энеолите. Этот вывод проверяется по материалам более северных – лесных территорий, где
изучались памятники волосовской культуры с возрастом по радиоуглеродным данным – 4720±50, 4730±60 и 4870±80 ВР (Спиридонова, Алешинская, 1999, с. 30).
Значительный интерес для характеристики хроноинтервала от 5000 до
4000-3800 л.н. представляют материалы палеопочвенных и палинологических исследований, проведенных на памятниках майкопской культуры. Эти результаты
тем более важны, поскольку радиоуглеродное датирование майкопских памятников в последние годы проводилось особенно активно. Палеоклиматические реконструкции приведены в работах А.А. Александровского (1997), Е.А. Спиридоновой и
А.С. Алешинской (1999). Полученные данные суммированы в работах С.Н. Кореневского (2004, с. 71-73), В.Л. Ростунова (2007).
Чрезвычайно важно, что были изучены также природно-климатические условия существования таких памятников эпохи позднего энеолита Предкавказья,
как стоянки Замок, Свободное, Мешоко, которые согласно радиоуглеродным датам
имеют возраст 5400–5100 л.н. и, таким образом, относятся к предмайкопскому времени, синхронны поздним хвалынским памятникам в Поволжье. На протяжении
этого периода наблюдается та же тенденция развития климата – от более аридных
к постепенному смягчению и большой увлажненности. В Предкавказье в энеолите
господствовали степи, близкие к полупустынным условиям, была характерна степ718
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ная растительность с полынями и маревыми. Оазисы деревьев и кустарников наблюдались вблизи водоемов. Становление и развитие майкопской культуры приходится на последние века атлантического периода. Получены многочисленные
радиоуглеродные даты, определяющие начальный и завершающий этапы майкопско-новосвободненской общности (Кореневский, 2004, с. 64-70). Менее четко определена хронология ее позднего этапа. В целом, возраст большинства продатированных памятников укладывается в интервал от 5000 до 4400 ВР.
По реконструкциям климат, в котором жили майкопские племена, постоянно
колебался. Фазы с относительно влажными условиями сменялись засушливыми
годами. Но, в целом, он был менее сухим, чем в предмайкопское время, особенно
во второй половине развития культуры. Условия увлажненности и разнотравья
способствовали развитию скотоводства. Данные наблюдения совпадают с выводами К.В. Кременецкого на основании изученного им слоя майкопской культуры
Раздорского поселения на Нижнем Дону с радиоуглеродной датой 4490±180 (Кременецкий, 1997, с. 40).
Таким образом, результаты палеопочвенных и палинологических исследований в Южном Приуралье, а также данные Е.А. Спиридоновой с соавторами по
памятникам энеолита и РБВ Поволжья и Прикаспия в достаточной степени соответствуют результатам палеоклиматического изучения майкопских памятников и,
что особенно важно, коррелируются с радиоуглеродными датировками.
Активные и достаточно плодотворные исследования природно-климатических условий второй половины голоцена проводились на территории Калмыкии
по данным изучения палеопочв и палеоботанических материалов из погребений
разновременных курганов бронзового века, начиная от энеолита и майкопской
культуры и завершая срубной культурой (Шишлина, 2007, с. 295-299). Палеопочвенные работы осуществлялись группой под руководством В.А. Демкина (Демкин
и др., 2002; Борисов и др., 2005). Биоморфные исследования на некоторых памятниках были проведены А.А. Гольевой (2000). Исследования сопровождались радиоуглеродным датированием, реконструкция климата проведена по хроноинтервалам, начиная с энеолита.
Условия эпохи позднего энеолита на территории Калмыкии определены как
несколько более влажные, чем в современное время. В регионе господствовали сухие степи при изобилии водоемов, была распространена луговая растительность,
по балкам – смешанные леса. Аналогичный климат характеризует и следующий
этап майкопской культуры в интервале 5100–4700 ВР. В позднемайкопское время
– в рамках примерно 4700–4400 ВР климат определяется как более мягкий и влажный, нежели предыдущий. Споро-пыльцевой анализ по соответствующему слою
болота Харабулак показал, что здесь господствовали сухостепные ландшафты, увлажненность превышала современный уровень (Кременецкий, 1997).
Столь же более влажный в сравнении с современностью климат характеризует
следующий интервал 4500-4000 ВР (3000–2500 ВС) – время господства ямной культуры на территории Калмыкии (Шишлина, 2007, табл. 4). Этот интервал времени
синхронен II группе Шумаевских и Мустаевских курганов. В целом, по сравнению с
предшествующим этапом, а также с современными условиями, это был еще более
влажный период. Водораздельные участки (могильники Му-Шарет I и Манджикины I) отнесены к типу сухой степи с разнотравной и злаковой растительностью.
Помимо луговой растительности в спектрах палеопочв и в оформлении погребальных комплексов присутствовали остатки водолюбивых растений, отмечено разнообразие древесных пород, которое отсутствует в современной флоре (Гольева, 2000, с. 20-28).
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Таким образом, интерпретация Н.И. Шишлиной полученных палеопочвенных и палинологических данных коррелируется с результатами исследований
Е.А. Спиридоновой на территории Северного Прикаспия и с нашими исследованиями в Южном Приуралье. Согласуются выводы и по следующему хроноинтервалу,
соответствующему среднему бронзовому веку в рамках примерно 4000–3000 ВР
(2600-2000 ВС) (Шишлина, 2007, с. 386-393; 298-299). В этот период, соответствующий катакомбной культуре, наблюдается динамика от гумидного климата, свойственного предшествующему этапу, к условиям с достаточно резкой аридизацией
климата, с увлажнением, меньшим в сравнении с современностью.
Анализ палеопочв в курганах катакомбной культуры позволил сделать заключение, что в данный хроноинтервал развивался экологический кризис, который достиг своего пика к средней фазе СБВ (Демкин и др., 2002, 2001). Этот вывод
согласуется с данными изучения палеопочв III группы II КМ Шумаево и II группы
КМ Скворцовка.
Заключение
Археологические исследования курганных могильников в комплексе с палеопочвенным и радиоуглеродным методами позволили проследить эволюцию погребального обряда и инвентаря по всем хроносрезам ямной культуры Приуралья на
фоне динамики природно-климатических условий. Установлено, что от позднего
энеолита (примерно от 5000 до 4000 лет ВС) до конца развитого этапа Ямной культуры (около 2600-2500 лет ВС) климат был достаточно устойчив и характеризовался нарастанием большей увлажненности в сравнении с современностью. В целом,
природно-климатические условия были благоприятны для развития подвижного
скотоводческого хозяйства, распространившегося в восточноевропейских степях
на этапе сложения ямного общества. При этом наблюдались кратковременные
аридные интервалы. Глобальное потепление и длительный аридный интервал наступил около середины II тыс. до н.э. (ВС), что соответствует началу позднего этапа
(полтавкинского) ямной культуры в Приуралье, сложению катакомбной культуры
западнее Волги.
Список литературы

Александровский А.Л., 1997. Степи Северного Кавказа в голоцене по данным палеопочвенных исследований // Степь и Кавказ / Тр. ГИМ. Вып. 97. М.
Борисов А.В., Ельцов М.В., Шишлина Н.И., Демкина Т.С., Демкин В.А., 2005. Палеопочвенные исследования курганов катакомбной культуры (вторая половина III тыс. до н.э.) в Калмыкии // Почвоведение. №2.
Гольева А.А., 2000. Взаимодействие человека и природной среды в Северо-Западном Прикаспии в
эпоху бронзы // Сезонный экономический цикл населения Северо-Западного Прикаспия в
бронзовом веке / Тр. ГИМ. Вып. 120. М.
Гольева А.А., 2005. Органическое сырье в погребальных обрядах Мустаевских курганов // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 7. Оренбург.
Гольева А.А., 2006. Особенности использования органического материала в ямных погребениях юга
Оренбургской области // Проблемы изучения ямной культурно-исторической области. Оренбург.
Демкин В.А., Борисов А.В., Демкина Т.С., Ельцов М.В., Борисова М.А., Клепиков В.М., Сергацков И.В., Дьяченко А.Н., Шишлина Н.И., Цуцкин Е.В., 2002. Развитие почв и природной среды Ергенинской
возвышенности в эпохи энеолита и бронзы // Могильник Островной. Итоги комплексного
исследования / Тр. ГИМ. М.–Элиста.
Иванов И.В., Васильев И.Б., 1995. Человек, природа и почвы Рын-Песков Волго-Уральского междуречья в голоцене. М.
Кореневский С.Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. М.
Кременецкий К.В., 1997. Природная обстановка голоцена на Нижнем Дону и в Калмыкии // Степь и
Кавказ (культурные традиции) / Тр. ГИМ. Вып. 97. М.
Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А., 1995. Результаты палеогеоморфологических исследований на стоянках неолита-бронзы в бассейне р. Самара // В кн.: Моргунова Н.Л., 1995. С. 177-199.

720

Н.Л. МОРГУНОВА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ...
Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А., Сулержицкий Л.Д., 1998. Геолого-палеологические события севера аридной зоны в последние 10 тысяч лет // Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара.
Моргунова Н.Л., 1995. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. Оренбург.
Моргунова Н.Л., 2006. Периодизация и хронология ямных памятников Приуралья по данным радиоуглеродного датирования // Проблемы изучения ямной культурно-исторической области. Оренбург.
Моргунова Н.Л., 2007. Об абсолютной хронологии развитого этапа ямной культуры (по данным Южного Приуралья) // Радиоуглерод в археологических исследованиях. СПб.
Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Краева Л.А., Мещеряков Д.В., Турецкий М.А., Халяпин М.В., Хохлова О.С.,
2003. Шумаевские курганы. Оренбург.
Моргунова Н.Л., Краева Л.А., Матюшко И.В., 2005. Курганный могильник Мустаево V // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 7. Оренбург.
Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Дегтярева А.Д., Евгеньев А.А., Купцова Л.В., Салугина Н.П., Хохлова О.С.,
Хохлов А.А., 2010. Скворцовский курганный могильник. Оренбург.
Моргунова Н.Л., Выборнов А.А., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., 2010. Хронологическое соотношение энеолитических культур волго-уральского региона в свете радиоуглеродного датирования // РА. №4.
Ростунов В.Л., 2007. Эпоха энеолита – средней бронзы Центрального Кавказа. Т. 1. Владикавказ.
Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., 1999. Периодизация неолита-энеолита европейской России по
данным палинологического анализа // РА. №1.
Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кореневский, Ростунов В.Л., 2001. Сравнительный анализ природной среды времени существования майкопской культуры в Центральном Предкавказье
(Ставропольский край, Сев. Осетия – Алания) // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. 2. Археология, антропология, палеоклиматология. М.
Хохлова О.С., 2007. Палеоклиматические реконструкции для III тыс. до н.э. по данным палеопочвенного
изучения курганов ямной культуры в Оренбургском Приуралье // Вестник ОГУ. №10. Оренбург.
Хохлова О.С., Хохлов А.А., 2005. Палеопочвенные исследования курганного могильника Мустаево V в Новосергеевском районе Оренбургской области // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 7. Оренбург.
Шишлина Н.И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.). М.

721

НЕ КАМНЕМ ЕДИНЫМ

Рис. 1. Карта района расположения Шумаевских,
Мустаевских и Скворцовских курганов

Рис. 2. Археологические комплексы, отнесенные к I палеопочвенной группе: 1 –
КМ Шумаево I к.3, п.6;
2-3 – КМ МустаевоV,
к.8, п.1; 4-6 – КМ
МустаевоV, к.9, п.2.
3-глина; 4-5- кость;
6-медь

722

Н.Л. МОРГУНОВА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ...

Рис. 3. Археологические комплексы, отнесенные ко II палеопочвенной группе:
1-2 – ОК Шумаево I, п.2; 3 – КМ Герасимовка I к.7, п.1 (раскопки К.Ф.Смирнова
1964 г.); 4 – КМ МустаевоV, к.1, п.1; 5 – КМ Шумаево II к.6, п.6
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Рис. 4. Археологические комплексы Скворцовского курганного могильника
(II – III палеопочвенные группы): 1 – к.6, п.3; 2-3 – к.6, п.1; 4-6 – к.5, п.4
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Ю.Б. ЦЕТЛИН

ЭКСПЕРИМЕНТ В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕГО ГОНЧАРСТВА
Резюме

Статья посвящена принципам и методике проведения экспериментов в области изучения
древней керамики. Автор описывает разные виды экспериментов, формулирует научные принципы и методику построения экспериментов. Особое внимание уделено организации научного эксперимента с позиций историко-культурного подхода, нацеленного на получение новых знаний о
древней керамике. В статье приведены примеры научных экспериментов в области изучения исходного сырья, формовочных масс, конструирования и обжига сосудов, изучения форм сосудов и
текстильных отпечатков на их поверхности.
Ключевые слова: эксперимент, керамика, технология гончарного производства, историкокультурный подход, методология

YU.B. TSETLIN

EXPERIMENT IN THE STUDY OF ANCIENT CERAMICS
Abstract

This paper is dedicated to the principles and method of conducting experiments in the study of ancient ceramics. Various kinds of experiments are described, along with scienti ic framework and set-up. The
historical-and-cultural approach to scienti ic experiments is highlighted as an important tool in deducing
new data on ancient ceramics. Case studies discussed include experiments in raw materials, pottery paste,
molding and iring, vessel shapes and textile prints on surfaces.
Keywords: experiment, ceramics, technology of potter’s production, historical and cultural approach,
methodology

О

братиться к специальному обсуждению этого вопроса заставляют ряд
важных обстоятельств. Раньше я уже обращал внимание на то, что изучение древней керамики и гончарства в целом опирается на три вида
источников информации – археологию, этнографию и эксперимент (Цетлин, 2000,
с. 248). Функции каждого из них различны. Так, археология, точнее археологические
данные о керамике, с одной стороны, являются объектом изучения и служат средством реконструкции истории самого древнего гончарного производства и истории древнего населения, а с другой стороны, ставят перед археологом множество
вопросов, основным из которых является вопрос, какие факты древней истории и
как отразились в тех или иных «следах», сохранившихся на керамике или в других
остатках ее производства. Таким образом, археологическая керамика ставит перед
исследователем все новые и новые вопросы, на которые нужно найти ответ. Этнографические данные о гончарстве главным образом служат источником для построения общей системы представлений исследователей о структуре гончарного
производства и закономерностях его поведения в разных культурно-исторических
ситуациях. А какова же роль научного эксперимента в изучении древней керамики
и гончарства? Эта роль состоит в следующем. С помощью научного эксперимента
мы, прежде всего, ищем ответ на те вопросы, которые ставит перед нами и археология и этнография. Например, при изучении керамики нами были зафиксированы некие технологические следы на поверхности или в изломах сосудов, но нам
не ясно, в результате чего эти следы образовались. Вот на это и позволяет ответить эксперимент. Другой пример: по данным этнографии сейчас известно более
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30 разных видов органических материалов, которые использовали гончары при
составлении формовочной массы. Однако мы из них пока умеем фиксировать по
археологической керамике не более 5-6 видов таких материалов. Опять же научный эксперимент может помочь нам выяснить, какие следы оставляют в керамике
остальные виды органических добавок. Словом, этнография дает широкий спектр
всех тех проявлений, которые составляют содержание понятия «культурная традиция в гончарстве».
Третьим источником экспериментальных проблем могут служить современные теоретические представления о характере трудовой деятельности гончаров
и закономерностях ее развития. Например, как меняются очертания сосудов на
протяжении жизни гончара, по каким признакам можно выделять посуду одного
мастера, выяснять, кто (мужчины или женщины) делали посуду в каждом конкретном случае и т.п.
Таким образом, научный эксперимент в изучении гончарства нацелен главным образом на разработку, во-первых, новых методических средств изучения разных сторон древней керамики, во-вторых, на проверку степени достоверности выводов, получаемых при ее анализе.
В последние годы экспериментальный метод получает все большее распространение в отечественной археологической науке при изучении древнего гончарства и его продукции. Это находит отражение как в публикациях (Цетлин, 1995; Молодин, Глушкова, Глушков, 1991; Глушков, 1996; Куприянова, 2003 и др.), так и в работе
экспедиций, где археологи с разной целью проводят различные эксперименты по
керамике (Сидоров, 2009, с. 127-141). Однако качество и уровень их проведения, судя
по публикациям и рассказам коллег об этих работах, весьма различен. Это связано
с тем, что при проведении научных экспериментов нужно следовать совершенно
определенным и строгим методическим правилам, поэтому одним из первых вопросов, на котором надо специально остановиться, как раз и являются правила
ведения экспериментов в области изучения древнего гончарства. Однако сначала
рассмотрим, какие бывают виды экспериментов в нашей области.
О видах экспериментов в изучении древнего гончарства. Мне представляется
возможным говорить о четырех основных видах таких экспериментов, которые сегодня используются на практике.
Во-первых, это научный эксперимент, который является, как вы понимаете,
важнейшим по своей значимости, но, к сожалению, не по распространенности. Основной его отличительной чертой является то, что он нацелен на получение новой
информации, доселе еще не известной и на разработку новых методик изучения
древней керамики.
Во-вторых, это так называемый справочный эксперимент. Он тесно связан с
научным, непосредственно из него вытекает и нацелен на практическое решение
очень важной исследовательской задачи. Она состоит в создании различных «эталонных» серий экспериментальных образцов из разных илов и глин, с добавками
различных минеральных и органических примесей в разной концентрации, и экспериментальных сосудов, изготовленных с помощью известных сегодня технологических приемов, а также моделировании разных приемов термической обработки сосудов, с которыми потом будет сравниваться археологическая керамика для
получения более надежной исходной информации о культурных традициях древних гончаров. Одним из важных, с моей точки зрения, принципов построения справочного эксперимента является соблюдение «разумной множественности вариантов при разумной ограниченности объема эксперимента». Систематическое проведение таких экспериментов является необходимым фундаментом для серьезного
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изучения гончарной технологии не только начинающими исследователями древней керамики, но и уже сложившимися специалистами.
В-третьих, это демонстрационный эксперимент, который решает иную, но
также важную задачу, а именно – обучающую. Роль таких экспериментов бесконечно велика для подготовки начинающих исследователей. Демонстрационные экспериментальные серии должны быть значительно проще, чем справочные, но, тем не
менее, охватывать все основные стороны древнего гончарства. Без этого не может
быть планового и систематичного движения вперед. При этом следует помнить,
что при таком эксперименте всегда воспроизводится некий частный случай применения конкретного технологического приема, на примере которого демонстрируются некие базовые принципы его использования.
В-четвертых, это квази-эксперимент (или «псевдо-эксперимент»). Такие эксперименты внешне имеют вид научных, и часто выдаются за таковые. На самом
деле они не имеют отношения к науке и только дезориентируют как их авторов,
так и других исследователей. Суть «квази-эксперимента» в том, что в ходе него выясняются не конкретные причины тех или иных особенностей археологической
керамики, а воспроизводится только внешнее сходство этих черт. При этом совершенно не учитывается тот хорошо известный факт, что такое внешнее сходство
сосудов может достигаться с помощью самых разных способов. Например, темная
или черная внешняя поверхность сосудов может быть результатом обваривания,
чернения, смоления, низкотемпературного обжига или обжига в условиях полувосстановительной среды, покрытия лаком и т.п.
Для правильного построения научного эксперимента важно рассмотреть вопрос о методологических подходах и принципах его организации. Выделяются пять
таких принципов.
Первый принцип: выбор методологического подхода к эксперименту.
Он целиком зависит от методологических позиций исследователя. В истории
археологии выделяются три основных методологических подхода: эмоционально-описательный, формально-классификационный и историко-культурный. Наиболее перспективным сегодня является историко-культурный подход, который
ставит перед исследователем задачу реконструкции всего комплекса конкретных
культурных традиций древнего гончарства в их развитии. Отсюда вытекает и основная задача научного эксперимента – разработка специальных методических
приемов, которые позволили бы обоснованно реконструировать такие традиции
древних гончаров по археологической керамике.
Второй принцип: четкая постановка исследовательской проблемы.
Как показывает практика, всегда эксперимент должен быть нацелен на решение одного единственного вопроса или последовательного решения ряда связанных между собой вопросов. Если в ходе эксперимента ставятся несколько параллельных вопросов, он будет заведомо неуспешным, т.к. множество одновременно
влияющих факторов неизбежно приведет к неоднозначным результатам. Выделение такого единственного вопроса при равенстве всех прочих параметров эксперимента, по сути дела, является самым сложным в его организации.
Третий принцип: системность эксперимента состоит в том, экспериментальная модель должна быть «подобна» (хотя и не тождественна) реальному изучаемому явлению. Этот принцип предполагает предварительное тщательное изучение
по археологической керамике тех следов, которые будут смоделированы в дальнейшем в ходе научного эксперимента. По результатам изучения реконструируются вероятные причины возникновения конкретных следов. Действие этих причин
и воспроизводится потом экспериментально.
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Четвертый принцип: достижение в ходе эксперимента «минимального» и
«максимального» результатов (Цетлин, 1995, с. 59-68).
«Минимальный» результат состоит в том, что полученный вывод о причине
появления конкретных следов на керамике является верным с большой долей вероятности, но не исключает того, что в принципе такие следы могли возникнуть и
под действием каких-то других причин, т.е. вывод сделан с определенной долей вероятности. «Максимальный» результат, напротив, состоит в том, что полученный
вывод является единственно верным, а все прочие выводы ошибочны. На практике
пока чаще всего удается получить именно «минимальный» результат, а получение
максимального результата является крайне редким и возможно только в отношении достаточно простых случаев.
Пятый принцип: определение «пределов» истинности результатов эксперимента. На практике часто приходится сталкиваться с абсолютизацией результатов
эксперимента, с рассмотрением их как «универсальных», т.е. истинных для гончарного производства любого времени и любой территории. Такой взгляд на результаты эксперимента во всех случаях уводит от изучения конкретных особенностей
гончарных традиций к построению общих и абстрактных исторических схем. Поэтому выяснение тех пределов, в рамках которых полученный вывод сохраняет
свою правильность, а вне этих пределов он ее утрачивает, является крайне важным
моментом изучения конкретной истории гончарства и его носителей.
После обсуждения этих общих вопросов следует обратиться к рассмотрению
конкретных правил построения программы научного эксперимента.
1. Она всегда начинается с выделения единственного вопроса, на который хотелось бы получить ответ. Четкая формулировка этого вопроса во многих случаях
является залогом успешности самого эксперимента.
2. Следующий шаг в построении программы эксперимента – это формулировка на основании всех предшествующих знаний наиболее вероятной гипотезы, то
есть предполагаемого ответа на поставленный вопрос. Как правило, такая гипотеза состоит в высказывании предположения о том, что зафиксированные по археологической керамике следы, скорее всего, возникли в результате таких-то конкретных действий гончара или таких-то конкретных обстоятельств, например, режимов обжига.
3. Третий шаг в составлении программы эксперимента предполагает выбор
конкретных источников, приемов проведения эксперимента и необходимого для
этого оборудования. На этом этапе очень важно, чтобы и источники, и приемы, и
применяемое оборудование были адекватны, с одной стороны, тому вопросу, на
который нужно найти ответ, а с другой стороны, той гипотезе, которая будет проверяться в ходе эксперимента. Например, если речь идет о выяснении какого-то
неизвестного еще приема конструирования, то роль источника будет выполнять
экспериментальный образец в виде сосуда определенного размера, роль приемов
– конкретный способ наложения порций глины определенной формы и размера, а
роль оборудования – микроскоп или лупа для изучения характера возникших при
этом следов в вертикальном и горизонтальном изломах сосуда.
4. Далее в программе следует определить примерный объем экспериментальных данных для получения надежного результата. Дело в том, что при проведении
эксперимента может проявиться влияние каких-то случайных факторов, которые
трудно было предполагать в начале. Например, при конструировании сосуда это
может быть степень деформации порций глины при налепливании и примазывании их друг к другу. Разная степень деформации может привести к возникновению
различных следов. Поэтому необходимо предпринять несколько попыток для того,
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чтобы отделить случайные различия в следах от закономерных. В начале эксперимента примерное число таких попыток может быть определено только в предположительной форме, т. к. оно будет зависеть от степени разнообразия получаемых
результатов – чем они более разнообразны, тем больше должен быть объем экспериментальных данных и наоборот.
5. Кроме того, в программе эксперимента нужно наметить способ оценки
степени доказательности получаемого вывода. Здесь, как уже отмечалось выше,
возможны два уровня такой оценки: минимальный – если результат получен с достаточно высокой, но не однозначной, достоверностью и максимальный – если получен единственно возможный результат. При этом, как я уже подчеркивал, чрезвычайно важным является установление тех пределов, в рамках которых этот результат может считаться надежным.
6. Последним, но чрезвычайно важным элементом программы, является разработка предельно подробного описания и, если это необходимо, всех этапов фотофиксации хода эксперимента. К сожалению, на практике часто бывают случаи,
когда из-за недостаточно тщательной документации эксперимента оказывается
невозможным определить случайный или неслучайный характер тех следов, которые возникают на экспериментальном образце.
После выполнения научного эксперимента, нацеленного на решение конкретного вопроса, его результат может быть двояким. В наиболее благоприятном
для исследователя случае высказанная им перед началом работы гипотеза о причинах тех или иных следов на керамике хорошо подтверждается экспериментом.
Однако успокаиваться на этом еще рано. Для подтверждения надежности полученных результатов необходимо провести их повторную (иногда неоднократную) экспериментальную проверку. Если в итоге будут получены сходные результаты, то
эксперимент можно считать успешно завершенным.
Теперь перед исследователем возникает задача выяснить, в каких пределах
полученный результат сохраняет свою истинность. Для этого необходимо поэтапное изменение на небольшую величину основных начальных условий эксперимента для того, чтобы определить, как и насколько конечный его результат будет меняться в этих новых условиях. Таким путем происходит выяснение тех пределов,
за которыми следы, полученные в ходе эксперимента, перестают соответствовать
тем следам, какие были зафиксированы по археологической керамике, то есть пределы, за которыми результаты эксперимента утрачивают свою истинность.
Однако сплошь и рядом бывает, что полученные в ходе эксперимента следы
имеют очень мало общего со следами, зафиксированными по керамике. Это означает, что высказанная вначале рабочая гипотеза не подтвердилась результатами
эксперимента. В этом случае выдвигается другая гипотеза, которая также проверяется экспериментально. Как правило, в ходе первого эксперимента, несмотря на
его общий негативный результат, делаются наблюдения, позволяющие более осмысленно подойти к выдвижению следующей гипотезы.
Теперь в качестве иллюстрации мне хотелось бы привести некоторые примеры конкретных научных экспериментов, выполненных в рамках историко-культурного подхода. Следует сказать, что если одни эксперименты возможно проводить в рамках лаборатории, то для других требуются совершенно иные масштабы
(Васильева, Салугина, 1991, 1999, 2008; Салугина, 2006;).
Эксперименты по изучению сырья и формовочных масс керамики
В 1990-е гг. И.Н. Васильевой при изучении неолитической керамики Нижнего
Поволжья были отмечены случаи использования древними гончарами очень странного по составу естественных примесей пластичного сырья. Оно содержало, поми729
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мо глинистых частиц, большое количество мелкого песка, обломков, целых экземпляров очень мелких раковин и следов тонких растительных волокон. Это сырье
было совершенно не похоже на обычную природную глину. Возник вопрос, что же
это такое. При обследовании окрестностей археологических памятников были взяты пробы разного пластичного сырья. Дальнейшее исследование И.Н. Васильева и
А.А. Бобринский вели совместно. В результате проведенного микроскопического
сравнительного анализа состава сырья, зафиксированного по керамике, и состава
отобранных проб была высказана гипотеза о том, что местные гончары использовали для изготовления своих сосудов не обычные природные глины, а особое илистое сырье (Бобринский, Васильева, 1998). Дальнейшее целенаправленное изучение
разных видов природных илов, изготовление из них экспериментальных сосудов и
последующий их обжиг подтвердили эту гипотезу. В результате была не только разработана специальная методика выделения по керамике случаев использования
илов в качестве пластичного сырья для изготовления сосудов, но и показано чрезвычайно широкое распространение этой традиции в неолитическом гончарстве.
Эксперименты по изучению конструирования сосудов. До последнего времени
одним из наиболее слабо изученных технологических приемов конструирования
был так называемый лоскутный налеп. По археологической керамике этот прием и
основные его признаки были выявлены А.А. Бобринским (Бобринский, 1978, с. 139,
158-160, 174-177, 185). Однако при анализе археологической керамики, выполненной лоскутным налепом, И.Н. Васильева и Н.П. Салугина выявили многочисленные
варианты этого приема, которые характеризовались различными следами в изломах сосудов. Для более строгого и надежного различения этих особенностей в Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства в течение нескольких лет шли планомерные работы по программе всестороннего изучения этого приема методами физического моделирования. Изучались особенности
следов, которые возникают при разных способах лоскутного налепливания, при
разной форме самих лоскутов, при использовании разных программ конструирования начинов, с использованием форм-моделей и без них и т.д. и т.п. В результате этих
длительных усилий были выделены различные по степени надежности признаки,
которые позволяют сделать уверенный или предположительный вывод об использовании древними гончарами определенных видов лоскутного налепа (Васильева,
Салугина, 2010). Этот эксперимент имеет принципиальную важность для изучения
древнейшей истории гончарства, поскольку выяснилось, что такой прием имел
чрезвычайно широкое распространение в разных районах России и за ее пределами.
Другой пример. В 1995 г. в Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства Е.В. Волковой была проведена серия экспериментов
по изучению технологии конструирования фатьяновских сосудов эпохи бронзы
(Волкова, 1998). Им предшествовало изучение приемов лепки таких сосудов по археологическим материалам. Выяснилось, что конструирование осуществлялось из
лоскутов глины длиной 2-3 см и шириной около 1 см; стенки и горло сосудов делались из трех частей на твердой форме-основе двухслойным спирально-зональным
налепом с последующим выбиванием колотушкой, а затем эти части соединялись
друг с другом. Однако при попытке воспроизвести форму фатьяновской посуды
экспериментально выяснилось, что этих знаний недостаточно.
В ходе многочисленных экспериментов стало понятным, что первая часть сосуда (тулово) сначала изготовлялась в форме-емкости, а затем выбивалось на форме-основе. Аналогичным образом делалась вторая часть сосуда (плечо), которая
представляла собой не полусферу, а широкое кольцо с наклонными стенками. Затем тулово сосуда вновь помещалось в форму емкость, накрывалось сверху второй
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частью, после чего они примазывались друг к другу. При этом форма-емкость выполняла роль «подставки и поворотного столика». Большие сложности возникали
с изготовлением горла, которое также лепилось отдельно. Постепенно стало понятным, что для него также использовалась форма-основа в виде усеченного конуса с малым наклоном стенок. Этот конус, обернутый влажной прокладкой, опускался узким концом в отверстие верхней части сосуда, и место нижнего диаметра
горла фиксировалось на нем шнуром. Шнур не только отмечал нужный диаметр
горла, но и жестко фиксировал прокладку, на которую налепливались лоскуты. После изготовления горла сосуда на нужную высоту оно снималось с формы-основы,
вставлялось в отверстие емкости и строго по линии шнура примазывалось к плечу с внутренней и внешней стороны. Потом шнур удалялся, но от него оставался
отпечаток в глине. Именно такие отпечатки шнура были зафиксированы в месте
перехода плеча в горло по археологическим сосудам, но в результате чего они образовались, было не ясно. Теперь стало понятным, что шнур выполнял несколько
очень важных функций: во-первых, он создавал жесткость во время примазывания,
во-вторых, обеспечивал необходимый угол соединения плеча и горла, в-третьих,
придавал верхнему окончанию плеча почти горизонтальное положение, характерное для многих фатьяновских сосудов.
Таким образом, в ходе эксперимента удалось узнать важные детали технологических приемов, которые не были выявлены при изучении самих фатьяновских
сосудов. Этот пример крайне важен как иллюстрация того, что далеко не все особенности приемов, использовавшихся древними гончарами, могут быть выявлены
по археологической керамике. Специальные эксперименты по физическому моделированию сосудов позволяют не только дополнить, но и существенно конкретизировать действительный процесс их конструирования.
Эксперименты по изучению обжига сосудов. Здесь уместно вспомнить усилия А.А. Бобринского по изучению режимов низкотемпературного обжига сосудов
в золе, проведенные на базе упоминавшейся выше Самарской экспериментальной
экспедиции (Бобринский, 2006, с. 415-418). Причиной обращения к специальным
экспериментам были необычные следы, зафиксированные по части древнейшей
ближневосточной кухонной посуды из памятников телль Сотто и Кюльтепе в Ираке. В частности, выяснилось, что сосуды были изготовлены из смеси природной
глины, навоза животных в концентрации 2:1 и 1:1 и какого-то органического раствора. Поскольку доля органического материала составляла в формовочной массе
от 50% до 70%, это, по сути, была «неглиняная» посуда. Поверхности сосудов имели
однотонно серый или светло-серый цвет, а изломы были окрашены главным образом в темно-серые тона, хотя иногда у поверхности наблюдались тонкие слои
серого или светло-серого цвета, аналогичного цвету поверхности сосуда. Никаких
следов обесцвечивания поверхностных слоев или излома черепка, характерных
для окислительного обжига при температурах каления глины, зафиксировано не
было. Для выяснения использовавшихся древними гончарами режимов обжига и
были проведены специальные эксперименты.
В результате выяснилось следующее, во-первых, такие сосуды обжигались в
условиях восстановительной среды при температуре не более 450-550°С, т.е. ниже
предела каления глины, во-вторых, выявленные цветовые особенности поверхности и изломов сосудов обычно возникают во время обжига изделий под слоем
горячей золы, поверх которой разведен костер. Если слой золы достаточно тонок
(менее 10 см), то на поверхности изделий могут возникать участки осветления в
результате полувосстановительной среды обжига. При более толстом слое горячей золы (20-30 см) такого эффекта не образуется. Помимо выяснения конкретных
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приемов проведения низкотемпературного обжига, эти опыты позволили объяснить присутствие очень значительных скоплений золы вблизи обжигательных
конструкций (Бобринский, Волкова, Гей, 1993).
Эксперименты по изучению форм сосудов. По археологическим материалам
разного времени и территории известно большое количество так называемых «гибридных» форм посуды. Однако, как и почему возникали эти формы, кроме того,
что они сочетают в себе признаки разных сосудов, было не ясно. Ответить на этот
вопрос позволил специальный эксперимент, который ставился в течение двух десятилетий А.А. Бобринским и сотрудниками Лаборатории «История керамики»
на базе многих традиционных гончарных центров России, Украины, Белоруссии и
Молдовы (Бобринский, 1999, с. 53-56). В ходе этого эксперимента было установлено,
что подражание гончарами новым формам глиняной посуды подчиняется определенным закономерностям. В частности, выяснилось, что новые формы, которым
подражали гончары, порождали у них нарушения в системах распределения физических усилий, с помощью которых гончар создавал традиционные формы сосудов.
Полностью перестроить такую систему усилий гончар не мог, так как она выработалась в результате многолетней профессиональной деятельности. Поэтому ему приходится «встраивать» новые формы в старую систему распределения усилий. Когда объектом подражания становились уже знакомые гончару категории сосудов,
например, миски или горшки, он воспроизводил соответствующие формы вполне
правильно, хотя в них сочетались и старые (привычные) и новые черты, характерные для объекта подражания. Если же перед ним возникала задача сделать форму,
которую он раньше не делал, то возникала в корне иная ситуация. Так, если гончар
привык делать горшки, а ему надо было воспроизвести миску, то у него получался
либо низкий горшок, либо глубокая миска. Если же ему нужно было воспроизвести
кувшин, то у него все равно получался горшок, только более вытянутый в высоту.
Даже если спустя годы новая форма переходила у гончаров в разряд привычных, то
все равно в ней «отчетливо улавливались следы прототипов, которым они когда-то
подражали. В результате этого эксперимента была разработана специальная методика выделения таких форм-подражаний и их анализа.
Эксперименты по изучению отпечатков на поверхности сосудов. В качестве
примера приведу результаты исследования так называемых «текстильных» отпечатков на керамике Западной Сибири эпохи бронзы (Глушков, Глушкова, 1992).
Такие отпечатки очень широко распространены на этой глиняной посуде. Предварительный анализ показал, что за этим общим названием далеко не всегда скрыты
именно отпечатки тканей. Детальное изучение характера различных следов такого
рода на керамике потребовало проведение масштабных экспериментов. Им предшествовала работа по снятию слепков с «текстильных» отпечатков по археологической керамике с помощью «тонкодисперсной скульптурной глины». Далее в «течение нескольких лет авторы проводили эксперименты по имитации текстильных
отпечатков и формовке сосудов с использованием самых различных текстильных
и псевдотекстильных приспособлений» (Глушков, Глушкова, 1992, с. 29). Программа
эксперимента включала применение твердых, веревочных, шнуровых, плетеных и
тканевых материалов, различные приемы нанесения отпечатков – прокатывание,
выбивание, штампование и разные виды сырья (крапиву, коноплю, шерсть). В ходе
исследования были выделены 11 групп важных диагностических признаков, которые нужно фиксировать при анализе отпечатков. В результате проведенных экспериментов и трасологического изучения археологических и экспериментальных
образцов керамики была предложена методика для различения по керамике различных «текстильных» отпечатков: во-первых, нанесенных твердыми и эластич732

Ю.Б. ЦЕТЛИН ЭКСПЕРИМЕНТ В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕГО ГОНЧАРСТВА

ными орудиями, во-вторых, имитирующих текстиль и собственно «текстильных»
(плетеных и тканевых), в-третьих, связанных с использованием текстиля для формовки сосудов и обработки поверхности путем прокатывания, выбивания и штамповки. Выяснилось, что изучение таких отпечатков позволяет также получить информацию не только о приемах древних гончаров, но и об особенностях приемах
плетения и ткачества. Таким образом, научный эксперимент играет очень важную
роль в расширении наших знаний о культурных традициях древних гончаров.
Подводя итоги краткому рассмотрению проблем проведения научных экспериментов в изучении древнего гончарства и их важности для более глубокого
понимания прошлой человеческой истории, хотелось задаться вопросом о том, почему все-таки серьезные экспериментальные исследования еще достаточно редки
в отечественной археологической науке.
Здесь следует отметить, что основная масса публикуемых работ посвящена
изучению конкретной керамики с помощью традиционных археологических методов и построению на этой основе некой картины исторического прошлого. Это
связано с тем, что именно такая задача в первую очередь ставится перед археологией как исторической наукой. Экспериментальные же исследования, нацеленные
на разработку новых методов и повышение надежности наших исторических выводов, относятся к области так называемой «археологической кухни», которая почти
никогда не рассматривается как сфера деятельности, имеющая самостоятельную
научную ценность и по сути дела являющаяся фундаментом историко-археологических исследований. Помимо этого, сказывается еще и намного более высокая
трудоемкость экспериментальных исследований, которая проявляется, во-первых,
в значительных материальных и временных затратах на проведение таких работ,
во-вторых, в том, что серьезные экспериментальные исследования практически
никогда не ведут к быстрому результату, в-третьих, в большой вероятности получения отрицательного или ошибочного результата. Еще одной причиной данной
ситуации является очень малая доступность для отечественных археологов специального оборудования и отсутствие при изучении археологической керамики
налаженного контакта со специалистами в области естественных наук. И наконец,
последней по списку, но первой по важности причиной следует назвать недостаточную теоретическую и методологическую подготовленность археологов к проведению научных экспериментальных керамических исследований.
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FOR THE TIMES THEY ARE A CHANGIN’: CHALLENGES AND DILEMMAS
IN CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT
Abstract

The changing social and political context of cultural heritage management is documented from the
early days of the 1970s when positivist thinking prevailed, through the impact of cultural relativism in the
1980s, new emphasis of sustainability in the 1990s, and the emergence of instrumentalism as a political
philosophy from the turn of the century. Changes in the direction of heritage management visible in overarching legal frameworks at a European level and more speci ically in the case of England are considered,
especially the expanding de inition of heritage to embrace both tangible and intangible dimensions. Shifts
in the way value is ascribed to heritage remains illustrates the changing role of heritage management in the
context of enhancing the quality of life while the principles of heritage conservation show how instrumentalism impacts on the day-to-day management of the heritage.
Keywords: cultural heritage, rescue archaeology, instrumentalism impacts

Тимоти ДАРВИЛЛ

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ : ПРОБЛЕМЫ И ДИЛЕММЫ ОХРАНЫ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Резюме

Статья посвящена изменениям в социально-политическом контексте охраны культурного
наследия, начиная от позитивистской идеологии начала 1970-х годов к культурному релятивизму
1980-х, сменившемуся признанием в необоходимости разумного использования ресурсов в 1990-х
и, наконец, с начала ХХI века - философией инструментализма. Автор описывает, как различные
политические течения отразилась на законодательстве, как на уровне Евросоюза в целом, так и на
примере Англии; в частности, как само понятие культурного наследия было переосмыслено таким
образом, чтобы включить в себя материальный и нематериальный аспекты. Ценность объектов
культурного наследия теперь рассматривается с позиций повышения качества жизни, что является
примером постоянно меняющейся роли сохранения наследия. В то же время, принципы охраны
памятников демонстрируют проявления идеологии инструментализма в ежедневной практике их
эксплуатации.
Ключевые слова: культурное наследие, спасательная археология, идеология инструментализма

Introduction
rchaeology is changing. It has always been changing; and it always will. New
research generates new insights about the past and raises new questions for
successive generations to explore. The range of topics that archaeology is concerned with is ever expanding, both geographically and chronologically. Archaeological
science and new methods and theories focus attention on new domains and new ways of
looking at ancient worlds as well as our own. During the decades covered by the career of
Aleksei Sorokin one of the big changes has been in the ield of Cultural Heritage Management – ‘public archaeology’ as it is sometimes called – in which the results of research into
the ancient past are used in the negotiation and renegotiation of the present (Darvill, 2009).
This short paper is offered in celebration of Aleksei’s sixtieth birthday and in thanks for the
opportunity to work with him in Russia (Figure 1). In it I would like to explore some of the
challenges and dilemmas facing cultural heritage management in a European context, looking especially at the in luence of current political philosophies on the way archaeology its
into, and is used by, modern society. Whether at Minino 2 and Zamostye 5 in the Zabolotskiy wetlands of the north Moscow region in Russia (Сорокин 2011), or Stonehenge and the

A
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Preseli Hills in southern Britain (Darvill, 2006; Darvill and Wainwright, 2009), the results of
archaeological research are of wide public interest and special strategic importance for a
diverse range of communities from the local to the international.
Cultural Heritage Management: the early years
Looking back with the kind of twenty-twenty vision that retrospection allows, it
seems as if it was once all so easy. During the late 1960s and early 1970s, Cultural Heritage
Management as we knew it in Europe (Cultural Resource Management in North America)
had clear objectives, approaches, and methods that were for the most part grounded in
prevailing positivist philosophies (McGimsey, 1972; McGimsey and Davis, 1977; Schiffer and
Gumerman, 1977). Many of the overarching ideals of the time, and also some of the contradictions, are well expressed in the words of the World Heritage Convention, adopted
by the General Conference of UNESCO on 16 November 1972 at its meeting in Paris. The
preamble notes that in the face of increased pollution of the environment the convention
seeks to protect those items
‘pertaining to the cultural or natural heritage which are of outstanding universal value from the point of view of history, art, science, or aesthetics’ (UNESCO, 1985, p. 75).
Yet amid all the de initions and protocols in the Convention there is little that explains exactly why such an agreement is needed, although one of the recitals adopts a
typically universalizing, and many would now say patronizing, argument by stating that
‘the existing international conventions, recommendations and resolutions concerning cultural and natural property demonstrate the importance, for all peoples of the
world, of safeguarding this unique and irreplaceable property, to whatever people it
may belong’ (UNESCO, 1985, p. 80).
And in available commentaries developing the ideals of the Conventions, great play
is made on the need to protect and conserve the heritage for the bene it of future generations (Feilden and Jokilehto, 1993, p. 14).
Even as the ink was drying on the pages of the World Heritage Convention new challenges were being mounted to the youthful ideals of Cultural Resource Management. Who
created these documents demonstrating the importance of heritage to the entire world?
And who exactly were the future generations spoken of? People woke up to the stark realization that the control of heritage was political. Interpretation of heritage was political.
And the stakes were high. As George Orwell presciently anticipated
‘who controls the past controls the future, who controls the present controls the past’
(Orwell, 1949, p. 213).
Of all the challenges to cultural resource management during the 1980s cultural relativism was probably the most devastating in its impact on traditional thinking about heritage and one that still provides valuable critique (Smith, 2006). It demonstrated that what
we nowadays call the Western Gaze served to limit options and preserve an essentially
imperialist view of heritage in which there was just one view on how it should be looked
after and what it all meant. David Lowenthal memorably referred to the past as a foreign
country in his book of the same name. He argued forcefully that the past had by this time
ceased to be a sanction for inherited power or privilege, but rather had become a focus for
personal and national identity and a bulwark against massive and distressing change. But
it remained, he noted, as potent a force as ever in human affairs (Lowenthal, 1985).
Meanwhile, on the other side of the world the Australian National Committee of ICOMOS met in the historic South Australian mining town of Burra to create a charter for
decision-makers. It tried to deal with all kinds of place with cultural signi icance, including natural indigenous and historic places with cultural values which embraced the views
of those with a deep and inspirational sense of connection to community and landscape,
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to the past, and to lived experiences (AICOMOS, 1999, p. 1). Opening up the heritage world
in this way to alternative narratives, while caring for different kinds of heritage within the
context of other cultural norms, philosophical frameworks and belief systems, has served
to enrich approaches to heritage management across the world by promoting diversity
and localization. The idea of cultural memory was widely adopted as a means of connecting the past with the present in the context of speci ic communities and it is therefore perhaps no surprise that when the Council of Europe revised the European Convention on the
Protection of the Archaeological Heritage at a meeting in Valletta, Malta, in January 1992
the aim of the convention was de ined as
To protect the archaeological heritage as a source of the European collective memory
and as an instrument for historical and scienti ic study (CoE 1992, p. 4).
Another strand of thinking that surfaced during the 1990s was the idea of sustainability, a perspective that again originated in the western world and which has been evangelically promoted across the planet and linked closely with the ‘green debate’ (Macinnes
and Wickham-Jones, 1992). In the heritage context it effectively means making good use of
resources for the needs of today without compromising the ability of future generations
to do the same (EH, 1997; HMG, 1994). Elsewhere, in the ield of environmental economics,
we ind the development of concepts such as renewable, non-renewable, and transferable
assets with trade-offs and exchanges between them offered as a way of mitigating damage
in one place through enhancing the environment or heritage of another (CAG, 1997).
Twenty- irst century thinking
Both cultural relativism and sustainability were in a sense middle-range theories
that mediated high-level political philosophy with low-level solutions to the day-to-day
problems of actually dealing with the heritage in terms of research output, land-use, visitor management, education and public information programmes, access, and infrastructure. However, as the noughties unfolded there was a new challenge to heritage thinking, at least within the centre-left political systems now widespread in Europe and North
America. The old high-level political philosophy of monetarism so in luential in western
Europe through the 70s, 80s and 90s, was being overtaken by an approach known as instrumentalism. This term was coined by John Dewey to describe an extremely broad pragmatic attitude towards ideas or concepts in general, but has come to be applied to the
promotion of actions or activities not because they are useful or interesting in their own
right but because they are tools or instruments in the attainment of wider ambitions in
the realm of human experience. Such experiences are not simply a sensory state of ‘happiness’ but an aesthetic dimension of life in which the individual citizen is optimizing their
individual potential as a member of a global society in an environment that is stable, just,
secure, and sustainable (Vickery, 2007, p. 9). Thus, for example, the value of expenditure on
hospitals and health care is not judged on the basis of how many people are successfully
treated for their ailments, as monetarism might, but rather what contribution new investment in these ields makes to widening access, promoting social mobility, and sustaining
economic growth.
Similar questions are being asked about state funding for education, and of course
the heritage sector too. Sensing the shifting political agenda at the start of the twentyirst century in England, English Heritage as the government agency with responsibility
for archaeology and all things historic, facilitated a debate on the future of the historic
environment, its role in people’s lives, and its contribution to the cultural and economic
well-being of the nation (EH, 2000). It was a debate that had wide-ranging repercussions
(DCMS, 2001; 2006; 2007). Moreover, the potential of culturally-led regeneration seems to
have struck a cord with those in government. In a paper entitled Better Places to Live Tessa
737

НЕ КАМНЕМ ЕДИНЫМ

Jowell, at the time the British Secretary of State at the Department for Culture, Media and
Sport, set out some challenges to the heritage sector working in the brave new instrumentalist world (Jowell, 2005). Among them she identi ied the need to increase diversity in
both audiences and the workforce; the need to capture and present evidence of the value
of heritage; to contribute to the national debate on identity and ‘Britishness’; to create
public engagement; and to widen the sense of ownership of the historic and built environment. They are meaty issues with the potential for widespread international application,
and are in many cases still matters of debate.
Political philosophy into action
On a more practical note this shift in political philosophy also raises questions about
heritage legislation and its administration. Most European governments, and indeed most
inter-governmental bodies such as UNESCO and the Council of Europe, traditionally operate within the legal framework of statutes, laws, conventions, charters, recommendations,
and precedent that was last updated back in the middle or late twentieth century under
quite different prevailing philosophies. This is especially true in the heritage sector where
many countries make a virtue of the antiquity of their antiquities legislation. Reinterpreting and adapting legislation to accommodate ideas of cultural relativism and sustainability has usually been possible, even if the original intentions of the legislation are left far
behind and implementation leaves organizations creaking at the seams. But instrumentalism requires a whole new approach not just to the content of legislation but to its very
architecture. As Jonathan Vickery has said of these changes in the UK,
‘since 1997 and the accession of New Labour to Government, policy statements have
become both politically charged and placed under a scrutiny of self-imposed audit,
monitoring and assessment; the demand for results that has characterized New Labour’s style of governance has generated policy documents that provide a conceptual
framework that is interpreted literally on a local level of implementation’ (2007, p. 9).
Moreover, it is a way of thinking that harmonizes with two principles deeply embedded in the thinking of the European Union: the democratization and subsidiarity of
decision-making. Indeed, item 1 of Article 128 under Title IX (Culture) of the Maastricht
Treaty on European Union states that
‘The Community shall contribute to the lowering of the cultures of the Member States,
while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing
the common cultural heritage to the fore’ (CEC, 1992, 48–9).
Democratization, subsidiarity, and the orientation of heritage management towards
people and the greater well-being of individuals through improvements to their quality
of life are already beginning to manifest themselves. Take the idea of cultural landscapes.
In 1995 the Council of Europe published a Recommendation on the Integrated Conservation of Cultural Landscape Areas as Part of Landscape Policies in which the central idea of
‘landscape’ was seen as the
‘formal expression of the numerous relationships existing in a given period between
the individual or a society and a topographically de ined territory, the appearance of
which is the result of the action, over time, of natural and human factors and of a combination of both’ (CoE, 1995, p. 4).
Just ive years later this overtly processual de inition was replaced in the European
Landscape Convention by a more humanistic one in which
‘landscape means an area as perceived by people, whose character is the result of the
action and interaction of natural and/or human factors’ (CoE, 2000, p. 5).
Likewise, the very de initions of what constitutes heritage are opening up as new
and diverse themes are brought to the table. At one level the old Cartesian dualism be738
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tween culture and nature is no longer sustainable philosophically or worthwhile practically (Habgood, 2002). Because people are culturally sensitized social actors, the very task
of de ining something as ‘natural’ is itself a cultural activity; the entity that we categorize
and label as ‘natural’ is bounded by culturally determined rules, norms, and systems of
codi ication. At another level, foregrounding the experience of being in the world as a way
of recognizing ‘inheritance’ as the very essence of ‘heritage’ means that the widest possible range of sensory perceptions can be used to chart the territory. No longer can history,
art, science or aesthetics alone be the de ining criteria of international cultural heritage.
In 2003 UNESCO published a Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage. By intangible heritage it means
‘the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities,
groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage’.
Such things, it goes on to explain, are manifest in such domains as
‘oral traditions and expressions, language, performing arts, social practices, rituals,
festive events, traditional craftsmanship, and knowledge and practices concerning nature and the universe’ (UNESCO, 2003, p. 2).
Two years later the Council of Europe moved things on further with a Framework
Convention on the Value of Cultural Heritage for Society in which cultural heritage was
recognized as
‘a group of resources inherited from the past which people identify, independently of
ownership, as a re lection and expression of their constantly evolving values, beliefs,
knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the
interaction between people and places through time’ (CoE, 2005, p. 2).
And more, the Common Heritage of Europe was seen as
‘all forms of cultural heritage in Europe which together constitute a shared source of
remembrance, understanding, identity, cohesion and creativity, and the ideals, principles and values, derived from the experience gained through progress and past conlicts, which foster the development of a peaceful and stable society, founded on respect
for human rights, democracy and the rule of law’ (CoE, 2005, p. 2).
In just two short steps then heritage was changed from a purely physical resource to
become the cutting edge of a new tool in the attainment of human happiness.
Major shifts can also be seen in two other spheres that I would like to mention briefly here, and which form themes running through several later papers: irst, valuing the
heritage, and second developing guiding principles for its management and conservation
in an instrumentalist environment.
Valuing the heritage
Many attempts have been made to articulate and understand the way in which society
values its heritage (Mathers et al., 2005; Samuels, 2008 with earlier refs). In most the idea of
‘value’ is conceived in its sociological sense, that is a set of standards against which things
are compared and placed on a gradient between extremes such as desirable or undesirable, appropriate or inappropriate, worthwhile or pointless. I have discussed elsewhere
how such value systems emerge (Darvill, 1995), but here it is important to recognize that
they are constantly being renegotiated and changed, and that their formulation and acceptance is a consensual matter. Changes in people’s values are not independent of innovations in cognitive orientation created by shifting perspectives on the social world. There
is no rational basis for values, and shifts in outlook deriving from diverse inputs of knowledge have a mobile relationship to changes in value orientations (Giddens, 1990, p. 44).
In a ground-breaking review of archaeological value systems, William Lipe (1984)
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considered four types of value: Economic, Aesthetic, Associative, and Informational (Figure 2). These he linked to a range of interests within society, recognizing that archaeological value is embedded in wider issues, although retaining the notion that cultural materials from the past function as resources in the present.
Later, in 1993, I presented a rather different way of treating heritage resources (Darvill, 1993; 1995) which looked at value in terms of three interrelated value sets (Figure
3). The idea of use values perpetuated the principle that heritage included resources for
immediate consumption. In thinking about the range of possible uses I tried to re lect the
wide range of consumers that can be identi ied, and the expectations they have in using
the heritage for such things as: research; creative art; education; recreation and tourism;
symbolic representation; the legitimization of action; social solidarity; and monetary and
economic gain. In de ining option values, attention turns to the deferred use of the heritage
not only the conservation ethic of preservation but also the realization that not all possible uses are currently de inable. Other ways of using heritage resources will undoubtedly
come along, and our descendants deserve the opportunity to exploit such opportunities.
Finally, existence values are related to emotional attachments to things that cannot be directly experienced: the sense of well-being stimulated by knowing that everything is in
order; the sense of stability, familiarity, local distinctiveness, attachment, and the physicality of identity within an historic environment. Each of these value sets embrace general
socially determined values and relate, in different degrees, to scales of emotion: the pleasures of consumption; the thrill of revelation; the contentment of preservation; the peace
of mind in conservation; and so on.
In a third approach, again constructed in an archaeological context, Martin Carver
has argued that all the values listed by Lipe and Darvill ultimately derive from realizing
the results of research (1996, p. 46-7). Instead he offers a rather different view based on
the competing interests that reside in the use of a de ined piece of land (Figure 4). These
he de ines as: market values, community values, and human values. He sets archaeology
squarely in the last of these three groups, competing with the other two for attention.
Although this dialectic model tries to recognize the broader social context of heritage in
de ining what is valuable, it ultimately fails because it falls back on the myopic position
that archaeology is somehow more special than other things (1996, p. 48). Thus instead
of trying to situate archaeological value within a broader range of social values, as others
have done, Carver prefers to ring-fence archaeological interests and set them apart.
Inevitably, the question of how heritage values work in the wider world is dif icult
to see from within the profession. It is interesting and instructive, therefore to consider
attempts to look at questions of heritage value from other perspectives. Recent work, for
example, has introduced the economist’s view, and the property market’s view (Allison et
al., 1996). Here, formal valuation methods have been applied to particular issues. The Hedonic Pricing Method (HPM) looks at changes in the value of property in order to estimate
the value of environmental goods. The Travel Cost Method (TCM) is based on the premise
that visitors reveal the value they put on a resource by the amount of time or cost they
are willing to spend in order to see elements of it. In contrast, the Contingent Valuation
Method (CVM) relies on questionnaires to ask people to declare the value they put on different kinds of resources or the existence of some feature. These, and other indicators of
value, operate mainly at the level of case-study, although potentially provide insights at a
far more general scale.
As instrumentalist views emerged in the late 1990s news ways of examining and
documenting value emerged. In a review of the so-called ‘Heritage Dividend’, English
Heritage (1999; 2002) concluded that giving grants for conservation attracted matching
funding from the private and commercial sectors, and that this was prompted by desires
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to enhance cultural distinctiveness, establish local cultural identity, and contribute to an
enhanced sense of place. At the same time such work created new jobs and secured the
future of others. It created new loorspace in formerly redundant historic buildings which
again provided opportunities for new jobs and economic revival.
On a wider scale, Robert Hewison and John Holden of the think-tank Demos, suggested that heritage generates three kinds of cultural value (Hewison and Holden, 2006,
p. 14–15) that can be conceived as a pulling in three directions at once (Figure 5). First
is the value of heritage itself, its intrinsic value in terms of an individual’s experience of
heritage intellectually, emotionally, and spiritually. They argue that it is these values that
people refer to when they say things like ‘This tells me who I am’, or, quite simply, ‘This is
beautiful’. A second value of heritage is the purely instrumental, referring explicitly to the
ancillary effects of heritage as it is used to achieve a social or economic purpose. They cite
urban regeneration as one obvious example where the instrumental objective is making
the world a safer place by, in this case perhaps, cutting crime. Their third heritage value is
institutional value. This relates to the processes and techniques that organizations adopt
in creating value for the public. Thus institutional value is generated or destroyed by how
organizations engage with their public, it lows from their working practices and attitudes
and is rooted in notions of public good. Through its concern for the public an institution can achieve such public good as creating trust and mutual respect between citizens,
enhancing the public realm and providing a context for sociability and the enjoyment of
shared experiences. In this way, heritage organizations should be considered not just as
repositories of objects, or sites of experience, or ways of generating cultural meaning, but
as creators of value in their own right.
Management and Conservation
Implicit to these essentially aesthetic notions of heritage value is that they recognize
both an emotionally-based ‘human’ side to our activities as well as a structured processbased ‘professional’ side. English Heritage have usefully proposed what might be termed
the ‘heritage cycle’ which focuses attention on the four successive phases of understanding, valuing, caring-for, and enjoying aspects of the historic environment (Figure 6). Alongside this we may see a ‘management cycle’ which promotes a sequence of expert review,
validation and enhancement, informed decision-making, and the execution and monitoring of activity relating to the heritage (Figure 7). Indeed this is a cycle that already exists
in relation to informed decision-making within the spatial planning systems of most European countries, and is seen at a wider scale both in Europe and North America through
Environmental Impact Assessment regulations (Darvill, 2004, 418).
Underpinning the use of such systems and the application to decision-making
through any of the value systems currently available are general conservation principles.
These may relate to the scope and basic philosophy of conservation efforts (Darvill, 2004,
p. 420), detailed research frameworks (Darvill, 2005; 2007), or the processes of achieving
consensus (EH, 2008), but in all cases must nowadays align with the agenda of instrumentalism if they are to be successful. As a starting point for discussion we might therefore
consider the following:
 The heritage is a shared resource
 It is essential to understand and sustain those aspects of the heritage considered
valuable
 Everyone can make a contribution
 Understanding the values of places and the signi icance they have for different communities is vital
 Places should be managed to sustain their signi icance
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 Decisions about change must be reasonable and transparent
 It is essential to document and learn from decisions
 Diversity should be maintained in the content and representation of the heritage.
Conclusion
As can be seen from the tenor and scope of the conservation principles, managing
the cultural heritage has come a long way from its roots in the late 1960s and, as I hope
this paper has shown, political philosophies play a major role in directing change. Aleksei
Sorokin’s work on the Russian Mesolithic shows how a clear mind, dedication to his topic,
and adaptation to changing circumstances produces yields research results of the highest
quality and important opportunities for people to understand the ancient history of familiar landscapes. There are still of course many challenges and dilemmas yet to be faced
in promoting a truly public archaeology. However, to my mind, the biggest lesson that
we have learnt over the last decade or so is that for archaeology to be viable and valued
our work and the results it generates have to be useful to a wide range of communities
both inside and outside academic circles and most certainly including politicians, business people, creative groups and individuals, school children and students, and of course
all those so often referred to as the general public.
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Figure 1. Zabolotsky peat bog, Summer, 1996 (left to right: Aleksei Sorokin, Timothy
Darvill, Alexander Smirnov and Vladimir Sidorov)
Value
Economic
Aesthetic
Associative / Symbolic
Informational

Context
Economic potential; Market factors; Costs of
development against preservation
Aesthetic standards; Stylistic tradition; Human psychology
Traditional knowledge; Historical documents; oral tradition; Folklore and mythology
Archaeological research; History; Art history;
Architectural History; Folklore studies etc.

Figure 2. Summary of Lipe’s (1987) value system for heritage resources
Value system

Option value

Application
Research; Creative arts; Education; Recreation
and tourism; Symbolic and representational;
Legitimation of action; Social solidarity; Monetary and economic gain
Social stability; Mystery and enigma

Existence value

Cultural identity; Resistance to change

Use value

Figure 3. Summary of Darvill’s (1991) value system for heritage resources
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Value

Context

Community values

Capital / Estate value; Production value; Commercial value; Residential value
Amenity value; Political value; Minority interest value

Human values

Environmental value; Archaeological value

Market values

Figure 4 . Summary of Carver’s (1996) value system for heritage resources

Figure 5. Ternary view of competing heritage values
[Based on Hewison and Holden 2006]
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Figure 6 - The ‘Heritage Cycle’. [Based on EH 2006]

Figure 7. The ‘Management Cycle’ [Based on Darvill 2009]
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А.М. БУРОВСКИЙ

ВИЛЛАФРАНКСКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Резюме

В статье обосновывается гипотеза, согласно которой человек, обитавший в виллафранкскую
эпоху, изменял состав костищ путем охоты на крупнейших животных.
Высказывается предположение, что человек виллафранкского возраста обладал сложными
социальными навыками, предпринимал путешествия по морю, но не знал стационарных жилищ и
огня, а туши крупнейших животных использовал частично. Вот почему никогда, видимо, не будут
найдены стоянки этого возраста с остатками жилищ и кострищ, отражающие долговременное обитание на одном месте.
Ключевые слова: олдован, культурный слой, культуросодержащий слой, материальная культура, охота, доминантное сообщество, фауна, геологическая летопись, каменная индустрия

A.M. BUROVSKY

THE VILLAFRANCHIAN MAN
Abstract

This article defends the hypothesis that Villafranchian man altered the composition of bone beds as
a result of his hunting pattern.
It is suggested that the man of the Villafranchian age developed complex social skills, was a seafarer,
yet had no stationary dwellings. The Villafranchian people could not use ire and only partially used the
carcasses of their larger game. This could be the reason why known sites from this age have no remains of
dwellings or ire-pits – the tell-tale features of a long-term settlement.
Keywords: olduvan pebble tools, occupation layer, living surface, material culture, hunting, dominant
community, fauna, geological record, lithic industry

Этого не может быть потому,
что не может быть никогда.
А. Чехов
Это так, но этого не может быть.
Ю. Герман
Олдовай и олдован1 или в Африке и за ее пределами
лдовайская (олдованская) культура открыта и описана трудами семьи
Лики, работавшими в Олдовайском ущелье в 1930-1960-е годы. Как и полагается в археологической номенклатуре, эта исключительно древняя
культура, возраст которой определяется в 2,7-1,1 млн. лет назад (далее – млн. л. н.)
(Cole, 1954, p. 169) получила название по месту первых находок.
Как и во многих других случаях, олдован – одновременно понятие и технологическое и хронологическое. Опыт показывает, что такая двойственность опасна: в
эпоху, которую определяют, как олдованскую, могут быть обнаружены культуры с

О
1

Критикуя рукопись этой статьи, Х.А. Амирханов справедливо отметил, что для многих исследователей олдовай – чисто африканское явление. А олдован – каменные индустрии того же уровня, но вне
Африки. Это один из примеров того, как профессиональное сообщество ищет термины для различения
понятий. Разница в одной букве – а смыслы могут быть разные. Учитывая сделанное замечание, я в дальнейшем различал эти понятия, хотя в первоначальном тексте статьи использовал оба термина, как взаимозаменяемые и равнозначные. Считаю своим приятным долгом выразить благодарность Хизри Амирхановичу за это и другие замечания.
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«не олдованским» каменным инвентарем. А олдованские по технологии обработки
камня культуры могут иметь и более поздний возраст.
Помимо окрестностей озера Виктория, памятники возрастом 2,7-2,2 млн. л. н.
сконцентрированы еще в двух районах Восточной Африки1: в долине Верхнего Аваша, где в 16 местонахождениях найдено более 3 тысяч артефактов. Чаще всего их
относят к «ранней олдовайской» или к «доолдовайской» культуре (Semaw at all,
1997; Semaw 2000).
Другой район – окрестности озера Туркана, где в Омо и Локалее, найдено несколько тысяч артефактов. Микролитические изделия из камня не сложнее, а скорее примитивнее олдовайской (олдованской), но микролитическая каменная индустрия отличается от каменных орудий Олдувайского ущелья и размерами, и техникой обработки (Torre, 2004).
Делая логичный вывод, что «в Африке на стоянках древнее 2 млн. л. н. уже
сформировались локальные варианты обработки камня» (Деревянко 2006, с. 7),
А.П. Деревянко и его коллеги строят сложные схемы дальнейшего расселения из
Африки носителей олдованской и микролитической индустрий.
Палеонтологический возраст 2,7-1,1 млн. л. н. – время существования виллафранкской фауны (или группы фаун). Признано, что весь олдовай Африки со всеми
его локальными вариантами укладывается в рамки этой эпохи.
За последние 40 лет на юге - не только в Африке, но в Азии, в Западной и Восточной Европе - обнаружены многочисленные археологические памятники примерно того же возраста. Датировки большинства местонахождений спорны, иногда
оспаривается и подлинность найденных артефактов. На наш взгляд, очень часто
находки ставятся под сомнение просто потому, что их признание всерьез изменит
сложившиеся представления о возрасте ископаемого человека и его культуры.
Сегодня самой древним и при том надежно датированным местонахождением
в Евразии является, вероятно, Иирон в горах Иорданского рифта, на границе Израиля и Ливана. Выше линз галечников здесь залегают базальты, которым 2,5 млн.
лет (Ronen еt al., 1980; Ronen, 1991) и глины, для которых получена дата 2,1 – 3,5 млн.
л. н. (Лаухин и др.,1998). В одной из линз в 30 м ниже подошвы базальта неоднократно собраны артефакты (Ronen et al., 1980; Brunaker et al., 1989; Ronen, 1991).
Почти такая же древняя стоянка – Убейдия расположена к югу от Тивериадского озера, недалеко от Мертвого моря, в долине реки Иордан. Открыта она еще в
1959 году. Слои стоянки называют то культурными, то культуросодержащими.
В этих слоях Убейдии найдены моллюски, рыбы, черепахи, многие из которых сейчас обитают только в тропиках. Здесь есть архидискодоны, лептобосы и лошади Стеннона, этрусские носороги, кабаны, верблюды, лани, ориксы, антилопы
и газели, древние олени, жирафы, волки, шакалы, леопарды, слоны, ежи, 10 видов
грызунов. Все это типичная виллафранкская фауна, в одном слое с которой залегают каменные орудия, в том числе и такие сложные, как рубила c двусторонней обработкой. Раскопки в Убейдиа дали также антропологический материал: несколько фрагментов черепа, изолированный резец и изолированный моляр (Bar-Yosef,
Goren-Inbar, 1993).
Рубила из Убейдии иногда осторожно называют «орудия типа рубил» (Деревянко 2009, с. 8), они достаточно примитивные. Но важен сам факт обнаружения
бесспорных сложных орудий, для создания которые потрачено несколько десятков
трудовых операций.
До 1990-х годов Убейдию датировали возрастом 640-680 тысяч л. н., теперь же
ей дают 1,3-1,4 млн. л. н., а по фауне 1,5 и даже 2млн. л. н. (Ron et al., 2003).
1
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Раскопки в районе местонахождения Убейдиа и разведки в окрестностях привели к обнаружению нового местонахождения: Эрк Эль-Ахмар. Эль-Ахмар содержит каменные орудия олдованского типа, залегающие вместе с виллафранкской
фауной. Датировки методом палеомагнитного анализа показывают даты порядка
1,77-1,95 млн. л. н. Существует и мнение, что местонахождение еще древнее — свыше 2 млн. л. н. (Wood, Turner, 1995).
Работа советско-йеменской экспедиции под руководством Х.А. Амирханова позволила выявить пять местонахождений в Аравии (Амирханов, 1991). Все они найдены в вади Хадрамаут, и это заставляет многих (особенно петербуржских) археологов критически отнестись к находкам: появление расколотых галек и «орудий»
типа «пик», сформированных двумя-тремя однонаправленными ударами, вполне
можно объяснить работой реки. Но это совершенно не относится к материалам из
разрушенной пещеры Шархабиль, навеса Аль-Амира и особенно пещеры Аль-Гуза
с 13 культуросодержащими рыхлыми горизонтами общей толщиной в 15 м. Найдены там и два кострища (Амирханов, 2006, с. 286). Эти памятники датируются от 1,35
до 1,65 млн. л. н. (Амирханов, 2006, с. 324).
Стоянка PS-55 в бассейне р. Соан на северо-западе Пакистана датирована около
2,47 млн. л. н. (Salim, 1997). Совсем рядом от нее, в 6 км, сделаны находки каменных артефактов вместе с виллафранской фауной в разрезе Риват, ей 2 млн. лет (Dennel et al., 1988).
В Китае в провинции Юньнань, в Юаньмоу, в 1965 г. обнаружили два передних
зуба эректуса. В 1973 г. в районе первой находки были обнаружены каменные орудия. Связь между находками неясная. Точную датировку останков определить еще
сложнее, потому что в районе Юаньмоу не найдено объектов, которые содержали бы
достаточного количества изотопов для достоверного радиометрического анализа.
Первоначально находку датировали в 3 млн. л. н. (Олсен, 1997). Позже ей стали давать 1,7 млн. л. н., делая вывод о существовании «юньнаньского человека», предшественника синантропов. Эта дата тоже подвергается сильному сомнению (Xinzki Wu, 2004).
В низовьях реки Янцзыцзян, в урочище Лангупо, найдены костища фауны,
очень напоминающей виллафранкскую. Там обнаружены зубы гигантопитека,
фрагмент челюсти то ли раннего эректуса, то ли хабилиса. Отложения, в которых
сделаны находки, датируют то 1,96-1,78 млн. л. н. (Hung Wanpo et al., 1995), то порядка 1 млн. л. н. (Ciohon, 2009).
Во впадине Нихэвань на стоянках Дунгуто и Сяочанлян найдена фауна, близкая к виллафранкской, и более 10 тысяч каменных орудий. Дата – не менее 1
млн. л. н. (Ранов, 1999).
В излучине Хуанхэ, в провинции Хэбэй, близ Чжоукоудянь, сделаны находки
костей животных «нихэваньского виллафранка». На местонахождении Сихоуду
вместе с ними обнаружено несколько десятков каменных орудий и отмечены следы использования человеком огня. Датировка – 1,8 млн. л. н. (Кучера, 1996), позже
стали давать 1,0-1,2 млн. л. н. (Gao et al., 2005, с.119). Другие местонахождения этого
региона получили даты в 1,1-1,36, 1,07-1,77 млн. л. н. (Gao et al., 2005).
Все эти памятники – виллафранкского возраста, на них нет никакого культурного слоя, а есть только скопления костей животных. Эпизодически среди них
встречаются кости человека и/или каменные орудия.
Парадокс истории науки, но в Юго-Восточной Азии, где еще в 1895 г. были сделаны первые палеоантропологические находки т. н. «питекантропа», до сих пор не
найдено никаких каменный орудий, признаков раскалывания или обработки кости
или кострищ. Останки людей ископаемых форм, возрастом более 1 млн. л. н. здесь
многочисленны, а следов материальной культуры того же возраста нет (Зубов, 2011).
Нет в Юго-Восточной Азии и открытых пространств с виллафранкской фауной.
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Для Европы сегодня древнейшей считается Орсе, на юге Испании. В слоях этого местонахождения, кроме каменных орудий, обнаружены и останки древнейших
людей. Датируют памятник также около 2 млн. л. н. (Carbonell et al., 1996). Правда,
по поводу останков людей из Орсе возникли сильные сомнения, так известнейший
российский антрополог А.А. Зубов считает, что это останки вовсе не человека, а жеребенка (Зубов 2011). Но даже если находка останков человека в Орсе – фальсификат, это не означает, что фальсифицированы и каменные орудия.
Другое костище виллафранкской фауны Сен-Валле – тоже одновременно палеонтологическое местонахождение и археологическое, оно датируется возрастом
2,3 – 2,5 млн. л. н. Из слоя виллафранкского возраста происходит каменное орудие
и неполный череп человека (Valli, 2004).
Костище Шильяк на юге Франции, в верхней части долины реки Аллье в департаменте Верхняя Луара, известно с XIX века.
В 1974 г. Кристиан Гут (Christian Guth) сообщил о находке им двух намеренно
оббитых галек с вторичной ретушью, кварцевого чоппинга и гнейсового «примитивного бифаса». В 1977 г. К. Гут и Одиль Бёф (Odile Boeuf) сообщили о чоппере из
рыжеватого кварца (Guth Ch. & J. Chavaillon 1985, p. 56).
На короткий срок общения о находках артефактов прекратились, а в 1984 г.
было найдено 46 каменных объектов с бесспорными следами искусственной обработки и ещё 182 с возможными следами. В слоях K и B найдено 13 чопперов, в том
числе шесть латеральных (пять односторонних - унифасов и один двусторонний
- бифас), три дистальных, двойной и пассивный (все бифасы). По другой классификации это пять чопперов и восемь чоппингов (Guth Ch. & J. Chavaillon 1985, p. 58).
Все археологические находки сделаны в слоях, содержащих останки животных виллафранкской фауны: овернского мастодонта, южного слона, этрусского
носорога, лошади Стенона, оленей Cervus philisi, Croizetoceros ramosus, Eucladoceros
ctenoides, антилопы Gazellospira torticornis, горала Gallogoral meneghini, гиены Перье Pachycrocuta perrieri, мелкого медведя крупной енотовидной собаки Nyctereutes
megamastoides, саблезубых кошек двух родов: Homotherium crenatidens и Megantereon
megantereon (= M. cultridens), дикобраза Hystrix и бобра Castor.
Возраст костища по геологическим и палеонтологическим данным определяют в диапазоне от 1,9 до 2,2 млн. л. н. (Boivin et al., 2010).
Кроме Шильяка, каменная индустрия в виллафранских костищах для Центрального Массива во Франции найдена в Сэн-Эбль (Saint-Eble) возрастом 2,5-2,1
млн. л. н. (Bonifay, 1989) и Лэз Этуэр (les Etouaires), которому дают порядка 2,5 млн.
л. н. (Poidevin et al, 1984).
Некоторые костища виллафранкской фауны содержат менее определенные
остатки деятельности человека. В Ля Рош Ламбер и в Синзель (Центральный массив, Франция) найдено много разбитых костей животных вместе с кусками кварца
и кремня. Это очевидное палеонтологическое и неясное археологическое местонахождение датируется временем порядка 1 млн. л. н. (Raynal, Magoga, Bindon, 1995:258).
И эти, и другие местонахождения Франции сопоставляются с аналогичными
местонахождениями Испании: Вента-Мицена и Пэйроль (1,5-1,6 млн. л. н.), Пера
Нор, Барранко Леон, Фуэнте Нуэва III (1,4-1,2 млн. л. н.; Италии: Сима дель Элефанте (1,2 млн. л. н.) Монте-Поджиоло (1,1 млн. л. н.) Пон де Лаво и Ля Валлонэ, около 1 млн. л. н. (Raynal, Magoga, Bindon1995, p. 260-261). При этом все даты моложе
1,2-1,3 млн. лет принимаются научным сообществом, а даты более древние считаются сомнительными (Peretto, 2001).
Дата находок в пещере Шандалья I в Истрии, в Югославии – 1,6 млн. л. н. В пещере найдены два примитивных каменных орудия из гальки, зуб гоминида и много
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костей животных: молодых лошадей Стеннона, носорога, кабанов, быков. Кости частично обожжены, найден и древесный уголь. Видимо, в пещере жили люди, разводили огонь, а кости животных были остатками их охотничьей добычи (Елинек, 1985).
Останки людей и каменные орудия виллафранкского возраста делают не
только в Западной и Южной Европе, но и на Юге Восточной Европы, на Кавказе.
Сенсационная Дманиси
Одна из самых громких сенсаций начала 1990-х годов – находка очень древнего памятника Дманиси и «людей из Дманиси», в современной Южной Грузии.
В 10 км к востоку от города Дманиси находятся развалины крупного средневекового города-крепости. Площадь городища — около 25 га. Считается, что это последний город, который Давид Строитель отвоевал в ходе объединения Грузии. А
пришел он в упадок во времена монгольского нашествия. Раскопки городища производились, начиная с 1936 г. (Мусхелишвили, 1940; Ломтатидзе, 1957).
В 1991 г. при раскопках основания одной из башен, пошел очень древний слой,
содержащий кости животных, людей, каменные орудия. За многие годы работ, кроме костей животных виллафранкской фауны, саблезубых кошек и мастодонтов,
были найдены останки пяти человек, включая черепа и кости посткраниального
скелета (так называют весь скелет за исключением черепа). Возраст находок – порядка 1,7-1,8 млн. л. н. Это самые полные останки из находок того же возраста за
пределами Африки. В строении черепов «людей из Дманиси» сочетаются примитивные признаки, характерные для древнейших представителей человеческого
рода — Homo habilis, и более прогрессивные черты, сближающие людей из Дманиси
с Homo erectus. Точно такая же мозаика примитивных и продвинутых черт выявилась и в строении посткраниального скелета.
«Люди из Дманиси» были некрупными: порядка 145–166 см ростом при весе в
40–50 кг. Хабилисы обычно достигали роста 125–157 см, при весе 32–52 кг. Ранние
эректусы были несколько крупнее (150,5–169,1 см, 45,5–70,6 кг).
В целом по строению скелета, как и по признакам черепа, люди из Дманиси
занимают промежуточное положение между хабилисами и эректусами (Gabunia et
al., 2000; Rightmire G.P., Lordkipanidze D. & Vekua, 2006). Их можно называть и «прогрессивными хабилисами» и «примитивными эректусами», Грузинские археологи
обычно называют их «ранними Homo из Дманиси», причем они все время подчеркивают, что людям из Дманиси еще очень далеко до настоящих эректусов. По «коэффициенту энцефализации», отражающему соотношение объема мозга и размеров
тела эти индивиды ближе к хабилисам, чем к эректусам. Сначала их, как делалось
много раз и до того, выделили в особый вид Homo georgicus, но большинство антропологов и археологов не хотят множить новые виды (Lordkipanidze et al., 2007).
Эти люди вовсе не были жертвами хищников. В их скелетах сохранились целиком некоторые мелкие косточки, которые почти никогда не сохраняются в таком виде после трапезы хищного зверя. А вот сами эти люди были охотниками: на
многих костях травоядных животных, особенно оленей, сохранились следы, оставленные каменными орудиями. Есть и раздробленные кости. Одна из них, принадлежавшая большому травоядному животному, разгрызена крупным хищником уже
после того, как люди соскребли с нее мясо. То есть хищники подъедали остатки
охот «людей из Дманиси», а не наоборот.
В Дманиси, как и в памятниках Европы, каменные орудия залегают в костище, в образовании которого приняли участие и животные, и люди1. Люди остави1
Теме различения понятия «культурный слой» и «культуросодержащий слой» можно посвятить целую серию статей и даже целую библиотеку. Решать проблему в рамках этой статьи и невозможно и не нужно. Важно, что слой не сформирован человеком. Это геологический слой, в котором
присутствуют результаты жизнедеятельности человека и его останки.
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ли 4446 каменных орудий. По мнению грузинско-французской команды во главе с
А. Люмлеем, это типичная «галечная индустрия» (Lumley et al., 2005).
Люди в Дманиси изготовляли каменные орудия, поедая оленей, антилоп, мелких животных. Более вероятно, что они охотились, а не были падалеядами. Были ли
у них жилища? Неизвестно. Костров тоже не найдено. Ели мясо сырым или костры
были где-то в стороне, вне изученной зоны?
Древнейшие жители Кавказа
Находки в Дманиси подтолкнули к поиску подобных памятников и на других
территориях. После 1991 г. «Северокавказская палеолитическая экспедиция Института археологии РАН под руководством чл.-корр. Х.А. Амирханова обнаружила в
Центральном Дагестане компактную группу многослойных раннепалеолитических
стоянок – Айникаб 1- 3; Мухкай 1, 2; Гегалашур 1- 3 и др. Их материалы свидетельствуют о заселении Северного Кавказа в период 1,2–1,8 млн. л. н. (Деревянко и др.,
2006). Стоянку Айбакан Х.А. Амирханов датирует даже 1,5 млн. л. н. (Амирханов, 2007).
Древнейшие жители Таманского полуострова
Местонахождение Синяя Балка на Таманском полуострове известно с начала
XX века. И этот памятник почти 100 лет считали «стратотипом таманского фаунистического комплекса», то есть палеонтологическим местонахождением. Открыл
его в этом качестве геолог И.М. Губкин в 1912 г. и описал в 1914 г. (Губкин, 1914).
Костные останки древних животных изучались Н.К. Верещагиным (1957, с. 9-49) и
Вангенгейм (1991, с. 44-52).
Чему удивлялись ученые – так это обилию костей крупных животных: архидискодонов, мастодонтов и громадных носорогов-эласмотериев, сравнимых по
размерам с современными индийскими слонами: тонны две – три весом. Останков
таких крупных зверей – более 90% среди костей всех травоядных.
Н.К. Верещагин еще в 1958 г. предполагал, что на Синей Балке могут быть найдены кости или орудия человека, но только в 2002 г. здесь и правда открыли каменные изделия и расколотые человеком кости (Щелинский и др., 2004).
Совсем неподалеку открыто местонахождение Цимбал с несколько иным составом фауны, расколотыми костями и каменными орудиями. Интересно, а если бы
немецкий археолог Бозински при осмотре костища не заметил бы каменного орудия? Сколько лет еще никто не знал бы, что тут побывал человек?
К северу от Азовского моря
В 1954 г. Н.К. Верещагиным была привезена целая коллекция костей древних
животных из Ливенцовского карьера, на окраине Ростова-на-Дону. Они лежали себе и
лежали в коллекциях Зоологического института Академии наук в Петербурге. Среди
костей находился и фрагмент кости ноги ископаемого верблюда. Никто не обращал
внимания на какие-то странные параллельные нарезки на нем. Только в самом конце XX века двое исследователей, палеонтолог и археолог, занялись костью. Выяснилось: на фрагменте ясно видны следы рубки и резания, причем резали, без сомнения,
свежую кость. Это «позволяет с уверенностью принять факт присутствия человека
на территории Восточной Европы в интервале 2,1-1,97 млн. л. н.» (Саблин, Гиря, 2009).
Заметим: опять следы человека найдены в костище, вне культурного слоя.
Человек виллафранкской эпохи
Даже первые местонахождения в районе Великого Африканского Рифта возрастом 2,6 – 2,2 млн. л. н. укладываются в границы виллафранкской эпохи. Тем более местонахождения на территории Евразии возрастом 1,8-2,2 млн. л. н. – виллафранкского времени.
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Мы часто не знаем, был ли виллафранкский человек хабилисом, эректусом
или переходным существом, как в Дманиси. Да и так ли это важно в данном случае?
Есть такое понятие: «человек эпохи плейстоцена». Под это понятие и подходят и
гейдельбергский человек, и неандерталец, и человек современного физического
типа. Наверное, и человека виллафранкской эпохи имеет смысл определять как
«человека эпохи виллафранка» или «виллафранкского человека».
О виллафранкской эпохе
Виллафранкская фауна выделена еще в 1865 г. итальянским палеонтологом и
геологом Лоренцо Парето по находкам на территории коммуны Виллафранка-диАсти, близ города Турина. В наше время к ней относят широкую группу фаун, которые раньше считали то относящимися к концу плиоцена, то к началу плейстоцена.
Лежащая на границе третичного и четвертичного периодов, эта фауна неизбежно
вызывает споры, к какому разделу кайнозоя ее отнести?
В виллафранкской фауне причудливо сочетались последние мастодонты, гиппарионы (довольно быстро вытесненные на периферию), первые слоны, быки и
лошади с одним копытом.
Виллафранк с самого начала был непростым, спорным периодом. Ведь виллафранк - геологические отложения, соответствующие времени перехода от третичного к четвертичному периоду. К четвертичному периоду отнести его, или к
третичному?! Вот ведь вопрос вопросов.
В 1948 г. специальная комиссия Международного геологического конгресса в
Лондоне рекомендовала установить границу между плиоценом и плейстоценом с
помощью виллафранкского яруса, который включался в нижний плейстоцен в качестве нижней границы.
К 1983-1984 годам накопилось много несоответствий и нестыковок. Выяснилось, что первые архаичные лошади с одним копытом (лошадь Стеннона) в разных
местах появляются в разное время, причем то одновременно с быками - лептобосами, то порознь (Azzaroli, 1977).
Споры велись уже в 1950-е – 1960-е, но ученые долго не решались изменить
границы четвертичного периода (Громов и др., 1961; Граница…, 1968). В конце концов виллафранк перестали считать разделом последней эпохи третичного периода: плиоцена, и одновременно границей четвертичного и третичного периодов.
Теперь одни считают виллафранк особой эпохой на границе третичного и четвертичного периодов, которая не входит ни туда, ни туда. Другие уважаемые коллеги считают виллафранк самой ранней эпохой четвертичного периода, плейстоцена.
Иногда пытаясь примирить виллафранк и то, чему их учили, эти коллеги относят к четвертичному периоду и виллафранк, и другие ранние стадии четвертичного периода. Это время они называют эоплейстоценом, или древнейшим плейстоценом. Разумеется, тут же возникает проблема невероятной силы: а где граница
между эоплейстоценом и всем остальным, так сказать, поздним плейстоценом?!
С точки зрения автора, эти споры ведутся о совершенно неважных предметах:
ведь мы сами придумываем любые разделения периодов и любые границы, тем
более любые названия. Стоит ли вообще спорить о наименованиях, придавая им
статус реальных сущностей, как это делали средневековые «реалисты»1?
Если же изучать границы между реально существовавшими геологическими
и палеонтологическими эпохами, то есть много причин считать принципиально
одной эпохой и весь виллафранк, и весь плейстоцен.
1

Не сомневаясь в абсолютной просвещенности читателя, позволю себе скромно напомнить,
что в средневековой схоластике реализмом называлось учение о том, что обобщения типа «вещи»
или «мебель» в идеальном мире существуют реально, а не являются нашей интеллектуальной конструкцией.
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Экосистемы открытых пространств во все времена создавались животными
крупнейшего размерного класса, которые Э. Олсен (E. Olsen) метко определил как
«доминантное сообщество» (Olsen, 2001). В «доминантное сообщество» входят как
«гиганты» массой превышающие 1 тонну (по самке), так и полугиганты – животные весом более 400 кг (Пучков, 1991).
Смены доминантных сообществ происходили неоднократно. Вымирание гигантских носорогов рода Indricotherium киевский палеонтолог П.В. Пучков объясняет
именно неудачной конкуренцией индрикотериевых с мастодонтами.
Гигантский индрикотерий, «гибрид слона с жирафом», кормился, объедая листья на высоте пяти и более метров. Низкие мастодонты, «свиньи с хоботом», объедали листву на гораздо меньшей высоте – не более 3 м. Деревья в «мастодонтовой
саванне» просто не вырастали до такой высоты, чтобы ими могли кормиться индрикотерии (Пучков, Кульчицкий, 1995; Putshkov, 2001). А мастодонты кормились еще и
травой, в результате они попросту вытеснили индрикотериев из пищевых цепочек.
«Мастодонтовая саванна» прошла (в разных территориях) различные стадии
развития, но менялись в основном животные «субдоминантного класса» – полугиганты (400-1000 кг) и животные среднего размерного класса (100-400 кг).
Так, примерно 12 млн. л. н. жирафы-палеотрагусы, носороги-хилотерии и
трехпалые лошади-гиппарионы сменили гигантских свинообразных и архаичных
носорогов (Иорданский, 2001). Гиппарионовая фауна вытеснила предшествующую
12 млн. л. н., и просуществовала до 2-2,5 млн. л. н.
Гигантами в гиппарионовой фауне были мастодонты. Со своими пропорциями
тела, больше напоминавшими гигантских свиней и короткими хоботами на слонов
они были мало похожи. Судя по всему, жили они большими стадами. Причем лопаторылые мастодонты, питавшейся мягкой приречной растительностью, исчезли,
а вот род гомфотериев процветал – род мастодонтов, все больше переходивших с
питания листьями на питание травой.
Порядка 2–2,5 млн. л. н. гиппарионовую фауну сменяет виллафранкская. В ней
крупные, быстро передвигавшиеся слоны все больше вытесняют мастодонтов, а лошади с одним копытом – гиппарионов, быки – хилотериев. Более быстрые животные,
способные быстрее передвигаться и, тем самым, менее зависимые от засух, способные полнее использовать степь в разные времена года, вытеснили менее подвижных.
Виллафранкские фауны – прямой предшественник всех фаун открытых пространств плиоцена. С этих же пор серьезных изменений в составе доминантных сообществ не происходило.
Наследники виллафранкских экосистем – и приледниковые криогенные саванны Ледникового периода («тундростепь»), и современные африканские саванны, и их азиатские аналоги, существовавшие до истребления человеком большей
части азиатской мегафауны в конце плейстоцена.
В виллафранке в число доминантных сообществ входят роды и надроды животных, которые доживают до нашего времени. Лептобосы дали начало «настоящим» быкам и буйволам. Лошади Стеннона породили лошадей, ослов, полуослов
(которых то объединяют в один род, то разделяют) и три вида зебр, которые отличаются каждый от другого не меньше, чем каждый из них – от лошадей и ослов.
Архидискодоны стали предками всего многообразия более поздних слонов, включая мамонтов. Но все это – развитие близкородственных живых существ, процесс
занятия ими все новых территорий и экологических ниш.
А параллельно с ними многие виды гиппарионовой фауны плиоцена доживают до очень позднего времени: гиппарион в Африке до 200 тысяч лет назад (далее
- тлн), мастодонт и саблезубые хищники в Америке дожили до рубежа плейстоцена
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и голоцена. По-видимому, вытесняемые виды и правда не вымирают полностью, а
становятся малочисленными, и долгое время существуют в убежищах-рефугиумах.
В этом смысле весь виллафранк и весь плейстоцен действительно относятся к
одной палеонтологической эпохе. Никаких резких естественных изменений фауны
не происходит, вплоть до резких, очень быстрых некомпенсированных вымираний
мегафауны в конце плейстоцена и в начале голоцена. С точки зрения некоторый
ученых, эти вымирания носят антропогенный характер (Owen-Smith, 1987; 1989;
Пучков, 1989). Автор статьи присоединяется к этому мнению (Буровский, 2010).
По срокам своего возникновения и времени существования, род Homo может
рассматриваться, как один из родов, возникших в эпоху виллафранка и вытеснивший предшественников. Действительно, австралопитековые появляются в гиппарионовую эпоху. Они существуют почти повсеместно на территории, где распространены гиппарионовые фауны (Природа… 1981).
Существует точка зрения, согласно которой материальная культура даже
несколько старше виллафранка, по крайней мере, в долине Омо она уходит за
грань 3 млн. л. н.
Есть мнение, что австралопитек афарский уже использовал каменные орудия
(McPherron S. P., et al., 2010). Конечно, это если и происходило, то только на одной
локальной территории, только в Африке, но тогда, по крайней мере, начало человеческого общества приходится на финал существования еще гиппарионовой фауны
(Wenke, Olszewski, 2007).
А на протяжении всего виллафранского времени существует человек, который постепенно расселяется если не во всех, то почти во всех областях, где была
распространена виллафранская фауна. Причем за пределами распространения
виллафранкской фауны, в Юго-Восточной Азии, человек как биологический вид,
есть, а следов материальной культуры нет. Человек и особенно его материальная
культура, в первую очередь каменные орудия – фактически одна из руководящих
окаменелостей виллафранка.
В 1922 г. русский геолог А.П. Павлов вместо понятия «четвертичный период»
ввел термин «антропоген» или «антропогеновый период (система)», то есть эпоха
появления на Земле человека (Павлов, 1925).
Фактически виллафранк и плейстоцен – это «антропоген»: эпоха появления
и распространения человека. В эпоху виллафранка человек еще не выходит в члены доминантного сообщества. Но если некомпенсированные вымирания в конце
плейстоцена вызваны его деятельностью, значит, к концу этого периода человек
стал основным представителем доминантного сообщества, формирующим ландшафты открытых пространств.
Особенности памятников виллафранкского времени
Среди даже самых древних памятников плейстоцена, возрастом порядка
1 млн. л. н., встречаются стоянки с культурным слоем. Чепрано (Цепрано) (Clarke,
2000), пещера Петралона в Греции, Королёво на Украине (Археология…, 1990), Пржезлетице в Чехии – памятники возрастом порядка 700 т. л. н. и древнее. Культурный
слой во всех этих памятниках есть.
Терра-Амата во Франции, Торральба и Амброна тоже имеют культурные слои.
В Торральбе, которую раскапывали в 1907-1911 и 1961-1963 гг., массивность культурного слоя достигала 3,5 м (Столяр, 1985). Массивность культурного слоя Чжоу
Коудянь превышала 6 м (Дробышевский, 2004).
Разумеется, многие памятники этого возраста – местонахождения без культурного слоя, вроде памятников нижнего Подонья, исследованных в 1950-1960-е
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годы Н.Д. Прасловым (Праслов, 1968). Но в нижнем плейстоцене есть и «настоящие»
стоянки с культурным слоем. А все местонахождения виллафранкского возраста, в
том числе и такое яркое, как Дманиси, сделаны вне культурного слоя. Ни на одном
местонахождении этого возраста не найдены следы инфраструктуры, создаваемой
человеком: кострища, жилища, погребения, ветровые заслоны. Все известные памятники можно разделить на три группы:
1. В знаменитой Дманиси присутствуют и кости животных, и каменные орудия,
и почти полные скелеты пяти человек. Возраст находок – порядка 1,7-1.8 млн. л. н.
Точно так же в Орсе на юге Испании и Шандалья I в Истрии, в Югославии найдены
и каменные орудия, и кости животных, и останки людей.
2. Все остальные памятники – это костища эпохи виллафранка, на которых,
помимо костей животных, обнаружены еще и каменные орудия. Таковы Сен-Вале и
Шильяк во Франции, Риват в Испании, Синяя Балка в России.
3. Известно множество местонахождений костей фауны (костищ) виллафранкского возраста, как со следами деятельности человека в виде расколотых костей, так и без них.
Вероятно, с памятниками таких типов и предстоит работать в обозримом будущем. То есть можно, конечно, ждать находки большой стоянки возрастом порядка 2 млн. л. н., в которой все «будет правильно»: внушительный культурный слой,
жилища с очагами, разнообразные каменные орудия между жилищами и кухонные
ямы с отбросами. Но, во-первых, далеко не факт, что такое поселение мы когда-нибудь найдем. Если найдены десятки местонахождений виллафранкского возраста
и это вовсе не стоянки с культурным слоем, видимо, это не случайно.
Во-вторых, выводы всегда делаются исходя не из того материала, который,
возможно, когда-нибудь будет, а из того, который существует. Тафономия костищ
виллафранка примерно одинакова: это местонахождения озерно-речного типа, или
аллювиальные отложения. Трупы животных замывало в воду во время половодий,
где кости и находили упокоение, порой в анатомическом порядке. В костищах такого типа, в отличие от пещерных, редко встречаются кости мелких животных типа
грызунов. В основном это кости копытных травоядных животных разного размера
и сопутствовавших им хищников.
В костищах, где зафиксировано пребывание человека в виде каменных орудий
или останков рода Homo, резко возрастает число гигантов: слонов, мастодонтов, носорогов. На это обратили внимание еще при раскопке Синей Балки (Щелинский, 2010).
Исключений нет: не известно ни одного костища «с человеком», на котором число
гигантов было бы ниже 10%. Почему гигантов так много? Ответов может быть два:
1) по неизвестной нам естественной причине трупы гигантов откладывались
на дне водотока и захоранивались, а трупы мелких травоядных уносило, и они в
геологическую летопись не попадали.
2) Какая-то сила изменила соотношения животных разного размерного класса. Эта неведомая сила привела к тому, что в костища попали трупы или кости
именно крупных и крупнейших зверей.
Логично предположить, что этой «неведомой силой» была охота: ведь чем
крупнее добыча, тем энергетически выгоднее ее добывать. Да и охотятся на крупных зверей всегда активнее, чем на мелких.
Впрочем, в 1960-е годы появилась версия, по которой человек до появления
сапиенса вообще не был или почти не был охотником. Он только поедал трупы
крупнейших животных, максимум отбивал их у гиен. Если эта гипотеза верна, то,
конечно же, деятельность человека никак не могла быть причиной изменившегося
состава костищ.
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Теория трупоядов
Некоторым ученым почему-то очень не хочется, чтобы наши предки были
охотниками. Еще в позапрошлом веке великий без преувеличения ученый Василий
Васильевич Докучаев писал:
«К еще менее понятным увлечениям… графа Уварова принадлежит мнение,
будто человек палеолитической эпохи мог убивать мамонтов... Невольно возникает
вопрос, чем же он ранил и убивал зверей? При помощи каких орудий он выкапывал
ямы, достаточные для того, чтобы в них могли погибнуть мамонты и носороги? Насколько известно, в распоряжении палеолитического человека находились только
— сук от дерева, простые гальки и осколки от кремня, причем величина этих последних обычно не превышала 4–5 дюймов. Ко всем этим орудиям присоединялись свои
собственные пальцы и кулак... При помощи таких орудий едва ли и современный
человек сумел бы одолеть даже обыкновенного волка и кабана...» (Докучаев, 1881).
Докучаев полагал, что первобытный человек только поедал трупы, причем уже
тронутые разложением: иначе до мяса сквозь плотную шкуру ему было не добраться.
В трудах Бориса Федоровича Поршнева я не нашел ссылок на труды В.В. Докучаева. Но гипотеза Б.Ф. Поршнева выглядит как развитие идей Докучаева. С его
точки, все ранние представители людей до сапиенсов – вовсе не разумные существа. Изготовление орудий и жилищ признается проявлением «сложного инстинкта». Заметим, однако, что многие птицы и даже насекомые строят весьма сложные сооружения, а животные пользуются орудиями и даже изготавливают их. По
Б.Ф. Поршневу, только Homo sapiens может рассматриваться как разумное существо,
и только он начал активно охотиться. Все другие формы человека никогда охотниками не были, только пожирали трупы. Более того, первые каменные орудия и
были им необходимы для того, чтобы добираться до костного и головного мозга
крупных животных. Ведь гиены никогда не могли разгрызть черепов и трубчатых
костей слонов и других толстокожих. Костный и головной мозг – это пищевая база,
которая не имела конкурентов, и овладеть ею значило фактически создать новую
экологическую нишу (Поршнев, 2007).
Известно, что вес головного мозга слона 1,5-2 кг, а костного – 3-5 кг. Также известно, что человеку в сутки необходимо не менее 1,5-2 кг мяса, если не есть ничего
другого. Легко рассчитать, группе из 30 пралюдей или ранних людей необходимо
съесть на протяжении года костный и головной мозг от 2 до 3,5 тысяч слонов. Совершенно очевидно, что такого количества дохлых слонов не найдет ни одна группа пралюдей, даже если будет непрерывно метаться по всей Африке. И удивительно,
что этих элементарных расчетов не проделал еще полвека назад сам Б.Ф. Поршнев.
По В.Р. Дольнику, первые разумные действия sapiens`а состояли в организации грандиозных загонных охот в конце плейстоцена. До него люди были исключительно падалеядами (Дольник, 2004).
Совершенно независимо от В.В. Докучаева, Б.Ф. Поршнева и В.Р. Дольника, эту
идею отстаивает и американец Л. Бинфорд (Binford, 1993). В России всегда почитали то, что пришло из-за границы. Кого не убедил авторитет Поршнева, убедил
Бинфорд. С его легкой руки многие ученые повторяют эту же идею: не мог человек
охотиться. Не мог, и все. Пожирал трупы. Эту идею заимствует даже ученый такого
класса, как А.П. Назаретян (Назаретян, 2008).
Почему это не так
Теорию первоначальных трупоядов приходится признать одним из удивительных порождений кабинетной фантазии, поскольку уже со времени раскопок
в Чжоу-Коу-Дянь с 1927 года было найдено немало свидетельств именно охот на
крупных животных.
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Еще австралопитеки охотились на мелких антилоп, ящериц, черепах, павианов, молодых зебр (Палеолит…, 1978). Останки животных этого размерного класса находят на всех местонахождениях австралопитеков и ранних людей. Ни один
уважаемый коллега даже в состоянии самого пылкого умственного просветления
никогда не предполагал, что хабилисы отнимали у гиен дохлых черепах и загрызенных детенышей антилоп.
Уже в Чжоу-Коу-Дянь найдены расколотые и обожженные кости животных,
включая быка и слона (Ларичев, 1968). В пещере Шандалья I найдены обожженные
и расколотые кости лошадей Стеннона, носорога, кабанов, быков. То есть добыча
переносилась на значительное расстояние и термически обрабатывалась.
На поселение Торральба, в Испании, датируемое обычно в интервале
400-450 тыс. л. н., нашли тушу слона, которую наши предки аккуратно разрезали пополам и левую половинку перенесли на несколько километров, скорее всего, вместе
со шкурой. Такой полуслон размещался в естественной позе, спиной вверх, передней
частью – на запад. Голову с собой не взяли, но перед полутушей положили бивни.
Неподалеку от Торральбы, на памятнике испанского ашеля Амброне открыты
своего рода «костяные композиции» – выкладки из костей слона, лежащие друг за
другом по одной линии. Есть и скопления костей, освобожденных в древности от
мяса и выложенных в какой-то непонятный нам «узор». Справедливо видеть в этом
«начальное становление особой сферы коллективно-символических или, иначе, теоретических, действий» (Столяр, 1985, с. 169). Но столь же справедливо видеть в
них не свидетельство «подъедания» того, что оставили гиены, а проведения активных охот.
Возраст сложного социального поведения человека все время приходится
«удревнять».
В свое время сенсацией стало открытие погребального обряда у неандертальцев, и факт длительной заботы о «старом» (порядка 40-45 лет) неандертальце
из пещеры Шанидар в Иране. «Оказалось», что неандерталец вовсе не «человекозверь», не «переходное звено», и не «человекообезьяна-питекантроп», а полноценное разумное существо (Solecki, 1971).
Изучение костей гейдельбергского человека возрастом порядка 500 тыс. л. н.,
в пещере на территории муниципалитета Атапуэрка (север Испании) заставили
сделать не менее интересные выводы. Судя по состоянию позвоночника, возраст
мужчины около 45 лет. Он страдал сразу от нескольких заболеваний, в том числе
от спондилолистеза, то есть смещения нижних поясничных позвонков, и болезни
Бааструпа - патологического сближение остистых отростков позвонков. Позвоночник бедняги был сильно искривлен. Вряд ли он мог активно охотиться и постоянно
страдал от сильных болей. Тем не менее, об этом человеке долгое время заботились
(www.caverna.ru/news42.php).
Разумеется, сказанное касается поздних эректусов или даже гейдельберских
людей – переходной формы от эректуса к неандертальцам и сапиенсам. Но есть причины видеть проявления сложных социальных действий и у «людей типа Дманиси», которым даже до эректусов далеко. Наблюдения над лунками зубов в челюсти
одного из «людей из Дманиси» показывают, что они при жизни начали зарастать
костным веществом. Беззубый человек мог прожить несколько лет, пока зарастали
лунки, только если о нем заботились. Такие находки доказывают, что уровень развития человека виллафранкской эпохи хотя бы в некоторых отношениях не был
ниже, чем развития гейдельбержца и даже неандертальца.
Почему не мог быть охотником человек, способный заботиться о своих ближних и совершать сложные символические действия, – совершенно непостижимо.
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Мореплаватели Европы. Нижний палеолит
Впрочем, существуют еще более интересные свидетельства очень высокой
материальной культуры ранних людей – мореплавание. Долгое время палеолит, в
том числе и верхний, считался эпохой, когда мореплавание совершенно невозможно. Только совсем недавно С.А. Васильев предположил, что «человек современного
типа мог использовать и западные водные пути заселения Европейского континента. Это через Гибралтарский пролив на Пиренейский полуостров и через Сицилию на Аппенинский полуостров» (Васильев, 2009, с. 78). Отметим также, что от
Северной Африки до Сицилии – порядка 150 км по открытому морю. Кто проделает
такой путь по морю, тот может проплыть и 500, и 1000 км, и высадиться, где ему
больше понравится.
Но существуют не косвенные, а самые прямые подтверждения мореплавания,
и даже не в верхнем палеолите, а значительно раньше: без мореплавания было бы
совершенно невозможно заселение Австралии. До сих пор у иных уважаемых коллег хватает совести рассказывать, что во время регрессий мирового океана при наступлениях ледников между Австралией и Зондскими островами образовывалась
«цепочка островов». Но эта «цепочка» существует разве что в мозгу уважаемых
коллег. При регрессиях океана во время последнего оледенения Австралия образовывала с Новой Гвинеей и рядом островов единый материк Сахул. Но Сахул никогда не соединялся с островами Зондского архипелага. Минимальное расстояние,
которое пришлось преодолеть по морю предкам австралийцев – порядка 200 км
(Кондратов, 1981; Lourandos, 1997).
Конечно, это плавания людей современного физического типа, но ведь материальная культура австралийцев вплоть до голоцена такова, что для нее показалось мало даже термина «постмустье», и петербургский археолог С.А. Васильев
применил к ней термин «посташель» (Васильев, 1992).
Человек современного типа до заселения Европы в плане материальной культуры оставался человеком среднего палеолита. О вероятности морских путешествий 50 тыс. л.н. и более говорится и в зарубежной литературе (Broodbank, 2006).
В конце 2010 года на сайте журнала Archaeology (http://www.archaeology.
org/1101/topten/) появилось сообщение о находках орудий очень архаичного облика на острове Крит. Эти находки журнал включает в число 10 самых выдающихся открытий 2010 года (Top 10 Discoveries of 2010. Archaeology, Volume 64 Number 1). Более
2000 каменных изделий, включая рубила, были обнаружены в двух местонахождениях Превели и Плакиас, под руководством Томаса Страссера (Thomas F.Strasser),
адъюнкт-профессора истории искусств из Колледжа Провиденс в Род-Айленде
(Providence College in Rhode Islands), и Элени Панагопулу (Eleni Panagopoulou), археолога из Управления палеоантропологии и спелеологии Южной Греции (Directorate
of Paleoanthropology and Speleology of South Greece). Ученые доложили об этом открытии на недавней конференции Американского археологического института
(Archaeological Institute of America),
Возраст находок определяют от 130 и даже до 700 тыс. лет (http://www.nytimes.
com/2010/02/16/science/16archeo.html).
Отметим, что Крит на памяти человека никогда не был частью материка. Расстояние от острова до другой суши составляло не менее 100 км.
Собственно говоря, почему эректус не мог строить морских или речных судов
любого уровня сложности? Морфология и уровень обработки каменных орудий не
является препятствием. Примитивные орудия заставляют выполнять одну и ту же
трудовую операцию дольше – но вовсе не исключают ее совершения. Классические
эксперименты С.А. Семенова показали, что нешлифованный каменный топор уд761
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линяет срок работы на 20-30% по сравнению со шлифованным, но и более грубое
каменное орудие позволяло валить деревья, выдалбливать челноки и рассекать
бревна на части – пусть медленнее, чем более совершенное (Семенов, 1968).
Если полинезийцы, оставаясь людьми каменного века, могли освоить все
острова Тихого океана, в том числе лежащие за несколько тысяч километров от
материка, то и все люди каменного хотя бы теоретически могли бы делать не
меньшее. По крайней мере, технология вполне допускала строительство плавательных средств.
Кстати, и до полинезийцев многие острова Тихого океана были заселены малочисленными негроидными племенами. Этих обитателей Полинезии до полинезийцев быстро истребили и ассимилировали, но ведь и они были мореплавателями
каменного века (Те Ранги Хироа, 1958).
Пересечение внутренних морей
Остановка за тем, чтобы проговорить вслух о возможности плавать по морю у
виллафранкского человека. Ведь без пересечения морских пространств (пусть нешироких проливов) заселить и Южную, и Восточную Европу в плейстоцене было невозможно. Туманные рассуждения о том, что Средиземное море временами «закрывалось» и Гибралтар становился сухопутным мостом, не выдерживают никакой критики.
Оледенения эпохи виллафранка слабее позднейших, а глубины Гибралтара не
бывают меньше 300-400 метров. Реально можно представить себе осушение Дарданелл (средняя глубина порядка 50 м) и Босфора (глубины от 33 до 80 м). Но чтобы
уверенно строить такую модель для эпохи 1,5-2,5 млн. л. н., необходимо представлять себе силу тогдашних оледенений.
Кстати, и «переправиться через Босфор» вовсе не означает проплыть «всего»
600-800 м в самом узком месте. В узостях Босфора и Дарданелл – острый скальный
рельеф: крутые склоны обрушиваются в воду. Переправа не может быть протяженностью меньше 1 км1.
И «пойти в обход» невозможно. Система внутренних морей, остатка Тетиса, в
эту геологическую эпоху продолжалась от акватории современного Черного моря
через Манычский пролив до Хвалынского моря – Протокаспия, от него до Аральского моря и, вероятно, до современного озера Балхаш. Возможно, во времена оледенений некоторые мелководные проливы и закрывались. Но в данный момент это
только не доказанное никем предположение. Таким образом, «обойти» внутренние
моря означало пройти маршрут от Кавказа до территории современного Восточного Казахстана и потом по северному берегу этого же внутреннего моря – обратно.
Это несколько тысяч километров.
Кстати, и этот «маршрут» предполагает необходимость «форсировать» такую
реку, как предок Волги – Итиль, реки шириной не менее нескольких сотен метров
или 1 км в северной части, максимально доступной человеку. А в нижнем течении,
близ древнего Хвалынского моря, ширина Волги была не менее 3-5 км. Задача переправиться через такой поток, учитывая к тому же его сильное течение, даже сложнее переправы через Босфор.
Вообще задача переправы через крупные реки не менее сложна, чем плавание
вдоль морских берегов или пересечение проливов. Как и Босфор, Днестр, Дон или
Днепр вплавь не пересечешь.
Уже в историческое время, в ходе войн Византии с Персидской империей Сасанидов, персы
не раз отказывались от наступления в Малой Азии, потому что не могли переправиться через Босфор без флота. В 626 году, персидское войско под командованием Шахрвараза достигло Халкидона
– на азиатском берегу Босфора. Персы видели столицу Империи на Европейском берегу Босфора, но
переправиться не могли и на штурм не пошли.
1
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Мореплаватели виллафранка в Индонезии
Вывод о «неизбежном» очень раннем мореплавании подтверждается и при анализе находок на других территориях. Остров Флорес всегда был отделен от других
островов расстоянием примерно в 24 км. Самые древние памятники Флореса оставлены Homo erectus примерно 800 тыс. л. н. Уважаемые коллеги не делают решающих выводов: ведь «все знают» что erectus был очень глупый, тем более он никак не
мог плавать по морю. Объяснений, как попал эректус на остров Флорес, я вижу два:
1) он был перенесен туда неведомыми мистическими силами;
2) приплыл по морю.
Сами исследования Флореса начались после обнаружения на нем нового вида
людей: карликов ростом около 1 м. Соответствующих размеров и их каменные орудия. Неофициально найденный вид назвали «хоббитами».
«Хоббиты» жили на острове Флорес 26-28 тыс. л. н., и исчезли так же бесследно,
как появились (Brown et al., 2004). О происхождении расы карликов предполагают
разное. Изучение острова и привело к тому, что оказалось: задолго до «хоббитов»
остров был заселен эректусами, а вот сапиенсы появляются на нем очень поздно.
Приходится признать, что «хоббиты» – особый вид или особая форма людей,
предками которой были эректусы. И что эректусы попали на этот остров по морю.
Мореплаватели Индийского океана. Олдован
Еще более сенсационными стали находки новых местонахождений на остров
Сокотра. Он лежит за 350 км от материка. Это осколок древнего континента, отделившийся от остальной суши за счет дрейфа материков. На Сокотре в устье трех
вади – Хажря, Динагхен и Хадибо, где на ограниченном пространстве сосредоточены остатки десятков стоянок с каменными индустриями олдована. Они оставлены
населением, проникшим на остров из Африки не позднее 1,4 млн. л. н. (Амирханов,
2009; Амирханов и др., 2009). Такую раннюю дату приходится давать, потому что
именно в это время, 1,4 млн. л. н., в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке олдованская техника сменяется другими, более совершенными, технологиями.
«Раскрытие Аденского залива и сопутствующее этому опускание крупных
блоков суши, происходившее около 15 млн. л. н., привело к отдалению архипелага
от материка (Beydun et al., 1970), а в плиоцене, около 6-8 млн. л. н., произошло разделение островов самого архипелага - они обрели нынешние очертания. С того же
времени на Сокотре начинается закладка современной сети основных долин и формирование денудационно-тектонических впадин» (Лукашов, 2008).
Во время повышений уровня моря площадь островов существенно увеличивалась, и тогда Сокотра сливалась в единую сушу с другими островами архипелага
(за исключением о. Абд-эль-Кури). Появлялся ли в такие периоды непрерывный
сухопутный мост между оконечностью Африканского Рога и Сокотрой — вопрос
до конца не ясный. Но известно, что при крупных регрессиях море отступало более
чем на 100 м ниже относительно современного уровня. Даже если в такие отрезки
времени сплошной перемычки между континентом и островом не возникало, на
поверхность воды в пределах архипелага должно было выступать множество мелких островов и скальных гряд, разделенных пространствами мелководий.
Оледенения, которые были 1,4 млн. л. н. и раньше, намного меньше последующих. «Множество мелких островов и скальных гряд» были разделены весьма значительными пространствами мелководий, которые вряд ли реально пересечь вплавь.
Оговорюсь: наши рассуждения имеют смысл только в том случае, если подтверждается находка памятников олдованского возраста. Находка отщепов и «пиков» в устьях вади неизбежно заставляет задавать вопрос: имеем ли мы дело с последствиями труда человека или с «работой» самой текущей воды.
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Но если открытие подтверждится, приходиться признать: чтобы попасть на
остров Сокотра, человеку во все времена следовало или плыть через открытое море
все 350 км, либо пересекать одно за другим мелководья от одного непригодного
для обитания островка до другого. Задача еще более сложная, чем пересечь 24 км
морского пространства до острова Флорес, находящегося в пределах видимости.
Гипотеза образа жизни, не оставляющего археологических свидетельств
Л.Б. Вишняцкий называет неандертальцев «несостоявшимся человечеством», и в этом смысле своего рода «вторым человечеством», до сапиенсов (а
долгое время – параллельно с сапиенсами) (Вишняцкий, 2010). Тогда человек виллафранкской эпохи заслуживает быть назван «древнейшим человечеством» или
«первым человечеством». Это люди архаичных морфологических типов, или видов, не обитали нигде достаточно долго, чтобы сформировался культурный слой.
Они не строили жилищ или, по крайней мере, стационарных жилищ, остатки
которые можно зафиксировать археологически. Легко можно построить модель
образа жизни, при котором от шалашей, от деревянных копий и от деревянной
же посуды не остается никакого следа, а огонь попросту не нужен. Мы настолько убеждены в полезности огня и в желании человека забиться в дом и разжечь
огонь, что нам трудно представить себе, а ведь к этому вполне можно совершенно не стремиться. Действительно – зачем нужен огонь? Греться у огня? А если
густая шерсть и крепкая шкура и так не дают замерзать? Зачем огонь достаточно
приспособленному существу? Тем более, обитателю субтропического или, самое
большее, теплоумеренного климата? Обогревать жилище? Но если жилища нет,
что греть? Отгонять хищников, пугать диких зверей?
Давайте не рассказывать сказки, будто дикие звери панически боятся огня.
Замечательные истории про то, как животные не могут смотреть в глаза человеку
и как они в ужасе убегают от Красного Цветка, то есть огня, очень любил мистер
Киплинг. В сочиненной им сказке про Маугли еще и не такое бывает. В реальности
дикие звери от огня убегают далеко не всегда.
Готовить пищу, делать ее лучше усвояемой? Опять же – зачем? Сама необходимость делать пищу лучше усвояемой означает, что пищи не хватает. Когда пищи
становится меньше, чем было, тогда и возникает необходимость сделать так, чтобы
она лучше усваивалась. Необходимость термической обработки появляется и тогда, когда состояние здоровья человека ухудшилось, ему стало трудно есть грубую
сырую пищу. То же самое и с жилищами. Действительно, зачем нужно жилье? Спасаться от холода? А зачем от него спасаться, если собственная шкура и собственная
кровь греют? В холод нужно не жаться к источнику тепла, а хорошо пробежаться…
Спасаться от непогоды? Но можно и пересидеть дождь под густой кроной дерева, под крупными листьями растений… Гнезда горилл и шимпанзе совершенно
не спасают от дождя, они предназначены в основном для того, чтобы детеныши
спали в безопасности от змей и мелких хищников. Без жилища, которое отапливается огнем, нельзя жить в холодном климате? Но человек и не жил в холодном
климате.
Конечно, огонь и постоянное жилище дают свои преимущества. Но чтобы
осознать и захотеть этих преимуществ, надо сначала что-то потерять. Надо сперва
утратить то, что помогало обходиться без огня и жилища. Получается, что если отрешиться от собственных стереотипов, не так и трудно построить модель не оставляющего археологических свидетельств образа жизни и такой же экономики.

764

А.М. БУРОВСКИЙ. ВИЛЛАФРАНКСКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Гипотеза охот, не оставляющих археологических свидетельств
Достаточно предположить, что особое значение для человека играла охота
на крупнейших животных. Оснований для этого немало: охота на крупнейших животных энергетически более выгодна. Говоря упрощенно, выгоднее убить одного
слона весом 4 тонны, чем две тысячи зайцев, каждого по 2 килограмма. В силу этого действует жесткая закономерность: охоты всегда ведутся в первую очередь на
крупнейших зверей. А уже после их исчезновения человек переходит к охоте на более мелких животных.
Во всех стоянках нижнего палеолита с культурным слоем процент крупнейших животных всегда намного выше числа гигантов от общего числа копытных в
природе. Грубо говоря, в дикой природе открытых ландшафтов на 1000 всех травоядных животных приходится не больше 20-30 травоядных самого крупного класса
– весом более 1 тонны.
А в составе фауны Торральбы гигантов (в первую очередь слонов) – до 40%
(Столяр, 1985, с. 196). Близкие цифры дает состав сборов из разрезов Мауэра, близ
Гейдельберга, где в 1907 г. были обнаружены первые останки гейдельбергского человека. Среди травоядных 18% особей – слоны южный и лесной, 20,5% – этрусский
носорог и бегемот, 14% – зубр, и только 5% – косуля (Schoetensack, 1908). Эта закономерность хорошо прослеживается и в верхнем палеолите. Во всех ранних стоянках
верхнего палеолита индекс гигантов редко снижается до 30%, а часто переваливает за 50% (Пидопличко, 1953).
После исчезновения мамонта на Енисее основными охотничьими видами стали зубр и лошадь, а еще позже – северный олень (Абрамова, 1978; Абрамова, 1979).
На Дону после исчезновения мамонта примерно 14 тыс. л. н., население стало жить
более рассредоточено, овраги на самом Дону стали иметь меньшее значение. Поселения Костенко-Борщевского района запустели. А основой экономики стала охота
на лошадь. В новом памятнике Дивногорье найден такой пласт загнанных в овраг
лошадей, что памятник первоначально сочли костищем (Бессуднов, Бессуднов, 2010).
Существует жесткая трофическая закономерность для охотничьих обществ:
чем примитивнее общество, тем более крупных животных он делает охотничьей
добычей, – это энергетически выигрышнее.
Уважаемые коллеги возразят мне, что не существует прямых свидетельств
охоты, в том числе и охот на гигантов. Действительно – прямых археологических
свидетельств такого рода нет даже для верхнего палеолита. Но их может и никогда
не появиться. В конце концов, надрезов на ребрах или позвоночнике охотничьих
видов верхнего палеолита тоже немного. Есть, конечно, наконечник копья в лопатке бизона в Кокорево (Абрамова, 1979), есть копье между ребер мамонта в Луговском, и в немецком Лерингене, есть наконечник копья в ребрах медведя в одной
из стоянок верхнего палеолита Германии, есть пробитый копьем позвонок осла в
Сирии, в слоях стоянки Умм-элл-тлель. Есть и много пока не неопубликованных
данных. Но в масштабах всей охотничьей добычи человека плейстоцена все это –
не более чем единичные случаи. При желании и людей верхнего палеолита можно
объявить падалеядами.
Кроме того, даже если деревянное копье без каменного наконечника ударит в
ребра, оно может не оставить на них никаких следов. Вообще же удар копьем даже с
железным наконечником чаще всего наносился в живот. В пещерной живописи часты изображения животных, пораженных именно в живот (в качестве яркого примера – носорог из Фон де Гом).
Как ни парадоксально, и разделка туши может не оставить никаких следов
на костях при условии, что тушу разделывали не полностью, вырезая только мяси765
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стые части. Эксперименты, поставленные А.Е. Матюхиным, показывают, что каменные отщепы превосходно режут мясо, но для разрыва сухожилий, работы по шкуре
необходимы более сложные, дифференцированные орудия, но ими работа ведется
намного более медленно (Матюхин, 1984).
Если животное убито в грязевой ловушке или упало в воду на водопое, часть
туши просто трудно вытащить. Раскалывание костей для добычи костного мозга
– тоже проявление не гастрономических изысков, а бедности. Если хватает мяса,
вряд ли человек будет выполнять трудоемкую работу по раскалыванию костей каменными орудиями. Опять же, это может быть энергетически не целесообразно.
Если представить себе такую модель охоты и использования туши, то получается: большая часть туши убитого животного оставалась на месте забоя и просто
протухала, а люди переходили на другую часть будущего местонахождения, оставляя
эту тушу падалеядам. Мы же фиксируем кости, лежащие в анатомическом порядке.
Тем не менее доказать факт первобытных охот можно, хотя и не по археологическим, а по тафономическим и экологическим признакам. Предположение состоит в том, что человек изменял тафономическую ситуацию именно тем, что старался охотиться на самых крупных животных.
Попытка эколого-тафономического исследования
Чтобы проверить нашу гипотезу, сравним по составу фауны виллафранкские местонахождения «с человеком» и «без человека». В качестве контрольной группы возьмем костеносные местонахождения на той же территории, но заведомо сформировавшиеся до появления на ней человека – местонахождения гиппарионовой фауны.
В пещерных костищах может быть совсем особый, специфический состав животных. Поэтому будем сравнивать местонахождения одного тафономического
типа: образованные рекой, озером или лиманом.
Сравним процентное содержание таксонов животных разного размера. Удобнее всего градации, введенные П.В. Пучковым: они ближе всего к естественным. Он разделяет копытных на группы гигантов, самки которых тяжелее 1 т, полугигантов массой 400-1000 кг,
умеренно крупных – 100-400, средних – 20–100 кг, мелких – до 20 кг. (Пучков, 1989).
Таксоны гигантов включают в себя в первую очередь все виды хоботных. Карликовые островные формы слонов можно не принимать во внимание. В интересующее
нас время и на интересующей нас территории они не встречаются. К гигантам относятся большая часть видов носорогов, в том числе эласмотерии, а также бегемоты.
Таксоны полугигантов: быки, жирафы, верблюды. В их число попадают и ископаемые жирафы – сиватерии и самотерии, а также мелкие носороги халикотерии, типичные для гиппарионовой фауны. Таксоны умеренно крупных: крупнейшие быкообразные антилопы, крупные олени, кабаны, лошади. Таксоны средних
копытных – большая часть видов оленей и антилоп.
В каждом сравниваемом костище будем выделять Индекс гигантов, то есть
процент гигантов от общего числа всех травоядных животных.
Процентные соотношения числа особей разного размерного класса хорошо
известны для современной африканской фауны – наиболее сходной с виллафранкскими фаунами. Число гигантов, то есть животных размерного класса более 1 т (по
самке) в них не превышает 2-3% общего числа особей всех травоядных, и только в некоторых местах концентрация временно может достигать 10-12% (www/
Serengeti.org).
В костищах гиппарионовой фауны возрастом 5-7 млн. л. н., Новочатске и Эметовке I и II «индекс гигантов» колеблется между 2 и 3,5% (Крахмальная, 1996). В
других местонахождениях они не выше (Короткевич, 1972).
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Такие же точно соотношения в некоторых костищах виллафранкского времени. В квебебской фауне Грузии вне Дманиси гигантов 3,5% (Векуа 1979), в костищах Китая и Казахстана – от 7,5% до 12% (Шарапов, 1986).
В костищах же виллафранкского времени, в которых зафиксированы каменные орудия, соотношения другие. В долине Омо и в Олдовайском ущелье в Африке
индекс гигантов во все эпохи с 3 млн. л. н. и до 1,9 млн. л. н. колеблется между 25
и 35% (Leakey, 1986), в Сен-Вале – 18,3% (Valli, 2002), в Дикуке в Эфиопии – 23-28%
(McPherron and all, 2010), в Синей Балке по разным расчетам гигантов от 85% по
Верещагину (Верещагин, 1957) до 93% по Титову (Титов, 2008).
Статистика позволяет достаточно уверенно утверждать: человек постоянно
присутствовал во всю эпоху накопления костишь, так называемой Хопровской фауны. Согласно В.В. Титову (Титов, Тесаков, 2009), среди около 3 тысяч животных хопровского фаунистического комплекса архидискодонов – 23%, мастодонтов-ананкусов - 9%, носорогов – 2%. Никакими факторами, кроме антропогенного, невозможно объяснить такой высокий процент гигантов в местонахождении.
Выводы
Я не считаю, что в этой статье доказал присутствие человека на всей или почти всей территории распространения виллафранкской фауны. В этой статье лишь
построена модель, которая объясняет наблюдаемые нами феномены, исходя из существующей фактологической базы и имеющегося уровня знаний.
Результаты моего исследования вполне фальсифицируемы. Их опровергнет
первое же открытие стоянки охотников на оленей, которые жили в окружении слонов и быков, но не охотились на них. Меня опровергнет открытие костища гиппарионовой фауны, 90% костей в котором будут принадлежать захороненным естественным путем мастодонтам.
Пока же главный вывод статьи остается не опровергнутым: древнейший человек, «виллафранкский человек» нарушил естественные законы тафономии. Это
было проявлением того, что вид активного «полуденного хищника» весом до 100 кг
начал играть роль доминантного сообщества в экосистемах открытых ландшафтов. Впрочем, человек множество раз нарушал законы функционирования и развития биосферы. С его появлением биосфера начала стремительно превращаться в
антропогеосферу (Буровский, 2009).
Это дает мне основания утверждать еще одно: при изучении ископаемого
прошлого резонно ввести своего рода «правило разумности». Оно гласит: если в
биосфере земли происходит нечто нарушающее биологические закономерности,
значит, здесь появился человек.
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О ДВИЖУЩИХ СИЛАХ АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА
Резюме

В статье предлагается рассматривать антропосоциогенез с информационных позиций, т. е. с
учетом того, что любая природная и антропогенная система — биоценоз или культура — содержат
в себе определенный объем информации, которым и задается сложность их структуры. Утверждается, что в силу этого ни одна такая система не способна породить из себя какой-либо объект, природный или социальный, структурно более сложный, чем породившая его система. Откуда следует,
что Мир Природы не может породить из себя Мир Культуры без притока необходимой для этого
информации извне1.
Ключевые слова: информация, эволюция, структура, энтропия, «антиэнтропийные силы»,
Живое, Разумное, Мир Природы, Мир Культуры

P. Yu. CHERNOSVITOV

THE DRIVING FORCES OF SOCIAL EVOLUTION
Abstract

This paper proposes an informational approach to the study of Social Evolution. This approach focuses on the fact that every natural or anthropogenic system (i.e. a biocoenosis or a culture) accumulates a
certain amount of information which in turn de ines the complexity of that system. It is postulated that no
natural object or artefact created by a system could have a more complex structure than the system itself. By
a logical extension, Nature cannot produce Culture without external information.
Keywords: information, evolution, structure, entropy, “anti-entropy forces”, the Living, the Rational,
Nature, Culture

Т

ема, вынесенная в заголовок статьи, стара, как Мир Культуры, сложившийся после наступления так называемого Осевого времени. Того самого, которое Карл Ясперс выделил в истории человечества как время,
с которого на смену мифологическому мировосприятию приходит мировосприятие рациональное, философское, сформировавшее тот тип человека, который
существует и поныне. Ясперс датирует наступление Осевого времени 800-200 годами до нашей эры. По его мнению, все учения Осевого времени, которые в изменённом виде существуют до сих пор, отличаются рационализмом и стремлением
человека к переосмыслению существовавших до этого норм, обычаев и традиций
(Ясперс, 1991, с. 32-50).
Вот тогда и начинаются попытки лучших умов человечества докопаться до
истоков того, что есть человек, и откуда он взялся на Земле. Нельзя сказать, что
эти попытки изначально носили сугубо рациональный характер — в нашем современном понимании того, что есть рациональность, как таковая. Ведь именно в Осевое время, наряду с прочими и очень существенными изменениями общественного сознания, сформировались и все основные мировые религии, и трактуемое в их
рамках «происхождение человека» с сегодняшних позиций рациональным назвать
трудно. Но собственно эволюционистский взгляд на Мир, и особенно на Мир Культуры, начал формироваться с наступлением Осевого времени, и хотя и не скоро, а
только через примерно две с лишним тысячи лет стал доминирующим — по край1
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ней мире, в мировосприятии западной культуры. А оно, пусть только для части западного общества, из просто рационального постепенно становилось научным.
Итак, мы, пребывая в рамках современного научного мировосприятия, а, стало
быть, и рационального мышления, видящего Мир эволюционистски, по-прежнему
пытаемся понять, каковы были причины и движущие силы, выделившие в общем
потоке эволюции Живого на Земле ветвь существ, пришедших, в конечном счете,
к обладанию Разумом. И, тем самым, выпавшую из общего эволюционного потока
Мира Живого, поскольку эта ветвь начала формировать совершенно новый, свой
мир — Мир Культуры. А главной характеристикой этого последнего является его
структурная «надстроенность» над Миром Живого, или точнее — над всем Миром
Природы, которая выражается в том, что Мир Природы, включая и Мир Живого,
служит для Мира Культуры, построенного носителями Разума, энергетической базой, опираясь на которую Мир Культуры создает свое «тело».
Все только что сказанное давно осмыслено в рамках тех дисциплин, которые
занимаются антропогенезом. И потому некогда общий термин «антропогенез» в
наше время стал применяться в основном к биологической стороне этого процесса.
Когда же речь идет об изучении становления рода человеческого во всей его полноте, то в научном обороте пользуются терминами «антропосоциогенез» и даже
«культурогенез». Последнее тоже вполне адекватно рассматриваемой проблеме,
ибо еще в первой половине XX века многим исследователям стало понятно, что человек со своим разумом и культура того сообщества, в котором он родился, вырос
и существует, категорически неотделимы друг от друга. Они не существуют друг
без друга и не могли зародиться и эволюционировать друг без друга (Антология...,
1997; Пелипенко, Яковенко, 1998; Пелипенко, 2007).
К настоящему времени по проблемам антропосоциогенеза и культурогенеза,
как по отдельным их сторонам, так и в целом, написаны библиотеки. Тем не менее,
практически никто из исследователей не считает, что весь этот комплекс проблем
решен полностью, то есть, что нам все понятно, как относительно фактического
протекания этого процесса в пространстве и времени, так и относительно причин
самого возникновения этого процесса. Или, говоря другими словами, понимания
тех сил и причин, которые послужили основанием отделения от общего эволюционного древа Живого той ветви, которая привела к формированию Человека Разумного и его Мира Культуры. Более того, приходится констатировать, что накопление эмпирического материала, поставляемого археологией и палеоантропологией
в последние десятилетия, равно как и совершенствование естественнонаучных
методов датирования культуросодержащих слоев и исследование древних остеологических материалов генетическими методами, отнюдь не способствовало формированию некоей единой и четкой картины антропосоциогенеза, признаваемой
всем научным сообществом в качестве абсолютно достоверной. Все происходит с
точностью «до наоборот»: картина антропосоциогенеза все больше расплывается
и в пространстве, и во времени. Равно как расплываются и границы между этапами
формирования видов в роде Homo, а вместе с ними — и границы между этапами
палеолитических культур, что побуждает многих исследователей выдвигать все
новые концепции антропосоциогенеза или, по крайней мере, существенно модифицировать уже существующие (Вишняцкий, 2004, 2007).
Свою лепту в «расплывание» границ антропосоциогенеза вносит еще одно,
ставшее сегодня общепризнанным в научном сообществе, утверждение, которое, казалось бы, должно было способствовать уточнению этих границ. А именно, ныне считается неоспоримым, что культура, будучи адаптивной внебиологической системой
(системой выживания), видоспецифической только для Человека Разумного (Чер772
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носвитов, 2008), одновременно является системой знаковой и символической. А потому главным видовым признаком Человека Разумного является владение высшей
формой знаковой системы — членораздельной осмысленной речью (Бурлак, 2011).
Именно она лежит в основе человеческой коммуникативной системы, без которой
невозможен процесс формирования из стада социума, и одновременно — основой
присущих только ему мыслительных процессов, представляющих собой внутренний диалог (Лотман, 2000, с. 151-153). Диалог, позволяющий оторвать — перевести
в ментальную форму — образы внешнего мира от него самого и оперировать ими в
произвольной форме. В конечном счете, все эти, присущие Человеку Разумному, качества, и порождают Мир Культуры (Вишняцкий, 2004; Черносвитов, 2008, с. 75-101).
Беда, однако, заключается в том, что это утверждение никак не уточнило ни
времени становления собственно Человека Разумного — индивида, владеющего
языком и речью — в ряду прочих гоминид, ни того, что можно и нужно считать
побудительными причинами формирования этого специфического качества и механизмами, обеспечившими течение этого процесса.
Таким образом, можно констатировать, что базовые проблемы антропосоциогенеза и, соответственно, культурогенеза, на сегодня по-прежнему остаются нерешенными и актуальными для современного человека. Осознание этого обстоятельства побуждает подойти к ним с несколько иных исследовательских позиций,
выходящих за рамки принятых в традиционных дисциплинах, занимающихся указанными проблемами.
Прежде всего, необходимо определиться с основными понятиями, которыми
предлагается оперировать в дальнейших рассуждениях. Опорным среди них является термин информация. Как известно, уже к середине XX века он получил широчайшее распространение в научно-технической сфере и параллельно проник в сферу естественнонаучную, а затем даже в гуманитарную, так как стало понятно, что с
его помощью могут быть адекватно описаны многие процессы, протекающие как в
природных системах, в том числе живых, так и в культурных. Однако довольно скоро стало очевидным, что разными исследователями он понимается по-разному, поэтому многие теоретические построения, оперирующие им, как понятием базовым,
могут иметь разную трактовку, что всегда считалось недопустимым в «строгих»
областях знания, и уж подавно — в тех инженерных разработках, которые на эти
области опираются. Все это породило объемную многолетнюю дискуссию о смысле
термина «информация», в которую втянулось огромное количество специалистов
разных дисциплин, от математиков и инженеров-кибернетиков до биологов-генетиков, культурологов и даже философов, работающих в области системных исследований. Эта дискуссия не прекращается и до сегодняшнего дня. В итоге на сегодня
существует несколько десятков, если не сотен, определений смысла этого термина.
На тему, что есть информация, написаны тысячи работ, в том числе включающих и
обширные обзоры позиций разных исследователей (Урсул, 1975; Чернавский, 2004;
Саночкин, 2004, 2005, 2006; Информационный подход..., 2010), и у нас нет необходимости в эту дискуссию углубляться, тем паче, что охватить ее в одной работе просто невозможно. Достаточно сказать, что в дальнейших рассуждениях на заданную тему
мы будем пользоваться тем определением, которое автору настоящей работы представляется по многим причинам наиболее адекватным и имеющим сегодня массу
сторонников среди специалистов, работающих в самых различных научных дисциплинах (Информационный подход.., 2010, Саночкин, 2012). Итак, согласно этому определению — в интерпретации автора данной статьи: информация есть третья базовая составляющая нашего мира наряду с двумя другими, материей и энергией. Она —
структура любого «тела» этого мира, в том числе и «тела» человеческой культуры.
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Следует уточнить. «Тело» культуры — это не только ее материально-энергетическая составляющая, включающая всю системную совокупность артефактов, в
том числе и сугубо символических, но в значительнейшей степени — ее ментальная
сфера. Последняя же, как это понимают сегодня некоторые исследователи-культурологи, есть самостоятельная виртуальная система. И, как любая система, она не
сводится к простой сумме своих элементов, каковыми в данном случае являются
менталитеты — сферы сознания — людей-носителей данной культуры, а нечто
большее и, возможно, обладающее определенной самостоятельностью и стремлением к самосохранению среди других культур (Пелипенко, Интернет-ресурс; Черносвитов, 2009). Так вот, именно ментальная сфера «культуры людей Земли» является системой чисто информационной, хотя ее носители — центральные нервные
системы людей, их мозг — разумеется, являются объектами физическими.
С учетом сказанного предлагается рассмотреть антропогенез с информационных позиций, поскольку есть надежда, что именно на этом пути можно получить
новое видение некоторых его ключевых моментов, до сих пор считающихся неясными. Для этого следует пояснить некоторые черты «поведения» информации, понимаемой как структура любого материального объекта.
Во-первых, сложность объекта — это количество информации, заложенной в
его структуре. Любое живое существо способно считывать свойства окружающих
его объектов своей среды обитания, т. е. получать информацию об их структуре в
той мере, в которой это необходимо для его собственного выживания. Человек же,
носитель Разума, способен еще и произвольно оперировать полученной таким образом информацией, строя на ее основании виртуальные модели этих объектов. И
сложность этих моделей — в том числе выражающихся в их словесных описаниях
— будет пропорциональна сложности самих объектов.
Во-вторых, необходимо помнить одну простую вещь: информация, как вещество и энергия, способна «перетекать» оттуда, где ее больше, туда, где ее меньше,
а никак не наоборот. Это совершенно очевидно, когда речь идет об информации,
циркулирующей внутри человеческой культуры в виде потока сведений о чем
угодно. Но на самом деле это утверждение относится и к любым живым физическим объектам нашего мира: в отличие от объектов доживого уровня организации, они тоже способны активно обмениваться информацией, и понятно, что и
среди них информация будет перетекать туда, где ее меньше, оттуда, где ее больше. Обобщая сказанное, логично сформулировать утверждение: для протекания
информационных процессов в мире необходима «разность информационных потенциалов». Из этого простого и почти очевидного обстоятельства, как будет показано ниже, вытекает следствие, имеющее прямое отношение к рассматриваемой в данной работе проблеме.
Наконец, в-третьих, необходимо напомнить, что наш физический мир, наряду
с прочими закономерностями, на основании которых он формируется и существует, подчиняется так называемому Второму началу термодинамики, или, что то же
самое, Закону неубывания энтропии. Согласно ему эволюция этого мира — если
считать, что он в целом является энергетически закрытой системой, поскольку он
есть весь мир, и вне его ничего нет — может идти только в сторону роста энтропии. То есть, «от сложного — к простому», поскольку энергия, заключенная в его
структурах любого уровня организации, от атомного до космологического, всегда
распространяется от более «энергичных» локусов пространства к менее «энергичным», тем самым рассеиваясь, выравниваясь по всему объему Вселенной — коль
скоро она и есть весь мир — что в космологической перспективе грозит ей «тепловой смертью». Однако, фактическое изучение нашей Вселенной показывает, что на
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самом деле в ней есть «антиэнтропийные силы», препятствующие рассеиванию вещества и энергии по всему объему пространства, главной из которых является гравитация. Она создает те огромные скопления материи планетарного и звездного
масштаба, в которых формируются колоссальные «разности потенциалов», и, тем
самым, ярковыраженные градиенты по массе физических параметров – по температуре, давлению, плотности, напряжению физических полей и т. п. А именно это,
согласно современным синергетическим воззрениям, и необходимо для «запуска»
процессов формирования «из простого – сложного» на всех уровнях организации
материи (Тепловая смерть.., 1983).
Но, как следует из нашего человеческого опыта изучения Мира Природы, существуют и некие локальные «антиэнтропийные силы», действующие на планетарном уровне, что способствует «прогрессивной» эволюции вещества. Например,
на планете Земля — в сторону роста сложности его структур (фактически, в сторону концентрации в них большего количества информации) вплоть до образования
на ней Мира Живого, а на каком-то этапе этой эволюции — и Мира Культуры.
Собственно, нашей задачей и является попытка понять, когда и какие именно
«антиэнтропийные силы» привели к появлению на Земле Живого, а затем и Разумного, и, тем самым, «надстроили» над Миром Природы Мир Культуры.
Итак, что такое «антиэнтропийная сила» в Мире Живого, и в чем проявляется ее деятельность? Ответ достаточно прост – в естественном отборе. Это своеобразный «экзамен», непрерывно устраиваемый некоей «антиэнтропийной силой»
всему Живому, который можно и даже нужно рассматривать как «информационное» мероприятие, ведущее к повышению сложности живых структур. «Горлышко
отбора», как совокупность экстремальных «экзаменационных» вопросов, пройдут
те виды, генофонд которых, представленный в совокупности их несколько отличных друг от друга фенотипов (особей), несет в себе информацию, достаточную для
преодоления «экзаменационного» рубежа хотя бы частью из них. Кто не выдержит
«экзамен» на адекватность реакций на внешнюю среду, тот будет элиминирован из
данной среды. Понятно, что именно таким образом и идет «информационная» эволюция: неактуальная информация постепенно выбывает из генофонда биосферы,
актуальная, получаемая за счет мутаций и рекомбинаций генофонда, закрепляется.
Теперь поясним, как эти общие принципы работы «антиэнтропийной силы» реализуются в биосфере. Любой биогеоценоз для каждого из входящих в размещенную
на его территории экосистему видов и является такой «антиэнтропийной силой»,
поскольку автоматически подвергает его воздействию всех абиотических и биотических факторов вмещающей среды, так как ею и является. И в зависимости от того,
насколько адекватно данный биологический вид на них реагирует, он займет соответствующее место внутри структуры данной экосистемы, т. е. будет занимать соответствующую страту в трофической пирамиде (пирамиде питания) – продуцента
(растения), консумента какого-либо порядка (растительноядного, хищника, всеядного), или деструктора (почвенного организма). А в своей страте трофической пирамиды — экологическую нишу, соответствующую своим «способностям» к питанию,
обороне и самовоспроизводству (Пианка, 1981). Или он будет элиминирован, если вообще не сумеет адекватно отреагировать на «вызовы» вмещающей среды. Другими
словами, относительно каждого вида, входящего в экосистему, точнее – в биогеоценоз, последний в качестве «антиэнтропийной силы» осуществляет естественный отбор. То есть, осуществляет определенную «программу сепарации», которая экосистему, обитающую на данной территории, и структурирует, расставляя входящие в нее
виды «по своим местам». И она же, со всей совокупностью абиогенных и биогенных
факторов, является «экзаменатором» видов в указанном выше смысле.
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Важно понять, почему биогеоценоз может осуществлять «программу сепарации» входящих в его биоту видов: он сам очевидно структурно сложнее, а потому
информационно «богаче», чем любой входящий в экосистему вид, поскольку как
целостная система «надстроен» над всей их совокупностью. Однако осмысление
всего только что сказанного еще не помогает ответить на главный для настоящего
исследования вопрос: можно ли действием таких «антиэнтропийных сил», каковыми являются биогеоценозы и их экосистемы, составляющие биосферу Земли, объяснить «прогрессивную эволюцию» в Мире Живого, т. е. идущую в сторону усложнения его структур?
Прежде всего, необходимо помнить, что возможность «прогрессивной эволюции» требует в качестве непременного условия открытость эволюционирующей
системы, как в энергетическом, так и в информационном отношении. Разумеется,
биосфера Земли — энергетически открытая система, поскольку приток лучистой
энергии Солнца и приток вещества из недр планеты — факторы, действующие постоянно. Кроме того, не вызывает сомнений, что в биосфере Земли, как в целостной
саморегулирующейся системе, стремящейся к некоему положению «внутреннего»
равновесия, существуют гигантские возможности для практически непрерывной и
тянущейся сотни миллионов лет рекомбинации генетического материала, которая,
собственно, и обеспечивает огромное разнообразие фенотипов всей совокупности
видов Живого. Именно она и обеспечивает «прогрессивную эволюцию» Мира Живого, которую мы наблюдаем по палеонтологическим материалам. Но мы пытаемся
решить принципиальный вопрос: можно ли утверждать, что «прогрессивная эволюция», т. е. эволюция в сторону усложнения живых структур, может идти бесконечно?
Как сейчас представляется, ответ должен быть отрицательным. Ни одна система без притока информации извне не может путем сколь угодно длительной и
разнообразной по конкретным проявлениям рекомбинации элементов и блоков
своей структуры в принципе создать «внутри себя» структуры сложнее, чем она
сама, как целостность. И понятно, почему: у нее для этого нет информации. Другими словами, самое сложное, что может сделать некая информационно закрытая
система, способная к саморепликации, метаболизму и саморегуляции, т. е. система
живая, – это максимально структурировать самое себя, если у нее на это хватит
энергии, выступая относительно своих элементов и блоков в качества «антиэнтропийной силы» на каждом из уровней своей структуры.
Следует уточнить. Любая экосистема, как говорилось выше, является «антиэнтропийной силой» для входящих в нее видов, поскольку в целом она структурно
сложнее, значит, информационно «богаче» любого из них. Но совершенно очевидно, что по тем же причинам планетарная биосфера в целом играет ту же роль относительно любой входящей в нее экосистемы. Но если Земля – информационно
закрытый локус пространства, то относительно планетарной биосферы нет среды,
информационно более сложной, чем она сама! Более того, биосфера планеты не может даже «до конца» – до включения в собственную структуру всех своих элементов и блоков – структурировать саму себя, если относительно нее нет внешней «антиэнтропийной силы» с такой «программой сепарации», которая «заставила» бы
систему это сделать под давлением «программы», т. е. под давлением всей совокупности факторов внешней среды. Иначе говоря, любая информационно закрытая
система при отсутствии дестабилизирующих энергетических воздействий может
прийти к состоянию некоего динамического равновесия, но в полном смысле слова
единым организмом стать не сможет. И все это находится в прямом соответствии
со Вторым началом термодинамики, и имеет прямое отношение к биосфере Земли,
если считать ее энергетически открытой, но информационно закрытой системой.
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Между тем, последнее утверждение вызывает определенные сомнения в своей истинности. Дело в том, что «прогрессивная эволюция» в земном Мире Живого
привела-таки к появлению в нем вида, в некотором смысле структурно и функционально более сложного, чем планетарная биосфера в целом — Человека Разумного.
Уточним: сложность структуры любой живой системы, в том числе и наделенной
разумом, проявляется в богатстве и разнообразии реализуемых ею функций. Понимая это, нетрудно убедиться в том, что при рассмотрении взаимодействия Мира
Живого и Мира Разумного, а точнее – Мира Культуры, как его объективации «вовне», последний в этом взаимодействии проявляет себя явным «победителем»:
Мир Культуры способен извлекать из Мира Природы – в том числе и из собственно
Мира Живого – энергию и информацию, необходимую для поддержания собственного существования и развития, а Мир Живого из Мира Культуры – нет.
Больше того, мы знаем, в чем именно проявляется структурная и функциональная сложность Разумного по сравнению с просто Живым, в том числе и Живым, наделенным Рассудком. Это сложность проявляется в наличии у Разума еще
одного уровня накопления и обработки информации – собственно ментального.
Именно на этом уровне возможна реализация двух функций, которые не существуют в Мире Живого.
Так, в ментальной сфере идет активнейшее накопление информации из внешней среды, т. е. ментальная сфера Мира Культуры – это, прежде всего, ее память,
причем память в некотором смысле оперативная, содержание которой легко доступно, живущим в Мире Культуры ее носителям. В отличие от памяти Мира Живого, каковой является его генофонд, недоступный самому Живому для произвольного
оперирования содержащейся в нем информацией. Понятно, что, поскольку Разумное – это тоже Живое, то оно обладает и этим видом памяти, и на тех же «правах»,
что и остальное Живое. Но собственная память Разумного – это еще одно устройство для накопления информации, мемофонд Разумного, «надстроенный» над его
генофондом, и обладающий совершенно особыми качествами. В ментальной сфере
возможно свободное, произвольное (что не означает — немотивированное) оперирование образами Мира, в том числе и выраженными в чисто знаковых, языковых
формах. Это позволяет Разуму расщеплять целостные образы Мира на его отдельные составляющие, а затем рекомбинировать их сколь угодно разнообразно, вплоть
до получения новых, полезных в каком-нибудь смысле, ментальных конструктов. А
они, в свою очередь, могут быть объективированы Разумом в новые же материальные объекты – артефакты, системная совокупность которых, собственно, и составляет объективированный Мир Культуры.
Учитывая это очевидное обстоятельство, еще раз зададимся вопросом: можно
ли предположить, что Мир Живого планеты Земля мог эволюционным путем породить из себя Мир Разумного – структуру более сложную, несущую в себе большее
количество информации, чем он сам? Ответ, очевидно, должен быть следующим.
Либо планета Земля есть информационно закрытая (изолированная) система,
и формирование на ней Разумного является свидетельством наличия в каких-то ее
структурах латентной (потенциальной) информации, которая в процессе эволюции
планеты при определенных условиях смогла, наконец, реально материализоваться
в структурах Разумного. Но тогда Земля в целом должна быть признана метаразумным объектом Вселенной, коль скоро она способна создать «внутри» себя среду,
достаточно информационно богатую для формирования в ней Разума. И тогда мы
не можем себе представить, что именно можно считать той «антиэнтропийной силой», которая смогла создать условия, поднявшие уровень организации материи
на Земле с уровня Живого на уровень Разумного.
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Либо планета Земля является информационно открытой системой, относительно которой имеется некая внешняя среда, например, какой-то другой локус
пространства, в котором имеется информация, достаточная для формирования на
планете Разума. И имеется некий «канал связи» между Землей и тем локусом пространства, где эта информация имеется, по которому осуществляется ее приток на
Землю, обусловленный «разностью информационных потенциалов» между ними.
Но в таком случае представление Земли в качестве метаразумного объекта оказывается излишним, а статус метаразумного должен быть приписан этому внешнему
локусу пространства или какой-то другой внешней среде.
Понятно, что на сегодняшнем уровне наших знаний указанные дилеммы доказательного разрешения не имеют – кроме тех принципиальных соображений,
которые были только что изложены. И потому нам остается лишь попытка осмыслить те закономерности, которые определяют ход развития, как Мира Живого, так
и Мира Культуры, порожденного Разумом.
На сегодня этапы становления и развития человеческой культуры в общих
чертах известны. Разум, пусть и за огромный по человеческим меркам, но ничтожный по общебиологическим промежуток времени, прошел путь достаточно заметный. Путь, который зафиксирован в археологических и палеоантропологических
материалах. А на последних своих этапах – и по материалам историческим, в частности - письменным документам. Поэтому представляется необходимым понять,
какие силы и причины обеспечивали «прогрессивную эволюцию» Мира Культуры
с момента его зарождения и до современности.
Итак, напомним еще раз. Любой отбор, производимый на некоей хаотической
массе вещества, элементы которого обладают набором разных свойств, по некоей «программе сепарации», разделяющей эти элементы по их свойствам, есть работа «антиэнтропийной силы». И она всегда приводит к усложнению структуры
этой массы вещества, или, другими словами, к организации «порядка из хаоса». А
вот кто, или что в каких-то конкретных условиях играет роль «антиэнтропийной
силы», надо выяснять «по месту», поскольку это не всегда очевидно, а иногда и совсем непонятно. И теперь необходимо объяснить, что она такое в Мире Культуры.
Прежде всего, надо выяснить, что такое «антиэнтропийная сила» в главной
деятельности Разума – в деятельности мыслительной. Человеческий разум в целом
есть тоже «антиэнтропийная сила» относительно той совокупности конкретных
знаний, которые хранятся в его памяти. И он – внешняя сила относительно памяти
и хранящихся в ней знаний. У него – сложнейшая, многоплановая «программа сепарации», которую можно назвать также и «программой рекомбинаций», поскольку
в данном случае это – то же самое. Точнее – огромный набор таких «программ»,
приложимых к тематически разным совокупностям этих знаний в целях их структурирования в новые ментальные конструкции – проекты будущих новых артефактов и новых форм собственного индивидуального и коллективного поведения. Но и
сами эти «программы» в сознании любого человека сформировались не абсолютно
спонтанно. Они в значительной степени – результат обучения, которое на протяжении своей жизни в той или иной форме проходит любой человек, живя в социуме. В результате основная масса этих «программ» усвоена человеком в собственной культуре, точнее, в ментальной ее сфере – системе очевидно более сложной
(информационно более «богатой»), чем индивидуальное человеческое сознание
(разум). Именно этим и обусловливается возможность обучения каждого человека,
живущего в Мире Культуры: согласно все той же «разности информационных потенциалов», в его личную ментальную сферу по различным коммуникативным каналам перетекает информация из ментальной сферы культуры, что, собственно, и
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есть обучение. А это, наряду с эмпирическими данными, накопленными культурой
в различных областях знаний, еще и различные «программы сепарации», в сущности – методы оперирования этими знаниями.
Но человек, по крайней мере, потенциально, еще и сам способен генерировать
эти «программы сепарации», чем он разительно отличается от высших животных, которые способны пользоваться в организации собственного адаптивного поведения
только теми «программами сепарации» внешних данных, которые были получены
ими в процессе обучения. И это никогда не позволяет им произвольно оперировать
объектами и образами внешней среды, находясь вне ее (Лоренц, интернет-ресурс).
Представляется, что на сегодня способность к самогенерации «программ» –
главная загадка человеческого мышления и сознания. Возможно, эта способность
– просто еще одна «антиэнтропийная сила» более высокого уровня. Она – носитель
«программы сепарации» всего массива потенциальных «программ сепарации», каковыми на нейрофизиологическом уровне их представленности, вероятно, можно
считать все случайные, но устойчивые комбинации нейронов, например, в высшем
слое неокортекса головного мозга человека (Блум и др., 1988). Эта «высшая антиэнтропийная сила», согласно используемой нами логике при рассмотрении эволюции
Живого, могла сформироваться только в результате естественного отбора подходящего биологического (нейрофизиологического) материала извне, то есть, «антиэнтропийной силой» еще более высокого порядка. Это и приводит к неизбежному
заключению, что для формирования Разума в биосфере Земли необходим Метаразум – система структурно и функционально еще более сложная, чем та, к которой
приложимо понятие «Разум». Однако, как отмечалось выше, на сегодня остается
непонятным, что именно можно и нужно считать такой «метаразумной» системой.
Понятно, что на эту роль проще всего «назначить» некую внешнюю относительно земного проточеловечества цивилизацию высочайшего уровня. Но таким
путем мы рискуем сместиться в область сугубых спекуляций, подтверждением достоверности которых можно было бы считать наличие материальных остатков ее
деятельности на Земле, стратиграфически приуроченных к каким-то геологическим горизонтам, совпадающим с геологическими уровнями залегания остатков
ранних гоминид и/или каких-то протоисторических этапов существования ранних
сапиенсов. Однако, несмотря на попадающиеся время от времени в разных геологических пластах артефактов совершенно непонятного происхождения (Кремо,
Томпсон, 1999), они в своей совокупности не образуют никакой системы. А само их
распределение как стратификационно, так и географически, носит совершенно хаотический характер, что сегодня и отвращает основную массу археологов и праисториков от их изучения или даже простого рассмотрения.
Однако, при всей гипотетичности и спекулятивности такого предположения,
отбросить его как «ненаучное» вряд ли удастся. Чтобы понять, почему этого нельзя сделать, нужно рассмотреть действий «антиэнтропийных сил» в Мире Разума.
Так вот, когда речь идет о разуме отдельного человека, как представителя уже сложившегося вида Homo sapiens, родившегося и растущего в культуре некоего социума, определить, что именно является «антиэнтропийной силой», формирующей
его разум с помощью своей «программы сепарации», как правило, можно. В самом
общем смысле таковой для любого человека является сама культурная среда, в
которой он живет. Практически же, в любой культурной среде таких «программ»
много, но вся их совокупность, в конечном счете, и структурирует саму эту среду –
подобно тому, как биогеоценоз структурирует экосистему, а последняя – структуру
входящих в нее видов и сложность поведения индивидов каждого вида.
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В рамках той же логики структурируется и культурная среда. Любой социальный институт, т. е. блок в структуре социума, есть фактически плод деятельности
определенной «антиэнтропийной силы», например, экзаменационной комиссии
относительно любой группы абитуриентов или учащихся, или жюри относительно участников любого конкурса. У этих «антиэнтропийных сил» есть собственные
«программы сепарации», тоже очевидные, как и задачи «сепарации», которые ими
решаются. В итоге, отбор и ранжирование учащихся по уровню знаний – на экзаменах. То же самое — по уровню адекватности техническому заданию на конкурсах
проектов чего-либо, требуемого культурой социума на данный момент. И то же самое – по уровню адекватности задачам государства – при рассмотрении, например,
государственного бюджета на данный период времени – на заседаниях парламентов каких-то стран.
Столь же очевидна «антиэнтропийная сила», организующая некое производство: это «отдел кадров» предприятия и его администрация, которые производят
отбор всех, ищущих работу, по профессиональным признакам и их распределение
по рабочим местам, что и создает структуру производства. Понятно, что примеры
такого рода можно многократно умножить, рассматривая этапы и ступени организации любого крупного общества, вплоть до государства.
В общем, все только что сказанное известно и достаточно очевидно, но в рамках логики данного исследования требуется понимание следующего принципа,
общего для всех уровней организации Живого и Разумного. В любой динамической
среде, в том числе (и даже преимущественно) в среде Живого и Разумного, «антиэнтропийной силой» можно назвать то, что формирует в этой среде «порядок из хаоса».
Или, что то же самое, то, что способствует повышению сложности структуры среды.
Выше было сказано о том, что является «антиэнтропийной силой» в Мире
Живого. И было показано, что для видов, входящих в некую среду обитания, «антиэнтропийная сила» – это сама среда обитания. Теперь мы убедились, что те же рассуждения справедливы и для Мира Социального – Мира Культуры. Понятно, что все
сказанное относится и к любой совокупности людей внутри отдельного социума, и
к совокупности всех социумов в Мире Культуры в целом. И там, и там сама социальная среда, как «антиэнтропийная сила», произведет сепарацию людей в соответствии с их способностями и профессиями по определенным функциональным группам, общая совокупность которых составит структуру системы, близкую к оптимальной для выживания в данной социальной среде в данное историческое время.
Вот тут-то и лежит главная загадка процесса антропосоциогенеза и, соответственно, культурогенеза, но одновременно — и путь к ее разрешению. Ведь из
только что сказанного вытекает следующий непреложный вывод.
Мир Живого «в лице» биогеоценоза Земли не мог и не может выступать в качестве «антиэнтропийной силы», породившей внутри себя структуру, более сложную,
чем она сама — живых существ, обладающих Разумом, и, стало быть, ментальной
сферой, как устойчивой виртуальной средой, в которой совершаются собственно
информационные операции: у биогеоценоза нет для этого нужной информации.
Вот почему он не может выставить такую «программу сепарации», которая произвела бы отбор на обладание именно этим качеством среди существ, потенциально
этим качеством обладающих. Хотя такие в лице первых видов гоминид, как мы теперь знаем, появились на Земле еще несколько миллионов лет назад, как минимум,
в виллафранке, где-то на рубеже плиоцена — плейстоцена (Природа.., 1981). Такой
«антиэнтропийной силой» может быть только такая среда обитания, в которой без
обладания Разумом, т. е. неким языком, членораздельной речью и мышлением, не780
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возможно выжить. Вот она может выставить такую «программу сепарации», которая отберет из всех существ, потенциально обладающих зачатками Разума, тех,
в которых эти зачатки способны объективироваться в виде реального разумного
поведения. Совершенно очевидно при этом, что такая среда — это Мир Культуры,
как таковой!
Сегодня нетрудно убедиться в том, что вышеприведенные рассуждения являются не только умозрительными логическими построениями. Есть обширные
и широко известные эмпирические материалы, подтверждающие их справедливость, причем сразу с двух сторон.
С одной стороны, давно существует и изучается проблема «детей-маугли». Это
те дети, которые еще в младенческом возрасте были унесены животными — как
правило, волками — и были выкормлены и воспитаны в составе их стаи. У них есть
анатомический аппарат прямохождения и весь физиологический аппарат членораздельной речи, поскольку у современного человека все это задано генетически.
Но их «беда» состоит в том, что они не могут мыслить по-человечески, поскольку в
их воспитании был безвозвратно пропущен период обучения человеческому языку.
И, как показала практика попыток их обучения и воспитания в человеческой среде,
если этих детей нашли в возрасте старше четырех лет, этот пропуск в обучении
полностью компенсировать не удается, а то, что удается — делается с большим
трудом и всегда с дефектами и речи, и мышления. Те же из них, которые были найдены в возрасте старше шести лет, вообще оставались убогими и в освоении речи,
и, соответственно, в освоении мышления, т. е. оставались фактически идиотами
(Дети джунглей, интернет-ресурс).
Сегодня понятно, что наше мышление в значительнейшей степени — наша
внутренняя речь, непрерывный внутренний диалог (триалог, полилог), в ходе которого мы всячески оперируем ментальными конструктами, которые, конечно, сопровождаются и чувственными образами, но в основном все-таки являются конструктами грамматическими, иначе — языковыми. И об этом много и убедительно
писалось лингвистами и семиотиками (Лотман, 2000; Бурлак, 2011).
Заметим попутно, что первоначально язык, по-видимому, возник для обмена информацией внутри сообщества каким-то образом естественно связанных
особей, причем обмена на сугубо знаковом уровне. Но только на каком-то этапе
антропогенеза он стал инструментом ее обработки, в том числе рекомбинации ее
исходных блоков и единиц, причем оторванной от тех внешних объектов и ситуаций, наблюдение за которыми эту изначальную информацию и породили. Как
сейчас представляется, эволюция не знает других таких механизмов произвольного оперирования информацией, каковыми являются механизмы языковые.
Ведь они, рекомбинируя исходную информацию, способны породить информацию новую, фактически совсем новые смыслы, чего, по-видимому, не может делать оперирование образами! А это уже — человеческое мышление, как таковое,
это — его Разум, который именно этим и отличается от Рассудочности даже самого «сообразительного» животного.
Так вот, «дети-маугли» в процессе своего роста и воспитания как раз и были
лишены культурной среды, внутри которой только и возможно вовлечение их в
ментальную сферу деятельности и отбор на овладение ее «инструментарием» —
разговорным языком. Природная среда — Мир Живого — ничего подобного сделать не в состоянии. И потому в ней даже потенциально готовые к развитию нейрональные структуры, обеспечивающие разумную деятельность своих носителей,
попросту отомрут, как невостребованные.
781

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ АНТРОПОГЕНЕЗА

С другой же стороны, на сегодня накопился достаточно богатый эмпирический материал, касающийся воспитания в культурной среде животных, способных
к рассудочной деятельности и потенциально способных к деятельности разумной.
Речь идет о многочисленных исследованиях воспитания антропоидов в человеческой среде, как правило — шимпанзе и бонобо (карликовый шимпанзе) (Зорина, Смирнова, 2006). Не углубляясь в подробности, результаты этих исследований
приводят к следующим выводам. Приматы-антропоиды, погруженные в человеческую культурную среду, от которой в силу условий проведения экспериментов зависит комфортность их существования — смягченная форма условий выживания
— способны овладеть и активно пользоваться знаковой формой оперативной обработки информации и активного обмена ею с остальными обитателями этой же
культурной среды. По сути дела, они овладевают речевым осмысленным языком
(пусть только на языке глухонемых), а, следовательно, собственно мыслительной
деятельностью, пусть и сравнительно простого уровня.
Таким образом, обобщая сказанное выше, можно сделать обоснованный вывод: только Мир Культуры способен быть той «антиэнтропийной силой», которая
с помощью своей «программы сепарации» отберет из всех потенциальных обладателей Разума тех, которые вынуждены будут на протяжении всей последующей
эволюции своего вида сделать именно разумную деятельность основой своего
выживания во вмещающей среде. Иначе говоря, только Мир Культуры способен
породить Культуру, или, если уж стремиться к наиболее обобщенному выражению этой же идеи, только Метаразум способен породить Разум.
И, коль скоро это предположение верно, из сказанного можно сделать еще
один вывод. С того момента, точнее, с того эволюционного этапа, когда на Земле
под действием внешних «антиэнтропийных сил» первичный Мир Культуры уже
сложился, приобретя свой главный атрибут — собственную ментальную сферу, он
автоматически сам берет на себя миссию «антиэнтропийной силы». Это она своей «программой сепарации» будет производить отбор среди всех потенциальных
носителей Разума, представителей Человека Разумного. И, выращивая их в «самом себе», будет обеспечивать собственное существование и совершенствование.
С этого этапа эволюция планетарного Мира Культуры, который, подобно Миру
Живого, всегда состоит из целой совокупности отдельных и взаимодействующих
культур (логического аналога отдельных экосистем), может двигаться в прогрессивном направлении, «от простого — к сложному» — уже самостоятельно. По существу, без обязательного вмешательства некоей внешней «антиэнтропийной
силы», представленной «в лице», скажем, внеземной высокоразвитой цивилизации или еще кем-то (варианты могут выбираться в соответствии с личными вкусами исследователя и богатством его фантазии).
В одной статье нет возможности, а в данном случае и необходимости, рассматривать конкретный археологический и палеоантропологический материал эпохи всего палеолита, того огромного по историческим меркам хронологического отрезка, на протяжении которого на Земле сформировался в итоге вид Homo sapiens
sapiens и сложился первичный для нашей планеты Мир Культуры. Это — гигантская работа для всего корпуса доисториков, которая всеми ими и ведется на протяжении последних полутораста лет. Задача этой статьи намного скромнее — показать, что информационный подход к проблемам антропосоциогенеза позволяет
высветить еще одну сторону этого процесса, которая, по представлениям автора,
чрезвычайно важна для понимания его движущих сил. Ибо ориентация на этот
подход дает возможность при его приложении ко всему массиву материалов по доистории человечества априори руководствоваться следующими соображениями.
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Уловимым свидетельством того, что какая-то ветвь гоминид уже прошла
отбор — неважно, под чьим «культуртрегерским руководством», но никак не
без него — на разумность и поднялась над простой рассудочностью, могут быть
следы деятельности, однозначно требующей согласованных групповых действий. Действий, при которых эта согласованность не может быть достигнута
прямым визуальным, либо простым звуковым «первосигнальным» контактом,
а только с помощью предварительной словесной договоренности. Представляется, что к таким действиям, уловимым на уровне археологического исследования, можно отнести:
во-первых, производство артефактов, передача навыков по изготовлению которых не может произойти по принципу «делай, как я», а требуют словесных разъяснений (например, изготовление артефактов неутилитарного назначения, смысл
которого может быть передан другим только словесно; изготовление составных
орудий из разных материалов, добываемых в территориально разных местах; сооружение жилищ, требующее группового сбора и подготовки разных материалов и
коллективных согласованных действий);
во-вторых, освоение местообитаний, требующее заранее оговоренных согласованных действий группы людей, не связанных прямыми контактами в процессе
самих действий (например, заселение больших и сложных по конфигурации пещер,
требующее изгнания или уничтожения живущих в них хищников);
в-третьих, освоение тех видов деятельности, результаты которых имеют надолго отложенный характер, таких, которые требуют для своей реализации развитого прогностического мышления (например, проведение загонных охот с помощью пала и/или заранее условленных засад; долгое хранение заранее запасенных
и специально подготовленных к хранению продуктов питания).
Вполне возможно, что исследователи-праисторики дополнят этот список еще
какими-то пунктами, но, как представляется, даже сейчас он может оказаться полезным при рассмотрении ныне имеющегося массива материалов по антропосоциогенезу с информационных позиций, представленных в настоящей статье.
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АНТРОПОГЕНЕЗ В АСПЕКТЕ МАТРИФЕНОМЕННОСТИ
(ВЗГЛЯД КУЛЬТУРОЛОГА)
Резюме

В статье обосновывается матрифеноменная гипотеза антропогенеза. Предполагается, что решающий вклад в начало смыслотворения внесла женщина-мать. Ее усилиями на базе полученных
еще самками млекопитающих преадаптаций была создана дородовая добрачная материнская семья
в виде семизвенного межпоколенного линиджа. В рамках этой семьи и благодаря феномену удлиненного детства детская лалия-лепет «ма-ма» становится для формирующегося человека одним
из начал препозиционного сознания и первым обобщенным отражением действительности. Идеологической опорой дородовой добрачной материнской семьи мог быть смоделированный в статье аллегорический Комплекс (образ) матери-прародительницы. Предполагается, что он являлся
инструментом первичной инкультурации личности, трансляции межпоколенного коллективного
социокультурного опыта и коллективного разума.
Ключевые слова: антропогенез, элементарный социум, семья, мать-прародительница, матрилинидж, детская лалия «ма-ма», смыслотворение

S.G. FATYHOV

MATRIARCHAL ASPECTS IN HUMAN EVOLUTION
(A CULTURE EXPERT’S VIEW)
Abstract

This article explores the anthropogenic hypothesis of the matriarchal phenomena. The Maternal Figure is posited as a determining factor at the beginning of consciousness and expression. Building on pre-adaptations achieved by females of other mammals, human females created a pre-marital, pre-natal maternal
lineage spanning seven generations. As an essential part of the family unit and owing to the phenomenon of
extended infancy, the Human Female comes to own babble, e.g. “ma-ma”, as a sign of emerging prepositive
consciousness, a irst generalized re lection of reality. The allegorical image of Foremother is suggested as a
possible ideological basis for this premarital, prenatal maternal family. The Foremother is assumed to be the
primary tool for the inculturation of personality, as well as the intergenerational transmission of collective
socio-cultural experience and collective consciousness.
Keywords: human evolution, anthropogenesis, elementary social environment, family, Foremother,
ancestor, matrilineage, infant vocalizations, “ma-ma” babble, creation of meaning

М

ногогранная проблема поиска изначальных толчков антропогенеза
может быть с методологической точки зрения объективно поставлена и решена только в том случае, если при ее осмыслении учитывать
материнский феномен с его биологическими предпосылками в мире животных, которые обладают вариациями семейных форм. При этом истоки образования этих
форм лежат в плоскости таких основных инстинктов, как материнский и половой.
Материнский инстинкт удерживает на определенный период родственные связи
между поколениями, а половой предоставляет женскому полу решающую роль в
закреплении устойчивого начала в эволюционном процессе.
У высших млекопитающих из двух фундаментальных подходов к воспроизводству вида, названных Р. Мак-Артуром и Э. Вильсоном R-стратегией и К-стратегией,
женские особи выбрали последний, при котором организм производит мало яиц,
но аккумулирует в каждом много энергии. Наоборот, при r-стратегии продуциру785
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ется огромное количество яиц при минимальных энергетических затратах. Говоря
словами Лесли Уайта, саморазрастание процесса, составляющего жизнь, находит в
этом случае двоякое выражение. Первое – в преумножении числа организмов, или
как чисто количественное изменение. И второе – в развитии более высоких форм,
или как качественное изменение. Причем существует обратная функциональная
зависимость между этими способами саморазвития жизни: чем ниже форма жизни,
тем выраженней количественная тенденция роста посредством простого увеличения численности. Наоборот, чем выше форма организации жизни, тем менее выражена тенденция к производству многочисленного потомства (Уайт, 2004, с. 87).
Д. Джохансон и М. Иди подчеркивают особое понимание этой ситуации Оуэном
Лавджоем, который наиболее последовательно отстаивает такие идеи. О. Лавджой
считает, к примеру, что для выживания в конкурентной борьбе самке антропоидной обезьяны нужен был более высокий уровень умственных способностей, так как
иначе она едва смогла бы обеспечить уход за детенышами, рожденными в условиях
K-стратегии. А когда этот уровень способностей появляется, то он несет за собой
целую цепь взаимосвязанных факторов. Во-первых, после каждых родов, как позднее это было доказано на экспериментальном уровне1, происходит развитие мозга,
и не только матери, но и ее дочери, которая когда-нибудь тоже станет матерью.
Во-вторых, затрудняется вынашивание детеныша с крупным мозгом, так как такой
мозг интенсивно потребляет кислород и требует переноса через плаценту значительного количества энергии, то есть больших энергозатрат со стороны матери.
В-третьих, рождением детеныша с большим мозгом увеличивается период его детства, поскольку он не в состоянии сразу использовать этот мозг. В-четвертых, с увеличением продолжительности детства увеличивается период игры (как средства
познания), предполагающий наличие партнеров, и, следовательно, групповую социальную организацию. В-пятых, адаптация в такой социальной организации достигается только на определенном уровне умственных способностей (Джохансон,
Иди, 1984, с. 237-240).
Складывается, таким образом, замкнутая система прямых и обратных связей,
объединяющая и причину, и следствие, все части которой перекрестно соединены,
что, в конечном счете, ведет к образованию групповой (социальной) организации
и к формированию протокультурных навыков как компенсаторного механизма
утраченных биогенетических функций. Причем генератором этого процесса в силу
действия упомянутых О. Лавджоем факторов становится самка, а не самец, половая
стратегия которого направлена на оплодотворение как можно большего количества особей женского пола, ради чего он нарушает элементарные социальные связи и переходит из стада в стадо.
Казалось бы, такому выводу противоречит декларируемый В.А. Геодакяном
закон биологической эволюции, в соответствии с которым мужской пол своей
подвижностью создает пространство для эволюционной изменчивости, а через
женский пол идет стабилизирующий отбор, поэтому он устойчив (Геодакян, 1993,
с. 543). Однако обеспечение самками генетической стабильности не означает, что
с точки зрения использования инвариантных форм поведения они более консерВ 2010 году исследователи из Национального института психического здоровья в Мэриленде
(США) на основании сканирования мозга женщин, родивших детей, выявили, что на второй и третьей
неделе и в третьем-четвертом месяце после родов серое вещество их мозга увеличилось в объеме,
в некоторых областях он начинал расти. В первую очередь – растет гипоталамус, отвечающий за
мотивацию, растет также мозжечковая миндалина, отвечающая за эмоции, увеличиваются теменная
доля (чувства) и прифронтальная кора, контролирующая рассуждения и оценки. См.: Родив ребенка,
женщины становятся умнее [Электронный ресурс]. Режим входа http://www.reporter-smi.ru/5104.
html Дата входа 22.10.010.
1
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вативны, чем самцы. Наоборот, самки чаще выступают носителями нового, что доказывают полевые наблюдения приматологов (см., например, Тих, 1970, с. 281). В
силу особенностей выбранной K-стратегии детеныши антропоидной обезьяны в
первые месяцы своего существования не имеют возможности самостоятельно питаться и передвигаться. Они как бы закабаляет мать, ограничивает ее подвижность
в границах ландшафтной зоны обитания. Но это не препятствует развитию в поведении самки инновационного фактора, а, наоборот, стимулирует в ней все новые и
новые адаптационные механизмы и навыки.
Когда мать с детенышами проводит жизнь в пределах известной ей до подробностей небольшой территории, она максимально использует ее ресурсы, подвергается меньшей опасности со стороны хищников и подавляет в поведенческой
программе позывы к миграции. Если же она будет мало передвигаться, значит,
будет чаще рожать, поскольку при оседлости появляется возможность выкармливать двух-трех детенышей и следить за их безопасностью. В этом случае в цикл
по выращиванию детенышей, в конце концов, подключится самец, биологически
запрограммированный на закрепление своего генофонда. Биологическая материнская семья, таким образом, может стать постоянно действующим объединением, в
котором половые связи с самцами закрепляются протокультурной смысловой матрицей взаимоотношения полов.
Все вышесказанное надо экстраполировать на гоминид, которые, будучи по
боковым ветвям развития ближайшими генетическими родственниками антропоидных обезьян, культивировали свободное половое общение, делающее невозможным определение отца ребенка. Как и у антропоидов, женские особи у первопредков человека вынуждены были вынашивать потомство долгое время, и в силу
своей зоологической беспомощности оно группировалось не вокруг отца, а вокруг
матери, становясь не просто утробной семьей, а тем элементарным социализированным механизмом, который сыграл ключевую роль в антропогенезе. По нашей
гипотезе, таким механизмом могла быть дородовая добрачная материнская семья,
которую в отличие от самок антропоидов смогла образовать самка человеческого
первопредка.
Проблема возникновения «эмбрионального» первосоциума у нашего вида
еще не нашла окончательного разрешения, но если связать ее с материнским феноменом, то на уровне современных знаний можно смоделировать некоторые
варианты. При этом важно предположить, что именно с созданием человеческого первосоциума материнский феномен проявил свои максимальные качества, а
женщина-мать стала играть определяющую роль в освобождении пускового механизма смыслотворения. Не только для представителя homo sapiens, но и для современного человека женщина-мать и ее имя («ма-ма») стали «первым предметом»
познания, первой элементарной истиной, которая, как всякое элементарное, обладает колоссальной убедительной силой. То есть, вполне правомерно предположить, что поименование матери – это, по сути, первая акция культуры, а детская
лалия «ма-ма» представляет собой первое обобщенное отражение действительности, возникшее в условиях материнской семьи1.
Важно подчеркнуть, что наша гипотеза первого имени и первого слова отличается от уже
ранее высказанных гипотез. Так, Н.Я. Марр думал, что первым словом были имена племенных
групп, тотемов. Ю.И. Новоженов, возражая ему, полагает, что первыми словами были личные
имена участников коллективной охоты и их жертв: «Без этого невозможно успешно организовать
охоту и тем более провести ее. Другой необходимостью совместного существования племенной
группы было появление личных имен у женщин – жен охотников. Без этого невозможно создание
сексуального договора – первого элемента культуры – справедливое распределение добыч между
членами первобытного коллектива» Новоженов, 2007, с. 18.
1
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По нашей гипотезе, лалия «ма-ма» («ма-ми», «мя-ми» и т. д.) – это живое
единство звука, воспроизводимого при сосании материнской груди, с самим
процессом сосания (то есть с действием), обретающим в этом звуке значение
и единство с материнским образом. Происходит познание субъектом объекта
через действие, и не просто формирование соматического интеллекта, а, если
использовать философские идеи Г.В.Ф. Гегеля, – при этом формируется «единство действования и бытия, хотения и осуществления». Субъект получает действительность, «которая имеется налицо для сознания» (Гегель, 2002, с. 218).
Возможно, благодаря этому создается отношение одновременной дифференциации и рецепторности, которое характеризует координацию точек зрения и
рождение интеллекта.
То есть, зрительно-кинестетическое отражение при общении сосущего грудь
младенца и матери перерастает у человека в фонетическое означивание, в ранние
протолингвистические вокализации и их отражения. Человек становится существом, в голове которого причмокивающие звуки «ма-ма» на каком-то этапе многотысячелетних радикальных морфо-психологических трансформаций превращаются в первый в живом мире идеальный образ, в первое понятие, в первое имя и
слово1, в первый коммуникативный сигнал (знак) межорганизменного взаимодействия, выделившийся из системы врожденных сигналов, объединивший мышление и речь в единое целое.
Феноменологическая теория Эдмунда Гуссерля объяснила бы это как рождение в результате редукции к своему собственному ego интенционального сознания, благодаря которому человек обретает в виде феномена не просто мир, а
трансцендентальный интерсубъективный мир, в котором существуют другие, внеположные познающему субъекту «Я». В результате первого познания в опыте живого тела появляется первое «другое» (первое не-Я), то есть «другое Я» (Гуссерль,
2006, с. 186–232).
Можно предположить, что в случае с человеческим младенцем этим первым
опытом познания другого тела является сосание материнской груди, а «первым
другим», «вживе» находящимся рядом, может быть только кормящая грудью мать.
Процесс ее воплощения в первый феномен человека, в первопорядок окружающего мира, в первое психофизическое «Я», образующее пару с психофизическим
«Я» ребенка, мог начаться с первого детского лепета, превратившегося в первослово, в первознак, в первый импульс интенционального сознания, давший старт
антропо-и культурогенезу.
Вспомним Платона, который в «Кратиле» воспроизводит размышление Сократа о соотношении имен и вещей. Сократ не видит лучшего способа создавать
понятия и слова, нежели «сделать их возможно более тождественными тому, что
они должны выразить» (Платон, 2010, 433 e). Но для нас важно продолжение этой
мысли, которую Сократ дополняет рассуждениями о том, что имена не могли бы
стать чему-то подобными, «если бы не существовало начал, содержащих какую-то
исконную правильность, из которых составляются имена для тех вещей, которым
они подражают. А эти начала, из которых нужно составлять имена, ведь ничто иное,
как звуки» (Платон, 2010, 434b).
Важно подчеркнуть, что наша гипотеза первого имени и первого слова отличается от уже
ранее высказанных гипотез. Так, Н.Я. Марр думал, что первым словом были имена племенных групп,
тотемов. Ю.И. Новоженов, возражая ему, полагает, что первыми словами были личные имена участников коллективной охоты и их жертв: «Без этого невозможно успешно организовать охоту и тем
более провести ее. Другой необходимостью совместного существования племенной группы было
появление личных имен у женщин – жен охотников. Без этого невозможно создание сексуального
договора – первого элемента культуры – справедливое распределение добыч между членами первобытного коллектива» Новоженов, 2007, с. 18.
1

788

С.Г. ФАТЫХОВ. АНТРОПОГЕНЕЗ В АСПЕКТЕ МАТРИФЕНОМЕННОСТИ

В общечеловеческой лалии «ма-ма», «ма-ми», «ан-на», «ан-ни», «эм-ма», «уммай» и т. д. и содержится, как мы полагаем, та сократовская «исконная правильность» материнского имени и материнского образа. В своем фонетическом и
лексическом многообразии в культурах народов мира эта лалия стала не только
человеческим первословом, первопонятием, первознаком. Вполне вероятно, что
именно она выступает и символом первого синкретического расчленения, первым обобщением человека, началом его системно-культурной истории. Благодаря первообщению с матерью, рожденный уже пытается рефлектировать (искать
свою душу, вычленяет свое «Я») и только потом использует для этой цели объекты и субъекты природы.
На передачу социальных механизмов сознания своему потомству была, очевидно, нацелена и самка гомо хабилиса или гомо эректуса, но в системе животной
орды (по нашей гипотезе, – в силу ландшафтных особенностей и обитания в лесу)
период их взаимодействия с детенышами ограничивался кратким периодом существования биологической семьи без произвольных признаков материнской любви.
Поэтому взаимодействия самок других гоминид со своими детенышами не преодолевали особенности дознакового (доречевого) мышления. В сознании их детенышей наличествовало нерасчлененное восприятие мира, не позволяющее им установить объективную связь в массе бессвязных впечатлений.
И только человеческий детеныш благодаря устойчивым отношениям с матерью в условиях социального, а не биологического времени получает, наконец, от
нее навыки речевого мышления, первые жизнеощущения «здесь и сейчас» или «я и
кто-то». В материнской утробе «Он» (в стадии «Оно») есть «Она». Происходят роды
(биологический прерыв непрерывности), и «Она» становится первым объектом, на
котором «Он» фиксирует свой взгляд, учится соотносить ее знак («слово») с ее образом, с предметами и действиями, тренируя в межпоколенном социуме воображение и стимулируя любовь матери. Феномен материнской любви, таким образом,
всеохватно проявился не в рамках животной утробной семьи, а в такой социальной
структуре, которая могла бы обеспечивать длительную устойчивую связь самки с
ее детенышем и в перспективе стать основной движущей силой антропогенеза.
И такой структурой, стимулирующей антропогенез, могла быть дородовая добрачная материнская семья, аллегорическая модель которой предложена нами. Но
под этой семьей имеется в виду не брачный союз, а элементарная женская кровнородственная семизвенная межпоколенная связка, метафорический смысл которой
можно представить в понятии «Семь-я». По нашей гипотезе, дородовая добрачная
материнская семья сформировалась в предчеловеческой орде на основе еще примитивной материнской иждивенческой ячейки с детьми, состоящей из короткого
плеча поколений, потомков одной женщины. Впоследствии она функционировала
в условиях созданного ею же матрилиниджа, своеобразного «агрегата ячеек», связанного материнской кровью1. То есть человеческий первосоциум не возник случайно по необъяснимым причинам, а вызрел из адаптированных элементов ранее
существовавших форм организации древнейших гоминид.
По Лесли Уайту функциональная формула предчеловеческой, антропоидной
семьи составляла С (семья) = c (сексу), а формула человеческой семьи – С = с + К
(кооперированное жизнеобеспечение и оборона-нападение) (Уайт, 2004, с. 131).
По Лесли Уайту, у антропоидов семья – это объединение, обеспечивающее секс, семейная организация у них – есть функция секса. К человеческой семье он добавЭто понятие ввел в XIX веке Г. Мейн Maine, 1880. Однако у него в роли первичной ячейки
выступает «объединенная» патриархальная семья. Г. Мейну семья представлялась основанной
на абсолютной власти отца («циклопическая форма семьи»). У африканского племени ашанти, к
примеру, термин «матрилинидж» до сих пор синононимичен со словом «кровь» Тэрнер, 1983, с. 192.
1
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ляет только функцию обеспечения жизнедеятельности и оборону-нападение (К).
Отношения ребенка с матерью в человеческой семье и процесс смыслотворения, в
том числе в речевой практике, Лесли Уайт не считает функцией семьи (Уайт, 2004,
с. 127), с чем нельзя согласиться. Объясняя происхождение человечества, американский культуролог «перепрыгивает» через этапы формирования символического мышления и речи и сводит их в одну мгновенную точку, интерпретируя эволюционное пространство культуры только до и после нее.
На самом деле, как мы предполагаем, решающая пространственная протяженность начала антропосоцио- и культурогенеза концентрируется именно в этой
«мгновенной точке» – в процессе становления мышления и речи при отношениях матери с ее ребенком. Социобиологическая, социокультурная функция человеческой семьи, в том числе предложенной нами модели, реализуется в основном в
отношениях матери и ребенка, хотя в рамках отношений с половым партнером и
взрослыми членами этой семьи включает в себя уайтовские С (семья) = с (секс) + К
(кооперированное жизнеобеспечение и оборона-нападение). Однако доминирующими функциями в ней выступали, на наш взгляд, функции В-Н (то есть, воспитание и научение детей, внуков, правнуков матерью, бабушкой и прабабушкой).
Но и этого недостаточно. Правильней будет присоединить к функциям В-Н
функции Ć-прим (способность к самосоотносимому сознанию) и ©-копирайт (способность к смыслотворению). Именно в условиях дородовой добрачной материнской семьи, прибавившей к формуле С = с + К функции В-Н (воспитание и научение)
и два С – (С-прим и С-копирайт – самосоотносимое сознание и смыслотворение)
с помощью матерей возник, вероятно, надбиологический механизм адаптации, то
есть человеческий разум, а вместе с ним и homo sapiens, превративший протокультурные навыки антропоидов и гоминид в устойчивые культурные формы и в подлинно человеческую культуру.
Процесс воспитания потомства у человека по преимуществу является деятельностью, направленной на установление смысла вещей и явлений. Функциональная связка смыслов в виде звуковых символов, которая происходила во время
диалога матери и ребенка, образовала человеческую речь, ставшую проводником
социального поведения и сознания. Речевые смыслы фиксировали разорвавший
генетическую обусловленность поведенческий опыт и обеспечивали социальные
адаптации человеческому детенышу. Если бы не было речи, в сознание ребенка не
смогли бы внедриться логические категории. Только речевое взаимодействие преодолевает алогизм ребенка, а первой это его начинает женщина-мать.
Именно женщина-мать, оставшаяся в памяти первобытных поколений в аллегорическом образе матери-прародительницы, в условиях функционирования
дородовой добрачной материнской семьи если не породила, то, безусловно, внесла решающий вклад в феномен человеческого сознания. Именно она поместила
в обычный мир сверхмировую, сверхъестественную реальность, под которой мы
числим культурную часть человеческого бытия.
Понимание этого прослеживается и в мифологии народов мира, в том числе
в Библии, где Адам говорит: «Жена дала мне от древа…» (познания) (Быт., 3: 12). У
древних шумер и греков персонификацией «рассудка» были богини Сидури, Муза
(«мыслящая»), Мнемосина и Афина, образ которых связывался с понятием Мирового ума. У египтян Исида является творцом всех вещей, не встречающихся в природе, а у австралийских аборигенов сестры-прародительницы Дьянггавул (Джункгова), Старые Женщины, Матери-Прародительницы Кунапипи (буквально – «Чрево
матери-прародительницы») – создательницы всего сущего в предметных и духовных формах. У древних китайцев мать-прародительница Ва (Нюйва) в изначальные
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времена сотворила все вещи в мире, у узбеков-карамуртов Етти-Момо – семь прабабушек – предопределяли судьбу, а у индейцев пуэбло женщина по имени Цицинако (известна также под именами Думающая женщина, Бабушка-Паучиха, Творящая
мыслью), являлась творцом мира и сочинителем смыслов, божеством мысли: «Цицинако, Женщина-Мысль, сидит в своей комнате, и все, о чем она думает, появляется <...>. Женщина-Мысль, Паучиха, называла вещи, и когда она их называла, вещи
появлялись». (Диодор. V. 61–68; White, 1942, p. 82; Юань Кэ, 1987, с. 48; Тайжанов, Исмаилов, 1986, с. 110–138; Капути, 1998, с. 548–549; Вейгле, 1998, с. 437–458).
Творение мира знаком, в т. ч. словом, – широко распространенное самосоотнесение человека с онтологической реальностью, возникшее за многие тысячелетия
до Библии. Мысль и слово по природе своей вызывают к жизни культурный предмет, новое существование, формирующее человеческое бытие. И этот метафизический вывод хорошо представляли себе создатели мифов. Но если у патриархальных
христиан первоподумавший, первосказавший, первотворитель культурного бытия
– это Бог-Отец, то у матриархальных язычников – Мать-прародительница.
Возвращаясь к проблеме элементарной структуры или культуротворящей
единицы социума вновь, повторим, что в горячих дискуссиях антропологов и доисториков она до сих пор так и не разрешена. В работах В. Эткина (Etkin, 1954,
p. 134-137), Д. Чарда (Chard, 1975, р. 86, 105), Л. Уайта, можно найти тезисы о том, что
элементарным социумом как у предчеловека, так и у формирующегося человека,
могла быть семья. Но состояла она из самца, самки и их детенышей, и доминировал
в ней самец. «Если бы самка была доминирующим полом, семья имела бы тенденцию к полиандрии», заключает, например, Л. Уайт, и добавляет, что одного факта
достаточно, чтобы опровергнуть гипотезу о том, «что на ранней стадии социальной
эволюции человека связи между матерью и детьми были единственно значимыми
социальными связями», хотя и не предъявляет такого факта (Уайт, 2004, с. 118).
То есть, западные исследователи отрицали доминирование матери в семье, понимая под элементарной семьей брачную группу, в которой доминировали самцы.
Элементарная семья, на их взгляд, была патриархальной. А.Р. Рэдклифф-Браун, к
примеру, под «исторически извечной и всепредставленной элементарной семьей»
видел семью, которая включала в себя мужа, жену, братьев, сестер, родителей, приближая ее к конструкции восточной патриархальной семьи. При этом в качестве
элементарного социума он предлагал и группу мужчин одного клана, с женами и
детьми из другого клана, и патриархальную семью, объединенную какой-то формой брака, а потом «для удобств» (?) советовал назвать эту группу-семью ордой,
находившейся под властью мужчин (Рэдклифф-Браун, 2001, с. 264–265).
Советские исследователи, со своей стороны, не только отвергли западную
гипотезу первичности элементарной патриархальной семьи, они не обратили
внимание и на аргументы М. Ковалевского, предположившего под элементарной единицей человеческого социума матриархальную семью, с поправкой, что
приоритет в ней отдавался брату матери (Ковалевский, 1939). На их взгляд, правы
были Л. Морган и Ф. Энгельс, объявившие элементарным социумом первобытности материнский род, с которого «стартовала гетерическая стадия» матриархата.
Семья, на их взгляд – следствие разложение материнского рода (Морган, 1934, с. 6,
38; Энгельс, 1987, с. 15–125).
То есть, отечественная антропологическая школа отвергала патриархальный
аспект гипотез об элементарном социуме. Но зато умалчивала о приоритетных взаимоотношениях матери и детей в рамках семьи, считая ее вторичным после рода
социальным образованием. Применяя достаточно спорную аргументацию, советские антропологи и археологи, как и западные исследователи, сознательно сме791
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шивали понятие «семья» с понятием «брак», хотя спекулятивно использовали их,
когда речь заходила о первичности рода, а не семьи, или семьи, а не рода. Так, для
характеристики ранней стадии социогенеза говорилось о групповом браке, якобы
отрицающем существование семьи, а для характеристики родовой стадии допускалось существование семьи. Первоначальным социальным организмом советская
антропологическая наука, опять же, считала род.
Вот несколько цитат из статей Ю.И. Семенова: «Род был первой формой бытия готового сформировавшегося социального организма» (Семенов, 1986, с. 101).
«Исследования жизни обезьян <…> показали, что у многих <…> не было не только
семьи в точном смысле слова, но даже биологического аналога семьи» (Семенов,
1983, с. 261). Далее: «Индивидуальный брак и элементарная семья в самом крайнем
случае возникали спустя определенное время после перехода к позднему палеолиту» (Семенов, 1983, с. 262). <…> «По всем этим причинам элементарной семьи как
самостоятельной единицы у ранних предлюдей существовать не могло. Тем более
исключено ее существование у поздних предлюдей» (Семенов, 1983, с. 286).
Менее категорично, но в русле той же марксистско-моргановской теории постулировал род элементарной социальной единицей А.Л. Монгайт, заключивший,
что после крупных сдвигов в развитии производительных сил первобытное человеческое стадо сменила материнская родовая община, после разложения которой
образовались семьи (Монгайт, 1973, с. 146). Практически на этой же позиции стоял
И.Н. Гемуев, не возражавший и против «братской семьи» как выделенного М.О. Косвеном типа послеродовой семейной общины (Гемуев, 1987, с. 165–169).
Наше понимание элементарной семьи находится как бы посредине двух взаимоисключающих друг друга гипотез – западной и отечественной советского периода. Но под элементарной семьей мы понимаем не социальную единицу, основанную на браке, не межполовую конструкцию, а межпоколенную социобиологическую единицу, и не патрилинейную, а матрилинейную, и не брачную, а добрачную, и, причем, дородовую. При этом важно подчеркнуть, что было бы ошибкой
принимать за первосоциум утробную семью антропоидов, поскольку это чисто
биологическое образование. Такой же ошибкой, на наш взгляд, будет выделение
в элементарный социум моргановскую кровнородственную семью (Морган, 1934,
с. 225), семейную ячейку «нидон» В.В. Бунака (Бунак, 1980, с. 168)1 и такую развитую
социальную структуру, как поселение, в котором его увидел Н.М. Гиренко (Гиренко,
2004, с. 106–110, 174, 200).
В анализе элементарных семейных структур ближе всех к содержательным
выводам подошел, как нам видится, Ю.М. Плюснин, хотя его рассуждения касаются
сугубо животных семей. Опираясь на этологию млекопитающих, он подчеркивает,
что построенная матрица семейных связей у млекопитающих отражает тот факт,
что семьи не обязательно состоят из разнополых особей. Они фиксируют межпоколенные связи в сообществе, а не особенности сексуальных отношений между животными. По Ю.М. Плюснину, одна из форм животной семьи может состоять из двух
или более самок, которые объединились для совместного выкармливания детенышей. Довольно часто, считает он, «а возможно, и всегда, выращивание детенышей
становится коммунальным: выводки объединяются в «детские ясли». Такие «матрилокальные» семьи распространены у млекопитающих, составляя основу сообщества, в котором самцы занимают периферическое положение» (Плюснин, 1990).
В то же время В.В. Бунак отмечает, что первичные объединения гоминид могли образовывать три-четыре женщины, происходившие от близкородственных предков и выросших на одной
территории в условиях контакта смежных гнезд Бунак, 1980, с. 160. О некоторых реликтах семейных
структур см. у В.М. Мисюгина Мисюгин, 1980, с. 38-48.
1
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Переход к человеческому социуму и начало культурогенеза, действительно, могли осуществляться в структуре, подобной вышеупомянутой форме семьи
у млекопитающих, похожей на материнско-детские иждивенческие группы (по
Ю.М. Плюснину, – это третья форма семьи). Но в смоделированной нами материнской семье первобытного человека решались не только задачи «совместного выкармливания» потомства, а действовала устойчивая для архаики матрифеноменная система его воспитания – сначала элементарная, однолинейная, а затем непрерывная и многоступенчатая. Предчеловеческая орда в филогенетическом плане
представляла собой едва рефлексирующую «вещь сама в себе», биологическое
«Оно» с зародышами социального опыта. Женщина-мать (или несколько матерей),
вычленив себя и своих детенышей из этого «Оно», приумножила и закрепила речевыми символами эти зародыши социального опыта и осознала себя. Появился
феномен первого «Я». Допустим, «Я» реально-аллегорической прапрабабушки, память о которой позднее (много тысячелетий спустя) закреплялась скульптуркойфетишем, фиксирующим «там и тогда». Затем рождением и воспитанием прапрабабушка пробуждает «Я» у своей дочери (у прабабушки), дочь – у своей (у бабушки).
Эту межпоколенную триаду в мифологии представляли, возможно, тройственные матери «прошлого», «настоящего», «будущего», память о которых сохранялась сотнями и сотнями поколений. Как, например, сохранялась память о трех
Норнах у скандинавов (старуха Урд, зрелая волшебница Верданди и юная Скульд),
о трех Мойрах, трех Горгонах, трех Грациях у греков, трех Парок у римлян, трех Фей
у романских народов, трех Гатор у египтян. В этом смысле любопытно упоминание
Платоном «веретена Ананки» (Ανάγκης άτρακτον), с помощью которого приводятся
в движение небесные сферы: «Около Сирен на равном от них расстоянии сидят, каждая на своем престоле, другие три существа – это Мойры, дочери Ананки: Лахесис,
Клото и Атропос; они – во всем белом, с венками на головах. В лад с голосами Сирен
Лахесис воспевает прошлое, Клото – настоящее, Атропос – будущее» [Госуд., 617Ь-е].
Возможно и смоделированные нами элементарная семья, и межпоколенный
материнский Комплекс, как и у Платона, перевоплощались в памяти потомков вначале в тройные или четверные, а потом семичастные семейные звенья пространственно-временных мифических персонажей, бравших на себя социорегулирующие функции межпоколенной трансляции накопленного культурно-технологического опыта выживания. Последнее звено первой триады (бабушка) пробуждает
«Я» у Матери, относящейся к категории «здесь и сейчас». Теперь уже четыре поколения складываются в четыре-«Я», у узбеков-карамуртов называемое, к примеру,
Чор Момо – Четверной матерью-бабушкой. МАТЬ как таковая, то есть мать категории «здесь и сейчас», становится ключевой фигурой в создании постоянно действующей материнской семьи. Ее дочь плюсуется в пятое-«Я», внучка – в шестое«Я», правнучка – в седьмое-«Я» (категория «потом, когда-то»).
Опять же в пространственно-временном диахронном измерении все реальные
и аллегорические «Я» (каждое в свое время) воспроизводят и отбирают через процесс
рождения и воспитания индивидуумы. Поэтому прапрабабушку, прабабушку, бабушку, ее дочь (мать «здесь и сейчас»), внучек, правнучек, праправнучек можно обозначить как множителей индивидуумов. Их совокупное «Я» в первозначении морфемы
«семь» условно-метафорически могло означать семя семи матерей – семя семи «Я».
То есть, «семь-я» – это семя семи восходящих и нисходящих поколений женщин, осмысленное у протоиндоевропейцев в образе семи древнеиндийских матрик,
семи кельтских матерей, семи славянских рожаниц, слившихся с семью планетами,
семи литовских Верпей, плетущих нить человеческой жизни. А у узбеков-карамуртов это семизвенное семя выступало в образе семи-прабабушек Етти-момо, у нга793
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насан – в образе семи матерей-стихий Юхе-илянь,1 у удмуртов – в образе семизвенной материнской линии Воршуд. Можно предположить, что в этих значениях все
они составляли единый образ фантомной праматери, у древних греков трансформировавшийся в образ многогрудой Артемиды Эфесской.
По законам оперативной памяти у первобытных культур через семь поколений (в некоторых культурах, как, например, в китайской – через восемь-девять поколений) олицетворением этого образа становилась праправнучка прапрабабушки, прошедшая ступени правнучки, внучки, дочери, матери, бабушки, прабабушки
и, наконец, прапрабабушки. В памяти следующих поколений она снова фиксировалась как прародительница генеральной генетической и социальной наследственной линии и как новое первое звено реальных и аллегорических семи-«я». В их
рамках, в свою очередь, воспроизводились по законам социотомии, то есть путем
расщепления и обобщенного обмена с другой матерью-прародительницей, новые
реальные и аллегорические предродовые семьи-структуры, новые матрилиниджы, уже социализированные иждивенческие группы с детьми (родьи2), локальные
материнские группы и материнский род.
Социотомия материнского сообщества как эффективная форма регуляции
численности отмечена даже у птиц и социальных насекомых, тем более у млекопитающих. Наглядные примеры этого приводят Р. Фокс, Л.А. Файнберг, А. Маршак
(Fox, 1975, p. 12–30; Файнберг, 1980, с. 25; Marshack, 1964). Они подчеркивают, что у
приматов самцы покидают стадо одни, а самки уводят всю свою матрилинейную
группу, а также линию более низкого ранга. В результате одно стадо разделяется
на два. Ссылаясь на японского ученого Н. Кояму, Л.А. Файнберг сообщает, что в одном первоначальном стаде макак было 16 матрилиний: 7 из них вошли во вновь
образовавшееся стадо «А», а 9 остались в первоначальном стаде «В», и наоборот.
В итоге образовалось два стада, состоящих из матрилиний, обменивающихся самцами, причем, женское потомство у макак сохраняет тесные связи с матерью и во
взрослом состоянии (Файнберг, 1980, с. 17).
Л.А. Файнберг подчеркивает также, что классическая матрилиния у макак состоит из матери, ее дочерей и сыновей и дочерей и детей дочерей, которые в результате социотомии порождали новые матрилинии, состоящие из 4-х, а, возможно, и 6 поколений!3
В то же время В.В. Бунак отмечает, что первичные объединения гоминид могли образовывать
три-четыре женщины, происходившие от близкородственных предков и выросших на одной
территории в условиях контакта смежных гнезд (Бунак, 1980, с. 160). О некоторых реликтах
семейных структур см. у В.М. Мисюгина (Мисюгин, 1980, с. 38-48).
2
Материнская семейная община – родственная группа, состоящая из 4–5 поколений, потомков
одной женщины. Тождественна минимальным «иждивенческим» группам, возглавляемым
сестрами. Такие группы образовывали единую иждивенческую ячейку, в которую в качестве
иждивителей помимо них самих входили братья. Родья обеспечивала содержание и воспитание
детей. Е.А. Тюгашев и Т.В. Попкова сообщают, что родья зафиксирована у наэров Малабарского
побережья (Южная Индия). «Большая родья у них делилась на 4–8 меньших, которые и являлись
хозяйственными ячейками общества. Каждая такая группа состояла из братьев, сестер и детей
сестер. Члены родьи совместно владели землей, инвентарем, жилищем и совместно производили»
(Тюгашев, Попкова, 2002, с. 38–43).
3
Кроме того, Л.А. Файнберг отмечает, что помимо этой «традиции» у макак-резусов острова
Кайо-Сантьяго выявлена и другая. Большая часть внутристадных контактов здесь осуществляется
особями, родственными по матери Файнберг, 1980, с. 17-18. Результаты других наблюдений показали
еще одну важную для нашей гипотетической реконструкции Комплекса матери-прародительницы
особенность материнской иерархии у макак-резусов. Выявлено, что ранг и, следовательно, положение каждого нового поколения стада зависят от ранга матери и сохраняются даже после ее смерти. «У
макак-резусов доминирование основано на матрифокальных группах, в которых мать и потомство
поддерживают друг друга, а не в линейных отношениях отдельных животных» Файнберг, 1980, с. 19.
1
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Но у человека происходит не инстинктивная, а осознанная культурно-социальной памятью материнская социотомия. У него осознанно складывается протяженность межпоколенной матрилинии, похожей на смоделированную нами материнскую наследственную конструкцию Семь-«я», которая путем расщепления и
обобщенного обмена с другой матерью-прародительницей формирует другие реальные и аллегорические семьи-структуры.
Еще раз подчеркнем, что межпоколенная цепочка (матрилиния), достигавшая
у многих культур числа 7, в некоторых культурах была или больше, или меньше.
У наэров Малабарского побережья (Южная Индия) зафиксирована матрилиния из
4-5 поколенческих звеньев, потомков одной женщины. В данных примерах матрилиния не согласуется с законами оперативной памяти и с психофизиологическим
феноменом магического числа Мюллера, то есть числа 7, определяющего длину
одной записи в кратковременной памяти человека. Также для языковых культур
не обязательно было фонетическое совпадение и коннотация числа 7 с названием
«семьи», метафорически использованное нами для рельефного построения гипотезы. В разных языках матрилинии, межпоколенные звенья, в зависимости от их
количества, могли звучать по-разному. Для понимания сущности и функциональности матрилиний это непринципиально.
Но, сознавая некоторую метафоричность сближения понятия «семья» с понятием «семя» и с числом семь, попытаемся отыскать для нашей аргументации реальную почву в индоевропейских языках, осознавая при этом, что в русском языке
слово «семья» хранит в себе несколько взаимосвязанных этимонов, почти утерявших историческую связь между собой. Вполне допустимо предположить, что звукоподражательной архифонемой, сформировавшей первичный этимон этого слова, является озвучивание физиологического процесса («сы», «си», «фи»). Второй ее
уровень коннотировался с физиологическим отверстием и трансформировался в
этимон «сим», в старонемецком языке обозначающем «скрытое отверстие», «туннель», «канал». Содержимое этого канала получило третий этимологический уровень в понятии «семя», «зерно», «зернышко» («сим», «сим-сим»). Если учесть, что
по Ф.И. Буслаеву, в Древней Руси ласкательное слово «семьица» означало женщинумать, носительницу семени (Буслаев, 2006, с. 101), то можно предположить, что у восточных славян память о таких структурах, о семи семьицах, то есть о семи поколениях матерей, – стала истоком фонетического слияния «семени-семьицы» с числом
7 и образовало коннотацию слова «семья» как структурно-фамильной единицы.
Конечно, область употребления слова и этимона не должны непременно соответствовать друг другу, этимон может быть живым и, несмотря на это, не определяющим область употребления слова, то есть не быть доминантным. Не каждый язык
сохраняет в слове первичный этимон, тем более такой физиологизированный. Со
временем этимоны модернизируются и меняются, но палеолингвистика может и
в этом случае обнаружить их далекую связь. Морфемы «фи», «фил», «фила» в романских и англосакских языках имеют ту же звукоподражательную основу, что и
упомянутые морфемы «сы», «си», «фи», поэтому в этих языках они также коннотировались в понятие «семья» (сравните фонозвучание «фемили», «феми» – «семья»).
В китайском языке иероглиф-морфема «синь» коннотируется из понятия «семя»
в понятие «женщина», а потом в понятие «семья». В тюркских языках морфема
«си» является составной в названии двух естественных физиологических процессов: мочеиспускания и любовного оплодотворения (люблю – «сиям», опорожняюсь
– «сиям», оплодотворяю – «сиккям», оплодотворил – «сектим»). Потом она коннотировалась в название числа 7 с потерей согласной «с». То есть понятие «сектим»
(оплодотворил) получило, возможно, значение числа семь («етти»).
795

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ АНТРОПОГЕНЕЗА

В любом случае, многоуровневый этимон «семья», какое бы фонетическое
начало и этимологическое содержимое в языках мира он ни имел, первично обозначал как бы свернутый в пространственно-временной круг унилатеральный матрилинидж, который состоит из женщины, ее детей, а также потомков ее дочерей
только по женской, в нашем случае семизвенной, наследственной линии. Нельзя
исключать вероятность того, что в этом линидже активную роль играли сиблинги
(дети общих родителей) – брат и сестра Матери, источники будущих расщеплений
семьи в локальные материнские группы, в родьи, кланы и родственные объединения, основанные на генеалогическом принципе. Сиблинги и мифологема аллегорического линиджа могли сливаться в единое целое с персонажем Матери, как,
например, у австралийского клана тиви, в одном из мифов которого единый персонаж – «создатель» людей состоит из трех элементов: «мать» – «сестры» – «брат»
(см.: Berndt R.M, Berndt C.H., 1924, p. 118).
Вполне допустимо, что половой партнер Матери не входил в состав ее семьи, не
был причастен к кровнородственной семейной цепочке. Половой партнер находился с Матерью просто в сексуальных, а не в брачных и тем более не в семейных отношениях. Он сам и его «Я» происходили от другой матери-прародительницы (межполовые отношения вторичны относительно межпоколенных) и входили в другое свернутое в пространственно-временной круг Семь-«Я», основу другого матрилиниджа.
Кроме того, стягивая наследственную линию в единый аллегорический Комплекс матери-прародительницы, смоделированный нами элементарный социум не
воплощает мать в обычном понимании этого слова. Фигура матери-прародительницы из этого Комплекса надличностна, «фантастична» (вернее, – фантомна). Она
представляет собой межпоколенный коллективный дух, формирующий, по нашей
гипотезе, функционально-идеологическую (или мифомагическую) подсистему (направление генерации) матриархально-матрифеноменной культурной системы.
Мать-прародительница и ее Комплекс – это первичная мат[ь]ерия, мат[ь]рица-матрешка, матка, в суммарном опыте бесчисленного количества поколений превратившаяся в сознании человека в фантом-объектную культурную категорию, которая с помощью сотворенного множества смыслов вполне могла быть рефлексивной основой космогонического миропостроения.
В.Н. Топоров со ссылкой на А. Мэнсона (Manson, 1967) справедливо указывает,
что у Платона содержание понятия «материя-мать» как бы передает свое смысловое свойство «м а т р и ч н о с т и» пространству. Смысловая связь материи и матери,
намечаемая Платоном, отвечает глубинной реальности мифопоэтического сознания, неоднократно отраженной и в языке, и в собственно мифологических образах.
«Достаточно напомнить классический пример: лат. materia (materies) «материя» и
т. п. – «мать» (ср. также matrix). Не менее убедительны и славянские данные. Так,
русская матка обозначает не только «мать» (вообще мать, строго говоря, в своем
глубинном слое менее всего имя родства), но и «лоно, породу-носительницу другой, более ценной породы, опору-восприемницу» (ср. матица «брус»), «источник,
корень, середину, средоточие, центр» [ср.: матки, в игре, как некий шаблон - матрица для разделения участников игры»] (Топоров, http://deja-vu4.narod.ru/Publ_
Toporov_Space.htm).
Нередко в традиционных культурах обожествленная мать-матка идентифицировалась с пчелиной маткой, с мифической пчелой, преумножающей и оберегающей свой рой. Родоплеменная богиня Камрусепа (богиня-бабушка, «дух пчелиного
роя») у древних хеттов, к примеру, спасала культурных героев и очищала укусом от
последствий совершенного кем-то греха. По мнению Марии Гимбутас, пчела считалась одним из воплощений Великой богини и у неолитических народов Юго-Восточ796
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ной Европы (Ноговицын, 2005, с. 258–259). Пчелиный рой в мифах нередко ассоциировался с социальным устройством человеческой группы (материнской семьи, линиджа, родьи или рода), а, помимо самой матки, надежной ее скрепой считались соты.
Найденный нами в Сармышском урочище Узбекистана уникальный петроглиф как бы подтверждает подобный вывод. Он изображает стилизованную под
матку-лоно, лишенную рук и ног, фигуру женщины, внутри которой (ниже груди)
выбиты знаки, возможно обозначающие семейные группы или родовые кланы, а
с левого бока и над стилизованной головой – геометрический узор в виде сот и
«ведьминых узлов». Можно предположить, что перед нами графический Комплекс
матери-прародительницы («повитухи»?), оставленный на скалах Сармыша в энеолите. (См. фото: Фатыхов, 2008, с. 29).
Говоря о том, что мать-прародительница и ее культурный Комплекс – это родовая матка, первичная мат[ь]рица-матрешка, важно упомянуть, что кроме образа пчелы-матки у некоторых народов она воплощалась в культовые деревянные
конструкции, которые так и назывались матрешками. Это вкладывающиеся одна
в другую деревянные женские фигуры. Именно под матрешкой вотяки, как и удмурты в целом, представляли мать-прародительницу «мудор». В ее утробе заключается все потомство из нескольких поколений, складывающихся в материнскую
цепочку Воршуд. По данным М.Г. Худякова, «та же самая идея плодоносящей матери и ее потомства наглядно выражена и в другой аналогичной игрушке, имевшей
также культовое значение – в складных разноцветных яйцах, имевших особенное
распространение в связи с праздником весеннего солнца» (Худяков, 1936, с. 407).
Таким образом, предложенная нами в качестве гипотетической модели элементарного социума дородовая добрачная материнская семья, как и ее аллегорический образ в виде Комплекса матери-прародительницы, пчелиной матки, матрицы-матрешки – это социобиологическая конструкция в мифологической оболочке.
Межпоколенное ассоциативное поддержание коллективных форм жизни посредством их сохранения обеспечивало социальное воспроизводство группы и развивало устойчивость коллективного и культурного.
Изложенная гипотеза, не претендует на совершенство, как и любое умозаключение, не имеющее эмпирической основы. В то же время нельзя согласиться и с
антропологами школы Франца Боаса, в полемической борьбе с эволюционистами
в корне отвергавшими попытки реконструировать более ранние формы организации семьи с матрилинейной доминантой. Аргументы типа «надо бросить эти
попытки и прекратить споры вокруг вопроса, по которому «нет, и не может быть
настоящих свидетельств» (Малиновский, 1998; Boas, 1936, p. 137–141), малопродуктивны, поскольку в таком случае надо в принципе отказаться от методов гипотетической реконструкции минувших эпох, а это абсурд.
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«ПРОШУ ВАС, ГОСПОЖА ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
ПИСЬМО Г. МОРТИЛЬЕ П.С. УВАРОВОЙ
Резюме

В статье публикуется текст письма Г. Мортилье к П.С. Уваровой, датированного августом 1890
г. Письмо посвящено организации предстоящей в 1892 г. в г. Москве XI сессии Международного конгресса по первобытной археологии и антропологии. Помимо этого, в письме излагаются просьбы
Г. Мортилье о посылке ему трудов А.С. Уварова, посвященных археологии каменного и бронзового
века в России. На основании текста письма автором статьи делается вывод о заслуженном признании европейскими учеными достижений отечественной археологии в целом и московских ученых в
том числе. Статья также содержит историю взаимоотношений Г. Мортилье и А.С. Уварова и краткий
анализ сходства их научных концепций.
Ключевые слова: Г. Мортилье, А.С. Уваров, П.С. Уварова, Международный конгресс по первобытной археологии и антропологии, каменный век, палеолит
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“I BEG YOU, DISTINGUISHED MADAME CHAIR…”
(FROM G. DE MORTILLET’S LETTER TO P. UVAROVA)
Abstract

The focus of this paper is a letter from G. de Mortillet to P.S. Uvarova. Dated August 1890, the letter
discusses the arrangements for the upcoming 11th Summit of the International Congress for Prehistoric
Anthropology and Archaeology which took place in Moscow in 1892. De Mortillet also asks his correspondent to send him works by A.S. Uvarov’s on the archaeology of the Stone Age and the Bronze Age in Russia.
This letter seems to suggest that the efforts of Russian archaeologists as a whole, and Moscow scientists in
particular, were highly valued by their European counterparts. The article also features a story of the relationship between G. de Mortillet and A.S. Uvarov, as well as a summary of the similarities in their scienti ic
concepts.
Keywords: G. de Mortillet, A.S. Uvarov, P.S. Uvarova, the International Congress for Prehistoric
Anthropology and Archaeology, the Stone Age, the Palaeolithic

П

ереписка председательницы Московского археологического общества графини Прасковьи Сергеевны Уваровой чрезвычайно обширна.
Письма графини, помимо Отдела рукописей Исторического музея, хранятся в различных российских и зарубежных архивах. В том числе и в фонде 2256
«П.С. Уварова» Центрального исторического архива г. Москвы.
Среди документов фонда имеется письмо известного французского антрополога
и археолога, создателя классификации палеолита Луи Лорана Габриеля де Мортилье.
Письмо выполнено рукой Г. Мортилье на бланке Сен-Жерменского «Общества
преподавания антропологических наук» и датировано 30 августа 1890 года.1
Г. Мортилье в своем письме к П.С. Уваровой касается нескольких вопросов.
Первый – возможность проведения в России конгресса по первобытной археологии
и антропологии. Как известно, Г. Мортилье был инициатором проведения подобных
конгрессов, выступив с этим предложение в сентябре 1865 г. на съезде Итальянского
общества естественных наук в Специи. Первый конгресс прошел в швейцарском гоПеревод текста осуществлен О.С. Румянцевой, за что автор приносит глубокую
благодарность.
1
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роде Невштателе в 1866 г. (Богданов, 1878, с. 289). На VI сессии Конгресса в Брюсселе
в 1872 г. Г. Мортилье представил на суд коллег свою классификацию палеолита. К
моменту написания письма было проведено уже десять подобных научных форумов, которые завоевали несомненный международный авторитет. Поэтому обращение метра французской археологии к П.С. Уваровой с просьбой сообщить согласие России на проведение очередной сессии конгресса есть несомненное признание заслуг отечественной археологической науки в глазах европейского ученого
мира. Говоря словами Г. Мортилье, обращенными к П.С. Уваровой: «ответив мне, Вы
воистину сделаете одолжение многим нашим коллегам-археологам».
Г. Мортилье давно стремился провести конгресс по антропологии и доистории в Москве. Еще в 1873 г. Общество любителей естествознания, антропологии и
этнографии получило от него частное предложение принять на себя организацию
конгресса в Москве в 1876 г. Как писал Г. Мортилье, «изучение племен России, как
с точки зрения антропологии, так и доисторической археологии, представляет собой интерес для западных антропологов, весьма мало знакомых с результатами деятельности в этом отношении русских ученых». Это предложение было официально утверждено на конгрессе в Швеции (Стокгольм) в 1874 г. Однако в силу различных причин, в том числе политических, заключавшихся в «натянутых отношениях,
существовавшими между французскими и немецкими учеными»1, было принято
решение о проведении конгресса 1876 г. в Будапеште. Конгресс в Москве перенесли
на 1878 г. (Известия ОЛЕАЭ, 1880, с. 229). Но и этот вариант не был реализован. Как
известно, Московский конгресс прошел только в 1892 г.
Но не стоит приписывать инициативу созыва конгресса в Москве исключительно Г. Мортилье. Год 1890, год написания письма П.С. Уваровой, был для Московского
археологического года юбилейным. МАО отмечало 25-летие своей деятельности. В
честь этого события в Москве был проведен VIII Археологический съезд, открывшийся 8 января 1890 г. На съезде А.П. Богданов обратился от имени французских
археологов к российским ученым с идеей организации в Москве в 1892 г. очередного Международного конгресса по доисторической археологии и антропологии. «У
многих наших французских товарищей высказалось желание видеть следующий
международный конгресс по антропологи и доисторической археологии в Москве
и устроенный Московским археологическим обществом по инициативе московского съезда. Мне поручено также просить графиню Прасковью Сергеевну принять
близко к сердцу это дело, взяв в свои опытные и энергические руки дело организации» (Богданов, 1897, с. 47). Вскоре после того как съезд поддержал эту идею, был
организован постоянный оргкомитет по подготовке Международного конгресса. Первое
совместное заседание МАО и Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии по этому вопросу состоялось в доме П.С. Уваровой в Леонтьевском переулке
(ОПИ ГИМ, Ф. 136, Оп. 1, д. 47).
Как и любое масштабное мероприятие, организация конгресса была связана
со многими проблемами. В России ситуация отягощалась многочисленными бюрократическими терниями. Как говорил А.П. Богданов, «мы не имеем права без
надлежащего правительственного разрешения решать это дело окончательно»
(Богданов, 1897, с. 47). Дело усложнял и международный статус этого научного форума, что вызывало повышенное внимание императорского правительства. По
всей видимости, до Г. Мортилье дошли слухи о сложностях с организацией конгресса в Москве и он поспешил получить информацию из первых рук.
Как известно, XI сессия Международного конгресса по первобытной археологии и антропологии прошла в Москве 1-8 августа 1892 г. и стала знаменательной
1
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вехой в развитии отечественной антропологии и археологии. В рамках работы конгресса в здании Исторического музея были открыты археологическая и географическая выставки, там же прошло пятое заседание конгресса. В списках участников
конгресса был и Г. Мортилье (Congrés, 1893. P. 1-24).
Участие Г. Мортилье в работе Московской сессии конгресса было не первой его
встречей с российскими учеными, которые прекрасно знали французского коллегу.
В 1870 г. он был избран членом Московского археологического общества. Общество
любителей естествознания, антропологии и этнографии в заседании 6 мая 1876 г.
постановило «ассигновать из сумм Зоологического музея взаимообразно 300 руб.
в распоряжение вице-директора Сен-Жерменского музея г. Мортилье для приобретения предметов по доисторической археологии, так как он изъявил на это согласие и так как теперь в качестве члена по организации Парижской выставки он
будет иметь еще более возможностей приобрести особенно любопытные предметы». Г. Мортилье с удовольствием принял это поручение (Известия ОЛЕАЭ, 1878,
с. 10, 16).
Будучи одним из организаторов специальной Антропологической выставки в
составе Всемирной выставки в Париже 1878 г., Г. Мортилье ознакомился с русской частью экспозиции, составленной Д.Н. Анучиным и высоко оценил ее. Французский исследователь писал: «Благодаря ученым силам Москвы, Россия отлично представлена
в нашем отделе и оказала существенную услугу нашей науке» (Залкинд, 1974, с. 49).
В следующем году состоялся визит Г. Мортилье в Москву. В 1879 г. в первопрестольной, в помещении «Экзерцис Гауза» (Манежа), проходила Антропологическая
выставка, организованная российскими учеными взамен несостоявшегося конгресса 1878 г. В связи с выставкой были проведены сессия Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии совместно со вторым съездом антропологов, на которые были приглашены многие иностранные ученые. Более всего в
Москве желали видеть французских коллег. «Решено было пригласить для посещения ея лиц из заграницы, поддерживающих постоянные связи с обществом и принявшим участие, так или иначе, в устройстве выставки. Так как большинство таких
лиц принадлежало Франции, то общество рисковало подвергнуться нареканию в
политических тенденциях, если бы оно ограничилось почти исключительно приглашением французов, кои может быть и сами затруднились принять при таких условиях приглашение, так как оно могло показаться далеко не научною демонстрациею. Поэтому решено было пригласить представителей антропологии всех стран
без различия, имеющих научные сношения с Обществом любителей естествознания» (Известия ОЛЕАЭ, 1880, с. 229).
Тем не менее, французские ученые составляли в Москве наиболее представительную делегацию, среди которых был и представлявший французское министерство народного просвещения Г. Мортилье, «составивший для выставки в Москве
1879 года коллекцию доисторических предметов Франции и особенно сочувствующий съезду антропологов в Москве» (Известия ОЛЕАЭ, 1880, с. 230). На съезде
Г. Мортилье прочитал сообщение «О происхождении металлов» («Sur l’origine des
metaux»).
Помимо него, в работе сессии приняли участие основатель Высшей школы
антропологии в Париже и Парижского антропологического музея П.П. Брока, его
ученик профессор школы антропологии П. Тапинар, заведующий кафедрой антропологии и этнографии Музея естественной истории в Париже Ж. Л. Катрфаж, вицедиректор Лионского музея Б.Ж. Шантр, член Антропологического общества Г. ЛеБон, К.Е. Уйфальви и другие (Известия ОЛЕАЭ, 1880, с. 230).
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Во время визита 1879 г. у Г. Мортилье установились прочные связи с российскими антропологами и археологами. Тогда он мог встречаться и с А.С. Уваровым,
который принимал активное участие в организации и проведении выставки.
Но познакомились эти два выдающихся ученых еще раньше, в 1869 г. на IV
Международном конгрессе по антропологии и доисторической археологии в
Копенгагене (Анучин, 1886, с. XIII; Уварова, 2005, с. 307-309). И, судя по всему, прониклись взаимным уважением, скрепленным сходством научных взглядов.
Недаром вторым моментом в письме Г. Мортилье, на который необходимо обратить внимание, является высокая оценка французским ученым достижений российских археологов, в первую очередь трудов А.С. Уварова.
Понятно, что более всего Г. Мортилье интересовали труды графа по первобытной археологии, с которыми французский коллега стремился познакомить своих
учеников. Как он писал П.С. Уваровой: «будучи профессором Школы антропологии в Париже, я рассчитываю этой зимой посвятить одно или два занятия первобытной истории России. Иными словами, я смогу многое рассказать о прекрасных работах господина графа Уварова». В данном случае Г. Мортилье имеет в виду
труд А.С. Уварова «Археология России: каменный период», вышедший в Москве в
1881 году (Уваров, 1881).
Интерес Г. Мортилье к изданию А.С. Уварова мог быть вызван многими причинами, среди которых обзор графом истории изучения каменного века в России, анализ четвертичных отложений, изложение гипотезы истории заселения Земли человеком и другими1. Этот труд еще до своего выхода в свет получил высокую оценку в России. Коллеги посчитали возможным распространить выводы А.С. Уварова,
полученные при изучении Карачаровской стоянки, на все палеолитические памятники России. «Доказательства были настолько убедительны, что подобный вывод
неизбежно приходилось распространить и на иные пункты России», писал в 1880 г.
И.С. Поляков (Поляков, 1880, с. 9).
Но, помимо этого, интерес Г. Мортилье к труду А.С. Уварова может заключаться в их сходном подходе к оценке значения форм орудий, как к критерию для
периодизации каменного века. Недаром А.Н. Анучин, будучи в 1877 г. во Франции,
передал Г. Мортилье слепки каменных орудий, найденных в России (Известия
ОЛЕАЭ, 1878, с. 56).
Подобная концепция встретила ожесточенную критику как во Франции, так и
в России. Д.Н. Анучин писал в 1878 г. об отношении французских ученых: «Многие…
полагают, что Мортилье своей мнимо точной и подробной классификацией, в коей
все формы орудий и черепов распределяются по последовательным эпохам и дается характеристика культуры и типа племен каждой культуры, только приносит
вред, ибо укореняет понятия и выводы, основанные еще на весьма скудных и отрывочных данных, насильно сближает находки, значение которых должно быть еще
изучено в отдельности и может быть весьма скоро модифицировано дальнейшими
открытиями. По мнению некоторых, Мортилье описывает эпохи доисторического
развития человечества, как будто дело идет об истории какого-нибудь XVIII века,
как будто он сам жил в то время, или имеет письменные свидетельства; другими
словами – позволяет себе несколько увлечься; между тем, как тут требуется большая осторожность и тщательный анализ фактов, синтез который покуда еще едва
ли возможен» (Известия ОЛЕАЭ, 1878, с. 58-59).
Подобную точку зрения разделял и сам Д.Н. Анучин. «Я убедился, что многие
взгляды г. Мортилье… в особенности его классификация доисторических периодов, основана не всегда на достаточно резких признаках и заключает в себе подраз1
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деления, могущие подлежать критике» (Известия ОЛЕАЭ, 1878, с. 139). Д.Н. Анучин
сохранил определенный скепсис относительно системы Г. Мортилье и позднее.
Спустя двадцать лет, в 1898 г., он писал: «Мортилье принадлежит заслуга первой
систематизации данных по доисторической археологии, установление известного
ряда эпох по характеру и типу различных изделий человека. Классификация эта,
правда, приложима только к Франции, да и там не пользуется всеобщим признанием» (Анучин, 1898, с. 337).
Подобного взгляда на значение формы орудий придерживался и А.С. Уваров.
За что был критикуем А.А. Иностранцевым и В.В. Докучаевым за «ненаучность» подобного подхода (Платонова, 2010, с. 145).
Сходство научных взглядов объединило этих двух весьма различных по убеждению людей. Бывшего революционера и антиклерикала Г. Мортилье и русского
графа монархиста А.С. Уварова.
Интерес французского профессора к российской археологии не ограничивается только древностями каменного века. Г. Мортилье обращается к П.С. Уваровой
со словами: «Позвольте мне напомнить Вам, что Вы дали мне надежду на труд по
бронзе. Я принял бы его с величайшей признательностью». По всей видимости,
Г. Мортилье имел в виду неосуществленный труд А.С. Уварова, посвященного бронзовому веку России, над которым граф трудился в последние годы жизни (Анучин,
1886, с. XIV). Как известно, А.С. Уваров участвовал в заседаниях Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, посвященных изучению древних
бронз, способов их изучения при помощи химических анализов. В декабре 1877 г.
граф сделал на заседании общества доклад «о химико-техническом исследовании
бронзовых доисторических предметов» (Известия ОЛЕАЭ, 1878, с. 311-312, 387-389).
Внимание Г. Мортилье к памятникам бронзового века России становится менее неожиданным, если вспомнить его доклад «О происхождении металлов», прочитанный в Москве в 1879 г.
Вопреки распространенным представлениям о Г. Мортилье как специалисте по каменному веку, он интересовался и более поздними эпохами, особенно
бронзовым веком. Для своих гостей он устраивал экскурсии близ Парижа для осмотра дольменов, в которых принимал участие и Д.Н. Анучин. Г. Мортилье предложил деление бронзового века Франции, Швейцарии и Бельгии, по словам того
же Д.Н. Анучина, «на две хорошо определенные обозначенные эпохи» (Известия
ОЛЕАЭ, 1878, с. 60, 171).
Так что взаимный интерес А.С. Уварова и Г. Мортилье не ограничивался лишь
памятниками каменного века.
Стоит отметить осведомленность Г. Мортилье относительно деталей повседневной деятельности российских археологов. Французский ученый подчеркивает,
что ему известно о вкладе, который П.С. Уварова внесла в научные достижения своего супруга, «к которым, если верить молве, Вы далеко не безучастны».
Связи Г. Мортилье с учеными в России не ограничивались контактами с семьей Уваровых. Будучи «непременным иностранным членом Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии» он переписывался и неоднократно встречался с А.П. Богдановым, Д.Н. Анучиным. По рекомендации Г. Мортилье
Ф.К. Волков (Вовк), первооткрыватель Мезинской палеолитической стоянки, стал
членом Антропологического и Доисторического обществ и одним из редакторов
журнала L’Anthropologie (Платонова, 2010, с. 152).
Это небольшое и, казалось бы, сугубо личное письмо Г. Мортилье к графине П.С. Уваровой, одно из свидетельств тесной связи научных кругов Франции и
России, заслуженного признания достижений отечественной археологии, и московских ученых в том числе, европейскими коллегами.
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Приложение
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Фонд 2256 «Уварова
Прасковья Сергеевна». Опись 1. Дело 21. Л. 1-2.
ОБЩЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Основано в 1875 г., признано общественно полезным в 1889 г.
Занятия проводятся
Сен-Жермен-ан-Ле, С. и У. 1
около Парижа, 30 августа 1890
с 1 ноября по 1 апреля
ул. Л’эколь-де-Медсен, 15
Госпожа графиня,
Как инициатор и основатель Международных конгрессов по первобытной археологии и антропологии, я получаю много писем от людей, желающих узнать, состоится ли следующее собрание в России, и время его проведения. На Конгрессе истории и
археологии Бельгии, на котором я представлял Министерство народного образования Франции, меня много расспрашивали об этом. Поэтому прошу Вас, госпожа, прославленный председатель, сказать мне, дает ли Россия окончательное согласие, и в
каком году состоится собрание. Простите мне этот решительный шаг. Ответив
мне, Вы воистину сделаете одолжение многим нашим коллегам-археологам.
Будучи профессором Школы антропологии в Париже, я рассчитываю этой зимой посвятить одно или два занятия первобытной истории России. Иными словами, я смогу многое рассказать о прекрасных работах господина графа Уварова, к которым, если верить молве, Вы далеко не безучастны.
Господин граф выразил желание подарить мне свой выдающийся труд по камню. Позвольте мне напомнить Вам, что Вы дали мне надежду на труд по бронзе. Я
принял бы его с величайшей признательностью.
Извольте принять, госпожа графиня, уверения в наиглубочайшем уважении
Вашего покорного слуги.
Г. де Мортилье,
Сент-Жермен-ан-Ле, деп. Сена и Уаза.
Список литературы

Анучин Д.Н., 1886. Граф Алексей Сергеевич Уваров. Биографический очерк. Одесса.
Анучин Д., 1898. Габриель де Мортилье // Археологические известия и заметки. №9/10.
Богданов А.П., 1878. Доклад об организации международных конгрессов по антропологии и доисторической археологии // Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XXVII. Труды Антропологического отдела. Т. 3. М.
Богданов А.П., 1897. Речь // Труды VIII АС. М. Т. IV.
Залкинд Н.Г., 1974. Московская школа антропологов. М.
Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XXVII. Труды
Антропологического отдела. Т. 3. М., 1878.
Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XXХV. Ч. 1. Вып. 1, 2 и
3. Труды Антропологического отдела. Т. 5. Антропологическая выставка 1879 г. М., 1880.
Платонова Н.И., 2010. История археологической мысли в России. СПб.
Поляков И.С., 1880. Антропологическая поездка в Центральную и Восточную Россию, исполненная
по поручению Академии наук // Записки императорской академии наук. Т. XXXVII. Вып. 1.
Приложение.
Уваров А.С., 1881. Археология России: каменный период. М.
Уварова П.С., 2005. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М.
Формозов А.А., 1983. Начало изучения каменного века в России. М.
Congrés international d’archéologie préhistorique et d’antropologie. М., 1893. Т. 2.

806
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Рис. 1а. Письмо
Г. Мортилье, лицевая сторона

Рис. 1б. Письмо
Г. Мортилье, оборотная сторона
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Рис. 2. Вход на Антропологическую выставку в задании московского
«Экзерцис Гауза» (Манежа). 1879 г.

Рис. 3. Французские ученые - участники антропологического съезда в Москве
во время Антропологической выставки. 1 – Ж. Катрфаж, 2 – П. Брока,
3 - Г. Мортилье, 4 – П. Топинар, 5 – К. Уйфальви, 6 – Б. Шантр, 7 – Г. Ле-Бон,
8 – Э. Гами, 9 – Э. Мажито
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Н.Б. ВАСИЛЬЕВА

«…В НАШЕ ВРЕМЯ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ САМЫЕ
НЕОЖИДАННЫЕ И ТЯЖКИЕ УДАРЫ»
(ИССЛЕДОВАНИЯ Н.А. ЧЕРНИЦЫНЫМ
УСТЬ-ЦАРЕВСКОЙ СТОЯНКИ В 1928-1929 гг.)
Резюме

В статье рассказывается о деятельности тотемского краеведа – археолога Николая
Александровича Черницына в конце 1920 - начале 1930 гг. Именно он первым открыл и исследовал
первобытные и финские древности Тотемского района. Путь его к образованию был нелегким. Он
окончил педагогические курсы в Вологде, затем на летних курсах по естествознанию в Петербурге
получил знания по палеонтологии, геологии. В 1928-1929 гг. Н.А. Черницын проводил исследования Усть-Царевской стоянки. Его работы и интерпретация материалов раскопок вызвали осуждение Академии Истории Материальной Культуры, и в 1930 г. ему отказали в выдаче открытого листа.
Изучение переписки Н.А. Черницына с В.А. Городцовым и А.А. Спицыным показывает, что в среде
столичных ученых существовали разногласия, которые не отражались в публичных дискуссиях.
Николай Александрович придерживался взглядов В.А. Городцова на датировку стоянки и интерпретацию выявленных объектов, а А.А. Спицын не разделял этого мнения.
Ключевые слова: краеведение, Вологодская область, Усть-Царевская стоянка, раскопки и интерпретация археологических источников

N.B. VASIL’EVA

«...IN OUR TIME HAVE TO ENDURE THE MOST UNEXPECTED
AND SERIOUS BLOWS»
(N.A. CHERNITCIN’S RESEARCH of UST-TSAREVO SITE IN 1928-1929)
Abstract

The article tells about the activities of the historian - archaeologist Nikolai Alexandrovich Chernitcin
in to 1920-1930. He was irst discovered and explored primitive and Finnish antiquity Totma district. The
way to education was not easy. He graduated from the pedagogical courses in Vologda, then at the summer courses in the natural Sciences in St. Petersburg, he received the knowledge of paleontology, Geology.
In 1928 -1929 - N.A. Chernitcin conducted a study of Ust-Tsareva the site lot. His work and interpretation
of materials of excavations have condemned the Academy of History of Material Culture and in 1930 he
refused to issue open sheet. The study of the correspondence N.A. Chernitcin with B.A. Gorodtsov and А.А.
Spitsin shows that in the environment of the capital of scientists there were disagreements, which are not
re lected in the public debate. Nikolai Alexandrovich held views B.A. Gorodtsov to the Dating of the Parking
lot and interpretation of the revealed objects, and А.А. Spitsin did not share this opinion.
Keywords: regional ethnography, Vologoda Region, Ust-Tsarevo site, excavation and interpretation of
archaeological sources

И

мя Николая Александровича Черницына прекрасно известно вологодским археологам. Именно его археологические исследования в первой половине ХХ века открыли первобытные и финские древности
Тотемского района научной общественности (Спирина, 1997, с. 5-15). Но, если составленная им археологическая карта региона и исследования финских могильников:
Марьинского, Кудринского, Пустошенского нашли отражение в печати (Черницын,
1950, 1966), то многочисленные материалы изучения памятников «доисторического периода» сохранились до настоящего времени практически исключительно в
рукописях и текстах отчетов. Есть только одна публикация исследований стоянки,
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отнесенной к эпохе раннего металла – Черняковской, раскопки которой проводились Н.А. Черницыным совместно с Е.И. Праведниковым в 1923 г (Черницын, 1928).
Исследования рукописей, текстов отчетов, полевых дневников Н.А. Черницына,
дают возможность определить уровень археологических исследований провинциального археолога, определить спектр вопросов, поднимающихся в его записях, а
анализ писем из личного архива реконструировать определенные жизненные ситуации. В данной работе речь пойдет о 1929-1930 гг., непростом периоде в жизни Н.А. Черницына и всех российских краеведов. Значительный свет на эту ситуацию проливают письма, написанные Николаю Александровичу В.А. Городцовым
и А.А. Спицыным, хранящиеся в личном архиве Н.А. Черницына в ГАВО1 (ГАВО,
фонд 46). В данном источнике отражаются такие аспекты взаимоотношений и жизненные нюансы, которые невозможно восстановить при изучении документов
официального характера.
Но сначала необходимо немного остановиться на биографии Н.А. Черницына.
Занимая долгое время пост директора Тотемского музея местного края (1920-1950)
и ведя самую разнообразную общественную работу, Николай Александрович оставил несколько экземпляров автобиографий, написанные в разные периоды жизни.
Однако самый, наверное, подробный и трогательный вариант автобиографии написан в 1930 г., и прилагается к его заявлению о приеме в партию. Вот как описывает Н.А. Черницын свои детские годы: «Я родился в 1888 г. 24 сентября ст. ст. в мс.
Леденгске, Леденгского района (северный край) в семье бывш. государственного
крестьянина. Дед – крепостной крестьянин Леденгского солеваренного завода (по
профессии кузнец). Полуторых лет лишился отца, и мать берет меня и уходит от
деда к своему отцу, т.к. дед начинает жить с «наложницей» и от нее пошли дети.
Воспитываюсь в крестьянской семье отца моей матери. Поступаю в Леденгское
2-х классное училище. Прожив 10-11 лет, когда братья матери поженились и семья
сильно увеличилась, мать, не имея земли, вынуждена была из-за ряда семейных
недоразумений в большой семье оставить дом своих родителей и переходит жить
к своей сестре, вышедшей замуж за торговца, в качестве прислуги, получая 1 р.
50 коп. в месяц жалования. Я живу вместе с матерью у тетки, продолжая учиться
в 2-классном училище. Не успеешь прибежать из школы, как посылают в амбары
и лавку помогать в торговле, где и бываешь занят до позднего вечера, 9-10 час.
Утомленный и намученный засыпаешь. В летнее время редко отпускали побегать,
порезвиться, - тоже занятие торговлей – тетка хотела прибрать меня к рукам и говорила «сначала мальчиком, а потом приказчиком будешь» Я терпеть не мог «коммерческого дела», но т. к. у меня мало было свободного времени – учился плохо.
Тетке это было на руку – она все чаще и чаще напоминала о будущей моей карьере
приказчика, очень часто на этой почве шли неприятности между ней и матерью,
которой меня хотелось выучить, т. к. жизнь в качестве прислуги и скотницы у сестры была непривлекательна. Кончаю 2-хклассное училище, и мать ведет меня с
большим скандалом в Тотьму и добивается того, что меня принимают во 2-ой класс
тогдашнего училища для «кухаркиных детей» - Городское уч-ще – которое дает мне
небольшое пособие (1р. 50 коп – 2 р.)» (ГАВО, Ф. 46, оп. 1, д. 13, л. 5).
Путь к образованию был нелегким, но целеустремленность юноши и поддержка
матери дали свои плоды. Он окончил педагогические курсы в Вологде, где, как указывает в автобиографии, приобщился к марксизму и даже революционному движению:
«В кружках и на уроках «древнеславянского языка» я познакомился с учением Маркса.
Принимал участие в разбрасывании листовок и т. д. по поручению Тура. Словом, курсы
дали мне основы политической грамотности» (ГАВО, Ф. 46, оп. 1, д. 13, л. 5-5 об.).
1
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Основные знания по палеонотологии, геологии он получил на летних курсах
по естествознанию в Петербурге: «В 1914 я прослушал двухмесячные курсы в СПБ
по естествознанию, которые помимо знаний дали методы препарирования животных, растений, составления всевозможных коллекций, как наглядных пособий для
школ» (Ф. 46, оп. 1, д. 13, л. 5 об.).
Коротко характеризует он свое семейное положение: «В 1910 г. женился на дочери торговца, просто говоря, влюбившись.» (ГАВО, Ф. 46, оп. 1, д. 13,
л. 5 об.). Женой Н.А. Черницына стала дочь богатого тотемского купца Ермолая
Арсентьевича Арсакова, Александра Арсакова. В послереволюционные годы родители Александры и ее сестры подвергались преследованиям со стороны новой
власти (Спирина, 2002, с. 201). Младшая сестра Александры, Мария Ермолаевна
Арсакова. В 1923 г. «она поступила на археол[огическое] отд[еление] Московского
гос[ударственного] Университета по кафедре «отца русской археологии» как принято считать проф[ессора] Василия Алексеевича Городцова» (ГАВО, Ф. 46, оп. 1,
д. 13, л. 1), участвовала в его экспедициях, так что по тем временам она получила
основательную профессиональную подготовку. Н.А. Черницын через нее задавал
В.А. Городцову многочисленные вопросы по накопанным материалам и получал
консультации, одобрение работ.
В 1920 г. он был назначен директором Тотемского краеведческого музея (и
занимал эту должность бессменно 30 лет). В начале 1920-х г. началась его археологическая деятельность. В 1921 г. проводятся рекогносцировочные обследования
берегов реки Сухоны, в 1923 г. – раскопки Черняковской стоянки. В 1923 г. он принимает участие в учебных раскопках, под руководством А.А. Спицына. С этого времени начинается их переписка и деловые контакты. В 1923-1924 гг. начало исследования Пустошенского могильника и Старототемской стоянки, в 1925 г. – разведки по реке Кокшеньге. В первых письмах А.А. Спицына к Н.А. Черницыну содержатся положительные отзывы о полевых работах и отчетах Николая Александровича:
«Не так давно я имел в руках Ваш отчет о раскопках 1925 г. Очень им удовлетворен.
Как Вы достигли такой зрелости в раскопках? И откуда это знание сравнительного материала? Шлю Вам свой привет» (Письмо от 1925/8.8; ГАВО Ф. 46, оп. 1, д. 239,
л. 1). В.А. Городцов также одобрительно отзывался о работах Н.А. Черницына, эти
сведения можно почерпнуть из писем к нему М.Е. Арсаковой: «Коля! Сейчас была у
Василия Алексеевича. Смотрел рисунки очень доволен говорит хороши...» (Письмо
от 18.9.19024; ГАВО, Ф. 46, оп. 1, д. 253, л. 3); «Пишу тебе Коля результат переговоров с Василием Алексеевичем Городцовым. … потом, через несколько дней, говорит,
что очень остался доволен твоим отчетом и тронут письмом» (Письмо от 13.3.1927;
ГАВО, ф. 46, оп. 1, д. 253, л. 2).
В 1928-1929 гг. Н.А. Черницын проводит исследования Усть-Царевской стоянки. Стоянка была расположена в устье р. Царевы, при впадении ее в Сухону, в
местности, задействованной под лесосплавные работы. «Открытая стоянка расположена на левом берегу р. Сухоны при устье реки Царевы (Дзарва) в 12 верстах от
г. Тотьмы, вверх по течению Сухоны … Открытие стоянки было сделано в конце
лета 1927 года, когда уже были закончены все сплавные операции в данном пункте
лесными организациями. Предварительное изучение данного, хотя и небольшого
материала, особенно керамики с ее характерными особенностями, убедило меня за
отнесение данной культуры к эпохе металла, к культуре, одновременной с описанной мною Крестовской стоянки» (Архив ТММО, д. 97, л. 2).
Описание методики свидетельствует, что Н.А. Черницын серьезно воспринял
рекомендации А.А. Спицына, выбрав адекватную методику раскопок. Вот выдержки из его отчета о работах на Усть-Царевской стоянке за 1928 г: «Придавая данной
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стоянке серьезное научное значение, а, следовательно, и необходимую тщательность исследования, я решил отказаться от найма рабочих и лично сам взялся за
лопату, воспользовавшись услугами члена краеведческой организации учителя
Н.М. Ложкина и двух своих сыновей - учащихся, уже знакомых с технической работой…» (Архив ТММО, д. 97, л. 2). «Раскопки велись послойно с одновременным
наблюдением и в вертикальном направлении. Это было удобно, так как траншеи
были заложены по линии берегового обрыва. Земля бралась военными и шанцевыми лопатами и затем уже разбиралась руками и извлекались предметы. При одновременном наблюдении и вертикальных разрезов данным методом работ достигалась особенная внимательность и полнота наблюдений. Самые мелкие предметы и
пятна не могли оказаться пропущенными» (Архив ТММО, д. 97, л. 5).
В первый год работ, летом 1928 г., Н.А. Черницын заложил семь траншей, основная часть которых была ориентирована вдоль обрыва берега, общей площадью
около 85 м2. В первой траншее была найдена серебряная фибула (рис. 2) и железный нож. В выводах о датировке стоянки Н.А. Черницын объединил все имеющиеся
находки в один комплекс: «…результаты наблюдений приводят к выводу о принадлежности фибулы и обломка железного ножа к той же культуре, к которой относятся орудия из кремня и вполне согласная с ними орнаментированная керамика,
и исключается всякая возможность позднейшего проникновения металлических
предметов в культурный слой» (Архив ТММО, д. 97, л. 6).
В траншее №2 было выявлено пятно, интерпретированное как остатки ямыземлянки: «По изучении профиля данной ямы было ясно, что перед нами остатки
жилища древних обитателей стоянки; жилища, впервые встреченного в древнейших культурах с индустрией из камня в пределах северо-востока области. Типом
этого жилища являлась землянка… По производству тщательной зачистки выяснилось: землянка врыта в землю и имела круглую форму и сохранилась наполовину.
Диаметр ее 7,9 метра, в центре ее сохранилась половина очага, имеющего в основании круг (рис. 3)» (Архив ТММО, д. 97, л. 7).
На основе наблюдений за цветовыми пятнами слоя Н.А. Черницын пытался
реконструировать внутренний интерьер землянки: «Данное сооружение, вероятнее всего, надо рассматривать как нары для сна и лавки для сиденья, что в данной
землянке подтверждается наличием на них черного растительного перегноя, являющегося остатками растительной подстилки. … На всей площади пола имелся
однообразный, ничем не нарушенный, желтый песчанистый грунт, в основании же
уступа нар по окружности имелись темные круглые пятна диаметром от 4 до 6 сант.
в расстоянии 20-25 сант. одно от другого, уходящие вглубь, считая слой зачистки,
до 15 сант. Сооружением, предохраняющим нары от осыпания во внутрь землянки, не являлся ли плетень из виц, укрепленный на вертикально взбитых в земле
колышках с прокладкой со стороны уступа мхом и как-то укрепленный вверху. …
Подобное укрепление верхушек кольев, придерживающих плахи у земляной скамейки мною подмечено в своеобразном шалаше на реке Шореньге, притоке реки
Царевы» (Архив ТММО, д. 97, л. 7-8).
В ходе раскопок на стоянке найдены орудия из камня – наконечники стрел,
копий, скребки, ножевые пластины, нуклеус и проч., и остатки глиняной посуды. Керамику Н.А. Черницын рассматривал с позиций, введенных в науку
В.А. Городцовым. Была сделана таблица, в которой вся она разделялась на семейства – печатные, чеканные и резные. В итоге делается вывод, что «культура данной
стоянки, взяв лишь керамику, должна быть отнесена к ранней поре неометалла.
Находки из металла – серебра, железа и точильный брусок, извлеченные из культурного слоя стоянки и обнаруженных остатков жилищ человека, синхроничные как
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орудиям из кремня, так керамике, - служат безусловным подтверждением данного
вывода. …Данная культура ближе всего подходит к Галичской стоянке, детально
исследованной проф. В.А. Городцовым в 1924 г., и, по-видимому, исследуемая мной
стоянка относится к Галичской культуре, характеризующейся употреблением железных, медных, бронзовых и каменных орудий» (Архив ТММО, д. 97, л. 26).
Работы Н.А. Черницына вызвали интерес и одобрение столичных коллег, но А.А. Спицын не был согласен с предложенной датировкой комплекса:
«Многоуважаемый Николай Александрович! Мои замечания по поводу Вашего отчета. За позднее время землянки говорят: 1. То обстоятельство, что она в старом
культурном слое. 2. Находки металлических вещей (серебряная пряжка 8-10 в.,
ножи) (нрзб… пряжка и другой нрзб) смогли быть втоптаны в культурный слой (рукой Н.А. Черницына, карандашом, написано – не выдум[ывайте]) 3. Черепки могли
попасть в (нрзб.) с краев землянки, из культурного слоя, как и на нары или какимлибо иным способом (напр., с крыши землянки, которая могла иметь вид не конуса, а
цилиндра). 4. Зубы коровы не могут принадлежать каменному веку (Н.А. Черницын
подчеркнул и поставил знак вопроса). Всего труднее объяснить в очаге обломков
копья, бывших на очаге. Но вообще копью не место на очаге. Словом нужны … наблюдения» (Письмо А.А. Спицына от 21.7.1929. ГАВО, ф. 46, оп. 1, д. 293, л. 13-13 об.).
Особый интерес вызывала серебряная фибула: «Многоуважаемый Николай
Александрович! Фибула Ваша крайне любопытна. Несомненно (для меня), что ея
прототип – литовския фибулы 6-8 в. (другие говорят: 3-5 в). … Но – серебряных никогда не бывало и внутреннего ушка для стрелки – тоже. Поделки из массивного
серебра в 9 в. на Литве не редкость, но ушко в моем (нрзб) не находит объяснения. А
это то и дает время поделки (и землянки?) Нет ли в (нрзб) слоя эмали? Вот Вам хороший случай огласить в печати Ваши находки. Вы можете послать телеграмму (нрзб)
статейку, коротенькую о Ваших раскопках и дали бы рисунки кам. Орудий и этой фибулы, а также чертеж землянки. Лучше послать фотографии, прибавив и карандашные на выбор» (Письмо А.А. Спицына от 19.10.1929, ГАВО, ф. 46, оп. 1, д. 293, л. 9-9об.).
Одновременно Н.А. Черницын обращался за консультациями к В.А. Городцову.
Тот поддерживал интерпретацию Николая Александровича: «Из Вашего письма я
вижу, что Вы открыли стоянку по культуре как будто близкую к галичской. Если это
верно, то землянка должна иметь форму не цилиндрическую, возможную только в
глинистых плотных почвах, а чашевидную. Найденная Вами фибула могла бы послужить к более точному определению времени, но, к сожалению, о форме вы ничего не написали. Если открытая вами стоянка относится ко времени Галической
культуры, то домашние животные в ней вполне возможны. На Вологодском севере каменные орудия держались долго. То же, по-видимому, следует сказать и про
бронзовые. В Галичской стоянке, относящейся, как мне кажется, к 10-8 векам до
Христ[ианской] эры, преобладали кремневые орудия, и очень обычными являлись
бронзовые орудия в форме топоров, ножей и кинжалов. Между тем, на самой стоянке производилась выплавка железа из руды и из полученных слитков вырабатывались железные орудия. Все эти факты хорошо установлены и с ними следует считаться. Переживание каменных орудий на русском севере должно достигнуть начала
хрис[тианской] эры и даже более поздних времен. Припомните, что в житие Стефана
Пермского упоминаются каменные орудия, служившие для охоты на дикого зверя.
…Я очень сожалею, что не имею возможности прочитать Вашего отчета. В
отношении замечаний А. А. Спицына Вы держитесь правильного взгляда» (Письмо
В.А. Городцова, б/д. ГАВО, ф. 46, оп. 1, д. 262, л. 2-2об.).
В 1929 г. Н.А. Черницын продолжил работы на стоянке, в отчете он подтвердил
сделанные ранее выводы, во многом опирающиеся на материалы Галичской стоянки и поддержку В.А. Городцова. В апреле 1930 г. он получил из Академии Истории
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Материальной культуры замечания к отчету и отказ в выдаче Открытого листа на
продолжение работ на стоянке. К числу существенных замечаний можно отнести
первое, указывающее, что в отчете нет чертежа предполагаемой землянки. Все
остальные ошибки в тексте были просто опечатками машинистки. Н.А. Черницын
был возмущен полученным отказом, в ответе Академии, ниже замечаний он карандашом пишет: «А надо внимательно читать отчет и все найдете!» Ответ на
замечания он отправил спустя неделю, 2 мая, но, видимо даже этот срок не смягчил остроты реакции, и письмо получилось откровенно возмущенным. Разумеется,
это не прошло незамеченным в Академии. Текст отзыва от Академии и ответ
Н.А. Черницына приведены в Приложении 1 полностью, так как дают возможность
оценить суть сделанных замечаний и эмоциональность ответа Н.А. Черницына, подозревавшего, что причина отказа в Листе кроется в недоверии к нему как к исследователю (ГАВО, ф. 46, оп. 1, д. 56, л. 3-3об.).
О том, как развивалась ситуация, мы можем знать из писем А.А. Спицына.
«Многоуважаемый Николай Александрович! Вы просили АИМК о выдаче разрешения раскопок. На деле было решено выдать вам разрешение на разведки, несмотря
на мои настояния. Виною то обстоятельство, что вы не делали разрезов раскопанной вами землянки, что представляется совершенно необходимым, а в данном случае крайне важным в ввиду того, что вы создаете на ваших находках очень большую
теорию. Сама теория, здесь представленная, сомнительна. Не очень смущайтесь
этим обстоятельством, т. к. разрешение разведок дает право и на некоторые раскопки (они оговорены в «правилах», которые высылаются вместе с разрешением).
А в случае неотложной ситуации памятник можно исследовать безо всякого разрешения. Если же вам разрешение на раскопки необходимо, остается одно – приехать сюда для личных объяснений» (Письмо А.А. Спицына от 12. 04. 1930, ф. 46, оп.
1, д. 293, л.16-16об.).
Чертеж траншеи №8 Н.А. Черницын выслал лично для ознакомления
А.А. Спицыну. А.А. Спицын изменил свое мнение относительно интерпретации пятна
в слое как землянки, подверг критике методику работы Н.А. Черницына: «...Изучая
высланный Вами чертеж по траншее №8, убеждаюсь, что это не землянка, а просто
яма позднейшего происхождения. … В галицких землянках В.А. Городцова я всегда сомневался. Уже сердитесь до конца, а я скажу, что приемы ваших раскопок (или нрзб?)
не достигают настоящей точности... Вы же – самоучка, следовательно, неизбежно
должны ошибаться, как и мы все время ошибались и ошибаемся. И выходят удивительные обстоятельства: только тотемский археолог не ошибается, не ошибался и не
будет ошибаться. Своим последним, сердитым письмом в Академию вы решительно
испортили свое положение. Тем не менее я остаюсь здесь Вашим прямым защитником, потому что нельзя терять (нрзб) научного работника» (Письмо А.А. Спицына от
20.04.1930. 20Ф. 46, оп. 1, д. 293, л. 17-17 об.).
Вероятно, ответы Н.А. Черницына были довольно эмоциональны, т. к.
Александр Андреевич пишет в следующем письме: «Многоуважаемый Николай
Александрович! Вот именно этого мне и хотелось: чтобы Вы первый порыв своего
неудовольствия изъявили в письме ко мне…». Однако, он старается морально поддержать Н.А. Черницына, заявляя о своей толерантности к создавшейся ситуации:
«Вы поняли и мою задачу: написав Вам, я этим самым смягчаю нанесенный удар,
тем более, что я участия в нем не принимаю. Нельзя Вас не поберечь как нужного
работника. Итак, во-первых, я должен серьезно напомнить Вам, что в наше время
приходится переносить самые неожиданные и тяжкие удары. Необходимо относиться к ним мужественно, как к … неизбежному. Во-вторых, при чтении протокола
того заседания я чувствовал, что Ваш вопрос еще не решен и постановлено просить
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у Вас чертеж этой землянки. Это … и сделано. В третьих, я принадлежу к числу противников Вашей теории, как и теории В.А. Городцова насчет Галичской стоянки. …
Вопрос о чередовании культур на Севере решается не находками металлических
вещей или их отсутствия, а керамикой. В ней вся сила доказательности. А ведь керамику лишь начинают собирать, и Вы тут являетесь в числе важнейших деятелей.
Вы нашли землянку на очень бойком месте, где обнаружились три старые культуры. Как же не потребовать от Вас четких доказательств, какой из трех они принадлежат? И в каком стратиграфическом отношении друг к другу (нрзб) вещи находятся? Вы на мнение В.А. Городцова ориентируетесь как на доказательство, а для меня
оно не имеет обязательной силы. … Ваш слуга. А. Спицын» (Письмо А.А. Спицына от
2.05.1930. 20Ф. 46. Оп. 1. Д. 293. Л. 21-22).
Попытки Н.А. Черницына как-то оправдать свою полевую документацию, подтвердить версию существования землянки, вызывали только возражения: «…Если
черный слой не есть перегной, а что-то совсем другое и неопределенное – это тоже
очень может быть. Если вы теперь признаете, что землянка очень деформирована,
это тоже очень все меняет. Ваше предположение, что очаг собственно не один, а два
– опять что-то иное, а не то, что писали вы в присланном отчете. И (нрзб) Ваш отчет
не есть четко и доказательно, а как-то искаженный. Чему тут верить? Вот Вам и
урок – будьте точнее и внимательнее и не пишите нам, что мы не понимает того,
что читаем….» (Письмо А.А. Спицына от 19.06.1930. Ф. 46. Оп. 1. Д. 293. Л. 18-18 об.).
И дискуссия затянулась до лета, когда уже пора было проводить полевые работы.
Что же послужило для Н.А. Черницына абсолютным эталоном интерпретации? История исследования Галичского клада и стоянки широко известна. В 1924 г.
В.А. Городцов с группой студентов проводил раскопки Галичской стоянки с целью
«более обстоятельно выразить вопрос о времени и отношениях Галичских стоянки и клада» (Городцов, 1928, с. 19). В числе участников экспедиции была студентка, ученица В.А. Городцова М.Е. Арсакова, сестра жены Н.А. Черницына (Городцов,
1928, с. 52). Она привезла в Тотемский музей фрагменты керамики из раскопок для
«сравнительных целей». В то время, вероятно, практика раздачи части массового
материала, добытого раскопками, участникам экспедиции, была обычной, о чем
В.А. Городцов пишет в статье: «Количество встреченных обломков в стоянке очень
велико. Часть их хранится в Костромском музее, часть роздана участникам экспедиции студентам–археологам 1-го Московского Государственного университета…»
(Городцов, 1928, с. 46).
В соответствии с методикой того времени в ходе раскопок (традиционными траншеями) В.А. Городцов обнаружил «пятна неглубоких землянок» (Городцов,
1928, с. 25), которые затем «выкруживались» и «разбирались послойно» (Городцов,
1928, с. 26). Внутри некоторых землянок зафиксированы очаги. Описание землянок, реконструкция их внутреннего пространства, графические реконструкции
Н.А. Черницына - во многом повторяют описания и реконструкции В.А. Городцова
(рис. 4). У Городцова при описании Землянки №2 делается предположение, что
«Внутри землянки, вероятно, существовали нары для спанья и сиденья, от которых, однако, никаких следов не сохранилось» (Городцов, 1928, с. 29). Вслед за ним
Н.А. Черницын находит свидетельства таких нар, он пишет: «Пол землянки в сохранившейся половине занимает кольцо, равное по ширине примерно 1,05-1,15 метра. По-за нему по краям землянки полукольцом располагался широкий (1,1 м)
уступ, несколько скошенный во внутрь. При спуске его на пол высота его до черноуглистого пола доходит до 35 сант. Верхняя его площадка имеет склон вовнутрь
землянки и покрыта прослойкой черного растительного перегноя толщиною до
3 сант., местами она отсутствует. Данное сооружение, вероятнее всего, надо рассма815
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тривать как нары для сна и лавки для сиденья, что в данной землянке подтверждается наличием на них черного растительного перегноя, являющегося остатками растительной подстилки» (Архив ТММО, д. 97, л. 8). Графические реконструкции
«землянок», поставленные рядом, без лишних слов, свидетельствуют, что именно
Н.А. Черницын взял за основу своей реконструкции (рис. 3).
Не будем останавливаться на методах работы В.А. Городцова и степени убедительности его реконструкций, отметим только то, что авторитет его среди археологов был чрезвычайно высок, и надо ли удивляться, что Н.А. Черницын взял
за образец его датировку комплекса, его трактовку объектов слоя. Выдержки из
писем В.А. Городцова Н.А. Черницын привлекал в отчете в качестве доказательств
положений характеристики стоянки. Конечно, А.А. Спицын был более близок к истине, когда трактовал стоянку как комплекс разновременных вещей: «Вы нашли
землянку на очень бойком месте, где обнаружились три старые культуры. Как
же не потребовать от Вас четких доказательств, какой из трех они принадлежат?»
(Письмо А.А. Спицына от 5.2.1930; ГАВО, ф. 46, оп. 1, д. 293, л. 22); или относил фибулу
к литовским древностям; когда считал необходимым уделять внимание в первую
очередь анализу керамики. Но Н.А. Черницын упорно отдавал предпочтение мнению В.А. Городцова.
В конечном итоге приверженность идеям В.А. Городцова стала во многом причиной отказа в возможности продолжения работ. Мы видим, что в частной переписке отразились противоречия, существовавшие внутри столичной археологии, не
отразившиеся в публичных дискуссиях.
Роль столичной науки по отношению к провинциальной всегда заключалась,
прежде всего, в формировании норм научной деятельности. В археологии, помимо формирования таких норм, возможен контроль за их соблюдением и лишением
возможности проводить полевые работы через механизм выдачи открытого листа.
В этом отношении реконструированная жизненная история Н.А. Черницына весьма
поучительна. Открытого листа на тот год ему не дали. Наступал трудный для всего
научного краеведения период. В начале тридцатых годов Николай Александрович
сталкивается с трудностями в музейной работе, суть которых сейчас трудно выяснить. Не удивительно, что потребовалось вмешательство А.В. Луначарского, чтобы
ситуация выправилась (ГАВО, ф. 46, оп. 1, д. 300, л.1-3). В 1930 г. Н.А. Черницын подал
заявление в партию, но ему отказали как «незнакомому с решением 16 партийного съезда» (ГАВО, ф. 46, оп. 21, д. 13, л. 3). Этот отказ Николай Александрович очень
переживал, о чем свидетельствуют его карандашные заметки на протоколе собрания. В течение ряда лет он не мог оправиться от нанесенного удара по его самолюбию, он 5 лет не вел раскопки и даже сборов подъемного материала не проводил
3 года. Более того, несколько последующих лет он вообще не пишет работ на историческую или археологическую тематику. В соответствии с задачами времени он
собирает материал по революционным событиям, политссыльным, пишет статьи
на «злободневные темы коммунистического воспитания трудящихся», например:
«Что такое поповско-кулацкая масленица» (1930 г.); «Последнее убежище контрреволюционного кулачества» (1931 г.); «Роль музеев в посевной и уборочной компаниях» (1935 г.). К полевым археологическим работам он вернулся только в 1936 г.
Конечно, методика работ и фиксации материала Н.А. Черницына, его научная
документация были далеки от совершенства, но вполне соответствовали общепринятым в те годы нормам. Тем не менее, его работы позволили сохранить коллекцию
материалов стоянки, на настоящий день практически разрушенной. Впоследствии
к коллекциям стоянки Усть-Царева неоднократно обращались археологи (Макаров,
1985; Козырева, 1978; Иванищева, Спирина, 1997, с. 20). Не удивительно, что до сих
пор они украшают экспозицию Тотемского музея.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Замечания к отчету Н.А. Черницына за 1929 г. (Ф. 46. Оп. 1. Д. 56. Л. 1.)
19.4.1930. №3091.
Н.А. Черницыну.
Государственная Академия Истории Материальной Культуры просит Вас доставить ей некоторые дополнительные сведения к отчету о раскопках 1929 г.
1) Необходимо доставить чертежи ямы из траншеи №8, дающей Вам материал для важных соображений.
2) Отмеченный диаметр ямы (35 м) представляется маловероятным.
3) Выражение «черная прослойка дна ямы также часто покрывается, будучи
изрытой» - явно искажена перепиской.
4) Не отмечена глубина залегания бронзовой подвески.
5) Только ли 3 скребка найдены в черной прослойке ямы? Не найдено ли еще
что-либо на самом дне ямы? Не было ли вообще костей? (Ниже этой строчки карандашом, рукой Н.А. Черницына написано: «А читайте внимательно отчет и там
все найдете!».
Ответ Н. А. Черницына на замечания
ГАВО, Ф. 46. Оп. 1. Д. 59. Л. 3–3 об. (копия)
В Академию истории материальной культуры
на №309 от 19.4.1930.
1. Дополнительно прилагается выкопировка чертежа траншеи №8.
Фотографии материала переслал члену академии А.А. Спицыну.
2. Диаметр ямы землянки, понятно не может быть в 35 метров при размерах
траншеи №8 5,7×4 м. Он равен 3,5 метра. При перепечатке рукописи пропущена
запятая.
3. В выражении «Черная прослойка дна ямы также часто покрывается, будучи
изрытой» вместо слова «покрывается» слово «прерывается». Далее машинисткой
при перепечатке рукописи после слов «Вся яма заполнена материалом окружающего культурного слоя» пропущена строка «более светлого оттенка (меньшее количество золы»).
4. В посланном Вам экземпляре отчета, пишете, не указана глубина залегания
бронзовой подвески – в печатном же дубликате и в рукописи значится: «В массе
однородной с покрывающим слоем, заполняющем яму на глубине 38 сант. От поверхности покрывающего слоя – бронзовый подвесок (см. чертеж).
5. Спрашиваете – «только ли три скребка найдены в черной прослойке ямы?»
- Вопрос очень непонятного и очень странного порядка, т. к. в отчете перечислены
полностью все находки. «Орнаментированных фрагментов посуды – 25… и далее
до слов «Образование отдельных включений». Добавлений к этому не делаю, и мне
кажется, картина ясна.
Лишение меня права получения Открытого листа на право вообще производства раскопок, считаю явно не основательным.
Личный мой недосмотр перепечатанной рукописи из-за ряда неотложных
работ вряд ли может служить этому виной, а если выдвигаемые мною теоретические выводы не разделяются Вами из-за недостаточного знакомства сравнительно
большого местного материала и, по-видимому, явного ко мне недоверия, не заслуженного и т. д., то, мне кажется, вопрос надо ставить в плоскость проверки работ,
их приостановки на данной стоянке, а не в плоскость вообще лишения права раскопок, которыми пользуюсь приличное время, имея 12 летний практический стаж
и непрерывающееся самообразование.
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Новые выявленные пункты требуют неотложных раскопок; приостановка
раскопок Усть-Царевской стоянки грозит ее разрушением ввиду сплавных работ
и возведения различных сооружений для сплава, которые ввиду огромного экономического значения приостановить невозможно.
Прошу ГИМК пересмотреть решение о выдаче Открытого листа на право раскопок и в случае отказа, просьба сообщить мотивы на предмет дальнейших ходатайств. Просьба не задерживать ответом, т. к. надо уже приступать к работам и в
ряде новых мест.
Зав. Музеем Н. Черницын. 2 мая 1930 г.
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Рис. 1. Н. А. Черницын.
Фото 1972 г.

Рис. 2. Серебряная фибула.
(по Н.А. Макарову)
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Рис. 3. План «землянки». Чертеж из
рукописи
отчета
Н.А. Черницына «УстьЦаревская
стоянка
ранней поры неометаллической эпохи на
р. Сухоне» 1929 г.

Рис. 4. 1 - рисунок из отчета Н.А. Черницына 1929 г. На обороте надпись: «Графическое изображение стоянки (набр) по моим выводам. Для
М.Ф. Вахрушова». 2 - реконструкция «землянки» из публикации В. А. Городцова
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О.Н. БАДЕР

ДРЕВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА

публикация и комментарии Н.О. Бадера и С.В. Кузьминых1
Резюме

В отрывке из воспоминаний О.Н. Бадера речь идет об исследованиях древнейших памятников
каменного века на Оке в 1920–1930-е и 1950–1970-е годы. Автор знакомит нас с малоизвестными
страницами истории изучения палеолита и мезолита Поочья, а читатель узнает о личном вкладе
ученого в разыскания памятников этих эпох.
Ключевые слова. Палеолит, мезолит, Окский бассейн, Борки, Елин Бор, Бехово, Карачарово

O.N. BADER

THE OLDEST STONE AGE SITES

N. Bader, S. Kuzminykh. Extract from manuscript with comments2
Abstract

This fragment from O. Bader’s memoirs describes the research of the oldest Stone age sites in Oka
river basin which took place in the 1920s-1930s and the 1950s-1970s. The reader gains a rare insight into
lesser-known pages from the history of the Palaeolithic and the Mesolithic in Oka basin while learning about
Bader’s personal role in those studies.
Keywords: the Palaeolithic, the Mesolithic, Oka river basin, Borki, Elin Bor, Bekhovo, Karacharovo

О

тто Николаевич Бадер (1903–1979) принадлежит к первому послереволюционному поколению советских археологов (фото 1). В 1926 г. он
окончил археологическое отделение факультета общественных наук
1 МГУ. Его сокурсниками были А.В. Арциховский, А.Я. Брюсов, Б.Н. Граков, П.А. Дмитриев, Л.А. Евтюхова, С.В. Киселев, Д.А. Крайнов, О.А. Кривцова, А.П. Смирнов,
М.Е. Фосс и др., а их учителем и кумиром – Василий Алексеевич Городцов.
Городцовская школа привила Бадеру навыки классификации и систематизации археологического материала и умение использовать типологический метод
для реконструкции древнейшего прошлого (Кузьминых, 2004, с. 142). Но ключевую
роль в его судьбе сыграли палеоэтнологическая школа Д.Н. Анучина, сложившаяся при кафедре антропологии естественного отделения физико-математического
факультета 1 МГУ, и ее лидер – Борис Сергеевич Жуков (1892–1933)3. Созданные им
палеоэтнологическая лаборатория при Институте антропологии 1 МГУ и Антропологическая комплексная экспедиция по Центрально-Промышленной области по
существу явились той научной школой, в которой произошло становление О.Н. Бадера как археолога (фото 2). Из этой школы вышли А.Е. Алихова, М.В. Воеводский,
Е.И. Горюнова, Г.Ф. Дебец, П.И. Зенкевич, А.В. Збруева, М.Г. Левин, С.Ф. Преображенский, М.В. Талицкий, С.П. Толстов, Т.А. Трофимова, Н.Н. Чебоксаров и др., внесшие заметный вклад в развитие советской археологии и антропологии (Бадер, 1968, с. 236).
Из рукописи О.Н. Бадера «Пешком и под парусами в далёкое прошлое. Записки археолога».
From the manuscript by O. Bader, ‘Walking and Sailing into the Distant Past. An Archaeologist’s Notes’
3
Спустя годы О.Н. Бадер (1968, с. 234–237) вспоминал о нём, прежде всего, как об учёном. В настоящих
воспоминаниях, пожалуй, впервые мы можем познакомиться с Б.С. Жуковым вне университетских лабораторий и кабинетов – в пешем и лодочном маршрутах, на раскопках, узнать о его мечтах и планах и лучше понять,
что это был за человек.
1
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В послужном списке О.Н. Бадера работа в Музее Центрально-Промышленной
обл. (1924–1931), затем в Главнауке Наркомпроса РСФСР (1927–1930), Институте и Музее антропологии 1 МГУ (1926–1942), Московском отделении Института
истории материальной культуры (1933–1941). Осенью 1941 г. он ушёл на фронт
добровольцем в составе знаменитой 8 дивизии, формировавшейся в основном из
сотрудников МГУ. Вскоре оказался в трудармии (а, по сути, - в заключении) на Урале
(1941–1946), получив с 1943 г. возможность работать в музее горнозаводского дела
Среднего Урала в Нижнем Тагиле (1943–1946). В 1946 г. О.Н. Бадер был приглашён
в Пермский университет. В Москву, в Институт истории материальной культуры
АН СССР (с 1959 г. Институт археологии), он вернулся в 1955 г. За его плечами опыт
руководства крупнейшими в СССР археологическими экспедициями (на канале Москва–Волга, Азово–Черноморская, Камская, Воткинская, Нижнекамская, Уральская
и Северная палеолитические и др.). О.Н. Бадер – основатель пермской школы археологов (Мельникова, 2003) и Уральских археологических совещаний (с 1947 г.).
О.Н. Бадер, безусловно, принадлежит к числу выдающихся представителей
отечественной археологической науки. Он – автор основополагающих трудов по
каменному и бронзовому веку Восточной Европы, в том числе о таких всемирно
известных памятниках как Каповая пещера, Сунгирь, Баланово, Сейма, Турбино. В
личной судьбе и научном пути учёного переплелись все перипетии становления и
развития советской археологии 1920–1970-х годов.
Записки О.Н. Бадера, один из разделов которых публикуется ниже, свидетельствуют об этом может быть не столь откровенно и открыто, как недавние воспоминания М.Г. Рабиновича (2005), А.А. Формозова (2011) или дневники А.В. Орешникова
(2010, 2011), но на то были свои причины. Писались они в 70-е годы прошлого столетия, и автор, судя по всему, надеялся на их прижизненную публикацию. Создавая
эти очерки, О.Н. Бадер опирался на выписки из личных и полевых дневников и хорошую память. Изначально им был выбран жанр рассказа о своих полевых археологических работах – пеших и водных разведочных маршрутах и раскопках, т. е. повествование о той романтической стороне жизни археологов, которая так влечёт к
себе широкую читающую публику. Достаточно скупо представлены в его записках
результаты самих исследований.
Для публикации в сборнике в честь нашего уважаемого коллеги А.Н. Сорокина,
немало потрудившегося на ниве изучения мезолита центра Русской равнины, мы выбрали фрагмент воспоминаний О.Н. Бадера, связанный с обследованиями наиболее
ранних Окских стоянок и наиболее близкий научной проблематике юбиляра. К тому же
свои первые полевые «университеты» в качестве копателя Алексей Сорокин прошёл
в экспедициях Отто Николаевича на Сунгире (19691, 1970, 1973, 1974), Оке, в Бехове в
1970 г. (вместе с В.В. Сидоровым, В.Ю. Дукельским и А.С. Фроловым), и в Крыму (1973).
Мы не располагаем рукописным вариантом записок О.Н. Бадера. Отрывок публикуется в авторской машинописной редакции, исправлены лишь описки. Ссылки
внутри текста и ряд оговоренных комментариев сделаны О.Н. Бадером, основные
комментарии и библиография, – нами.
Н.О. Бадер, С.В. Кузьминых
Есть в бассейне Оки и еще более древние памятники2 каменного века - и на
самой Оке, и на Клязьме, которые мне также пришлось обследовать. Прежде всего,
это небольшие временные стойбища эпохи мезолита, предшествовавшие неолитиСвидетельством тому фотодокумент той эпохи, см.: Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда) / Редакторы: Н.О. Бадер, Ю.А. Лаврушин. М.: Научный мир.
1998: 68, рис. 55.
2
В предшествующем разделе «По Мещерским озёрам» рассказывалось в основном об открытии и изучении памятников эпох неолита и бронзы.
1
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ческим поселениям и относящиеся к X-V тыс. до н. э. На Клязьме они пока не открыты, на Оке же их известно несколько1. Два из них - Борки под Рязанью и Елин Бор
под Муромом - мне пришлось обследовать в 1930-е (первый) и 1920-е гг. (второй).
Мезолитические стоянки располагаются примерно в тех же условиях, что и
неолитические, т. е. преимущественно на поверхности речных боровых террас. Но
все же они чаще находятся на несколько более высоких уровнях, на внутренних
частях террас, дальше от реки. Это связано с иным режимом рек того времени, с их
более высоким уровнем. Изредка их культурные слои залегают на глубине одного
метра и даже глубже.
Стоянка Борки близ Рязани оказалась сильно разрушенной2. Тут же рядом мы
раскопали разрушавшееся древне-финское погребение3. Мы собрали здесь на поверхности и в тонком неокрашенном культурном слое кремневые орудия и отходы
их производства: наконечники стрел из ножевидных пластинок, скребки, резцы,
много тонких ножевидных пластинок, нуклеусов-ядрищ, отщепов кремня. Кремневый инвентарь свидетельствует об очень высокой технике обработки кремня и об
уже появившемся грозном оружии: луке и стрелах. Но глиняной посуды на мезолитических стоянках нет; она появляется только в неолитическую эпоху, когда полубродячее охотничье хозяйство мезолита сменяется рыболовно-охотничьим, что
приводит к более или менее прочной оседлости на берега рек и озер.
Характерно в связи с этим, что на стоянке Елин Бор П.И. Борисковским в начале 1930-х гг. в тонком культурном слое обнаружены остатки небольшого временного жилища в виде четырехугольного углубления4, тогда как на неолитических
стоянках с их относительно мощными, нередко черными культурными слоями изучены остатки долговременных жилищ-полуземлянок с очагами и богатым содержанием культурных остатков.
Материалы упомянутых окских мезолитических стоянок теперь опубликованы (Паничкина, 1941, с. 149–157; Кольцов, 1966, с. 178–184).
Изучение каменного века наших центральных областей далеко не всегда шло
гладко; иногда оно наталкивалось на трудно разрешимые проблемы и даже уходило по неверному пути. Так, еще до революции ржевский аптекарь и краевед Симсон
начал собирать каменные орудия на берегах Верхней Волги. Делал он это с увлечением и собрал довольно большую коллекцию. Недаром А.А. Спицын говорил, что «у
Симсона была поэтическая душа». Собранный им материал оказался необычным:
он состоял из крупных «ручных рубил», оббитых с двух сторон, нередко миндалевидной формы, и грубых, соответствующих им отщепов. Симсон объявил, что им
открыт под Ржевом древний палеолит, похожий на знаменитый французский.
Потребовалось четверть века усилий нескольких советских археологов, чтобы
доказать, что верхневолжские «макролиты» принадлежат не палеолитическим стоянкам, а неолитическим мастерским, где производилась первичная обработка кремня.
Аналогичные макролиты уже давно стали известны и на Оке. Еще в 1920-30-х гг.
серпуховский краевед А.Н. Воронков собрал на Верхней Оке, главным образом, в
районе Тарусы, большую коллекцию подобных изделий, находящуюся сейчас в
основной своей части в Серпуховском музее. Некоторые орудия он определял как
мустьеские и даже ашельские. И на самом деле, их внешний вид и примитивная
техника приводили в недоумение и заставляли задуматься. Андрей Николаевич не
См. об исследованиях мезолитических памятников на Оке: Сорокин, 2006, 2008.
См. о памятнике: АКР, 1993. №21; Сорокин, 2006. С. 222.
3
В «Археологической карте Рязанской области» (1993) это погребение не зафиксировано. Его
связь с известным Борковским могильником эпохи раннего средневековья (АКР, 1993. №23) О.Н. Бадером не отмечена.
4
См. подробнее: Воеводский, Борисковский, 1937, с. 77–99.
1
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раз присылал мне свои отчеты и рисунки, но в довоенное время я только раз удосужился съездить в Серпуховской музей, однако вопрос окончательно не решил.
В 1920-х гг. на левом берегу Оки под Муромом В.А. Городцов раскопал стоянку
на реке Илееме с большим количеством грубых макролитов без керамики, и отнес их,
по аналогии с французским Кампиньи, к протонеолиту или позднему мезолиту1. Мезолитом датировал свои сборы в районе Тарусы в 1930-х гг. и М.М. Герасимов2. К тому
же выводу пришел и А.Я. Брюсов, специально ездивший в тот же район в 1950-х гг.
Одновременно, в 1950–1960-х гг. развернул энергичные поиски раннего палеолита в бассейнах Москвы-реки и Верхней Оки московский экономист и увлеченный краевед-археолог С.П. Потоцкий. Он собрал большой и очень интересный
материал, который не раз мне показывал, а некоторые местонахождения я вместе
с ним обследовал на месте. Иногда вопрос разрешался легко. Например, местонахождение грубых кварцитовых отщепов у Панков по Казанской ж/д оказалось результатом обработки камня при мощении новой шоссейной дороги. Но в других
случаях вопрос выглядел куда более сложным. Особенно интересным, из числа посещенных мною, оказалось богатое местонахождение в Дедовом овраге на окраине
города Каширы, на правом берегу Оки. Отсюда происходит обширная коллекция
архаичных отщепов коричневого кремня и следы двусторонней обработки на некоторых кусках. По словам С.П. Потоцкого, кремень он собрал на дне оврага, на значительной глубине под его краями, и частью вынул из обнажения, т. е. коренного
залегания кремня, а это говорило о его палеолитическом возрасте.
Приехав на место в 1956 г., я убедился в справедливости сведений Сергея Павловича. Но пришлось сделать очень существенное уточнение: кремень залегал не
в теле мощной древней террасы Оки, а в отложениях низкой, молодой террасы, образовавшейся на дне старого оврага. Тем самым голоценовый3 возраст кремня стал
наиболее вероятен.
Только уже в 1970-х гг. новые сборы С.П. Потоцкого и А.Н. Воронкова, утверждавших палеолитический возраст своих находок, заставили меня в течение двух
лет, совместно с моим учеником В.В. Сидоровым, провести специальное обследование местонахождений по берегам Оки в районе Тарусы и Серпухова, с упором на
известное Беховское местонахождение около музея-усадьбы «Поленово»4.
Мы внимательно обследовали условия нахождения и залегания кремневых
предметов в Бехове. Под высоким и крутым береговым склоном на поверхности лежит масса желваков великолепного черного «беховского» кремня - запасы сырья,
привлекавшие людей. Многие желваки разбиты и имеют следы сколов. Тут же отщепы и куски разбитого кремня. Готовых, оформленных вторичной ретушью орудий нет, как нет и керамики.
Обследование склонов и соседнего Митинского каменного карьера показало,
что кремневые желваки, покрытые светлой известковой коркой, происходят из коренных отложений, слагающих здесь правый берег Оки. Выходов культурного слоя
ни на обнажениях, ни у поверхности плато нет.
Наши пробные раскопки показали, что кремневый материал со следами обработки залегает в Бехове, под горой, на самом берегу Оки, даже не на поверхности коегде сохранившейся боровой террасы, а под ней, в современной почве или неглубоко
под ней, в береговых оползнях; условия залегания никак не говорят за плейстоценовый5 возраст находок, наоборот, свидетельствуют об их голоценовом возрасте.
Сведения об этом памятнике остались неизвестны.
См. подробнее: Герасимов и др., 1941.
3
Голоцен - геологическая современность, послеледниковое время (прим. О.Н.Б.)
4
См. информацию об этих работах: Бадер, 1971, с. 33, 34.
5
Плейстоцен - четвертичный, ледниковый геологический период (прим. О.Н.Б.)
1
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Важно, что ни в Бехове, ни в других верхнеокских местонахождениях макролитов, так же, как и на Верхней Волге, их не сопровождают кости мамонтовой фауны. Это тоже говорит против палеолита.
Что же касается типологического облика кремневого комплекса с макролитами, то, беря его как целостный комплекс, мы не можем считать его ни мустьерским,
ни более ранним, а его техническую примитивность можно объяснить тем, что его
обработка не шла дальше изготовления полуфабрикатов.
На Оке нет ни одной стоянки эпохи голоцена со следами жилищ или очагов, с
остатками костей съеденных животных и другими признаками человеческого жилья, кремневый инвентарь которого совпадал бы с инвентарем Беховского и ему
подобных местонахождений. По этой причине относить Бехово и другие памятники с макролитами к эпохе мезолита нет оснований. В то же время на Верхней Оке
орудия из отличного черного беховского кремня представлены на целом ряде неолитических стоянок.
Из всего сказанного вытекает наиболее правдоподобный вывод: на Оке, как и
на Верхней Волге, местонахождения макролитов с двусторонней оббивкой, миндалевидной и пиковидной формы и с примитивными нуклеусами являются мастерскими для первичной обработки и заготовок кремня эпохи неолита – в пунктах богатых месторождений кремневого сырья.
Гораздо более древними являются стоянки эпохи палеолита. Они относятся к
тем отдаленным временам, когда на пространствах Поочья еще паслись мамонты и
носороги, мускусные овцебыки и дикие лошади, бизоны и северные олени, а недалеко на северо-западе еще лежали мощным пластом материковые льды. Именно тогда,
в ледниковую эпоху, пространства Средней России впервые заселялись людьми.
Каменные орудия эпохи палеолита очень примитивны. Появляясь на поверхности в результате разрушения древних стоянок, они почти никогда не привлекают
внимания местного населения и остаются безвестными. Другое дело – часто сопровождающие их кости мамонтов и других ископаемых животных, на которых охотился палеолитический человек. Чаще всего именно сведения об их находке приводят
ученых к открытию палеолитических стоянок. Поэтому, если хочешь открыть палеолит, нужно не лениться и обследовать каждое местонахождение четвертичной фауны. Немало походил за ними и я.
Но кости мамонтов, носорогов, бизонов, оленей и других спутников палеолитического человека находятся не только на стоянках. Наоборот, огромное большинство
отдельных находок – это кости животных, погибших без участия охотников, и осмотр
этих находок обыкновенно разочаровывает археолога. Но всё же мамонт – современник палеолитического человека, и находки его костей должны привлекать наше
внимание. Эпоха палеолита закончилась вскоре после того, как на равнинах Европы
вымерли эти гиганты. Исчезновение мамонтов и некоторых крупных его спутников,
происшедшее при активном участии человека, заставило последнего изыскивать
иные источники питания и перейти к новым формам хозяйства.
Трагичная судьба некогда бесчисленного поголовья этих животных звучит в
приводимом стихотворении Бориса Куняева «Последний мамонт».
В лучах багрового заката,
Что впаян в горные пласты,
Он шел вперед, большой, косматый,
Ломая жесткие кусты.
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Тревожный рев будил округу.
Гигант трубил, что было сил.
Он много дней искал подругу,
Но никого не находил.
В безглазой тьме пещерной ночи
Таился хищников оскал.
И оставались шерсти клочья
На выступах зубчатых скал.
А на лугу белела кашка,
Леса купалися в цвету.
Он шел и шел, ступая тяжко,
Как танк с пробоиной в борту.
Казалось, будто мамонт дремлет,
Большие ноги волоча.
Но вдруг упал – клыками в землю,
Не сделав шага до ручья.
Вода в дождинки раскололась.
Звериный взгляд забронзовел.
И долго-долго трубный голос
В веках буранами звенел.
Первая палеолитическая стоянка на Оке была открыта в самом конце 70-х гг.
XIX века А.С. Уваровым1. Он обратил внимание на частые находки костей мамонта в
овраге у своей усадьбы в Карачарове близ Мурома, особенно весною, после таяния
снегов. Ему удалось обнаружить слой, из которого они выпадали, который оказался еще богаче костями носорога, бизона и других животных, большей частью расколотых и обожженных человеком, и вместе с ними многочисленные изделия из
кремня, относящиеся к эпохе позднего – верхнего – палеолита2.
Открытие Карачаровской стоянки на Оке обратило на себя внимание мировой науки, т. к. она оказалась самой северной в Европе и показывала, как далеко на
север успели расселиться люди в эпоху палеолита на нашем материке.
После раскопок А.С. Уварова на Карачаровской стоянке в 1910 г. был В.А. Городцов, но больше ничего не нашел там и не смог продолжать раскопки3.
Естественно, что, работая уже несколько лет на Оке, притом в районе Мурома,
и я захотел испытать счастья в Карачарове. В 1927 г. я вырыл там маленькой лопаткой у раскопок Уварова пробный шурф размерами 2×2 м и довел его до глубины
почти 4 м. К сожалению, он обнаружил только порядок залегания слоев, но не дал
никаких культурных остатков. Через семь лет там же произвел гораздо более обширные пробные раскопки П.И. Борисковский, но также не нашел ничего4. Видимо,
Карачаровская стоянка была очень небольшой, сильно разрушена оврагом и исчерпана раскопками А.С. Уварова (Бадер, 1976).
Помню, копая на дне своего глубокого шурфа, я услыхал голос зовущего меня
сотрудника Муромского музея, рядом с которым в шурф заглядывал еще кто-то.
См. подробнее: Уваров, 1881, с. 112–117.
См. об исследованиях А.С. Уварова в Карачарове: Городцов, 1923, с. 197–199; Формозов, 1993.
3
См. информацию об этих работах под Муромом: Городцов, 1914.
4
См. информацию о его раскопках на Оке в 1934 г.: Борисковский, 1937, с. 302–317.
1

2
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Выбравшись на поверхность, я увидел с иголочки одетого, элегантного молодого
человека, иностранного археолога, который, будучи в Муромском музее, захотел
познакомиться с Карачаровской стоянкой, а заодно и со мной1. Стоя рядом с ним,
босиком, в одних засученных до колен штанах, черный как сапог от загара, измазанный землей, я резко контрастировал с этим бледным, вылощенным горожанином.
И вместо смущения ощутил чувство гордости: мы, молодые советские археологи,
не боимся никаких трудностей, и всё, что необходимо для нашей науки, можем сделать сами, своими руками.
Несравненно более богатую стоянку палеолитической эпохи мне пришлось
обследовать через много лет в той же Владимирской области, но не на Оке, а к северу от нее, на Клязьме2. Расскажу об этом замечательном памятнике позднее, в
конце книжки3.
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Фото 1. О.Н. Бадер перед
выездом в экспедицию,
1920-е годы

Фото 2. О.Н. Бадер знакомит А.А. Спицына и коллег с материалами Окских раскопок и сборов,
конец 1920-х годов.
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