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Проблемы  и  материалы

н. а. макаров, а. В. Энговатова, В. Ю. Коваль

археологичеСКие  иССледоВания
В  ВоСточной  чаСти  моСКоВСКого  Кремля

В  2014–2016 гг.

Резюме. В статье представлены предварительные результаты археологических 
исследований на месте демонтированного корпуса № 14 московского Кремля – пер-
вых широкомасштабных раскопок в восточной части кремлевского холма, на месте 
разрушенных в 1929–1930 гг. чудова и Вознесенского монастырей и малого нико-
лаевского дворца. Проведенные в 2014–2016 гг. раскопки показали, что, несмотря 
на значительные разрушения советского времени, здесь сохранились фундаменты 
части построек чудова монастыря XV–XVII вв. и малого николаевского дворца, 
погребения монастырского некрополя и стратифицированные участки культурно-
го слоя, древнейшие напластования которого относятся к домонгольскому време-
ни. В статье дана краткая характеристика стратиграфической ситуации на исследо-
ванных участков, строительных остатков, часть которых музеефицирована в двух 
«археологических окнах» на ивановской площади, погребальных комплексов XIV–
XVII вв. и средневековых культурных отложений, в том числе связанных с древней-
шим периодом освоения этой части кремлевского холма.

Ключевые слова: московский Кремль, средневековые города, московская русь, 
монастыри, городские усадьбы, средневековые некрополи, чудов монастырь, ма-
лый николаевский дворец.

московский Кремль известен в археологии как древнейшее ядро городской 
территории москвы, насыщенное средневековыми древностями, отражающими 
становление и развитие городских структур и формирование на кремлевском 
холме в XIV–XVI вв. нового центра властных отношений. археологические ма-
териалы Кремля привлекают пристальное внимание исследователей с середи-
ны XX в. (Воронин, Рабинович, 1963; древности московского Кремля, 1971), 
однако современные функции Кремля как места размещения высших органов 
государственной власти долгое время сдерживали археологические работы на 
этой территории. основным источником сбора археологических данных до 
последнего времени оставались организованные музеями московского Крем-
ля наблюдения и шурфовка на участках строительства и реставрации, и лишь 
в отдельных случаях – охранные раскопки на ограниченных участках (Панова, 
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2013. С. 10–12). В этой ситуации археологический контекст целого ряда ярких 
находок и остатков средневековых сооружений, обнаруженных на территории 
Кремля, остается непроясненным. Кремль стал более открытым для археологов 
лишь в последнее десятилетие. Поворотным моментом в его археологическом 
изучении стали масштабные раскопки на Подоле, в тайницком саду, организо-
ванные институтом археологии в 2007 г. (Коваль и др., 2008).

демонтаж корпуса № 14, находившегося в восточной части московского 
Кремля, на месте снесенных в 1929–1930 гг. чудова и Вознесенского монастырей, 
открыл уникальную возможность проведения полноценных археологиче ских рас-
копок на вершине кремлевского холма. задачами новых археологических изыска-
ний являлись уточнение сведений о размещении построек, разобранных при рас-
чистке площадки для строительства 1930-х гг.; изучение культурных отложений, 
сохранившихся на различных участках в зоне проведения работ; выяснение сте-
пени сохранности остатков архитектурных сооружений XVI–XIX вв. и перспек-
тив их раскрытия для музейного показа, подготовка отдельных фрагментов исто-
рических построек и участков средневекового культурного слоя к музеефикации. 
Эти конкретные задачи оказались органично связаны с общей целью получения 
археологических данных для реконструкции освоения восточной части террито-
рии московского Кремля, исторической топографии и градостроительного обли-
ка этой части средневекового города. рекогносцировочные раскопки были начаты 
в сентябре 2014 г., основные изыскания проходили с перерывами с ноября 2015 
по декабрь 2016 г. общая площадь раскопов составила 580 кв. м. В настоящей 
статье излагаются некоторые предварительные результаты этих исследований. 

на территории бывшего корпуса № 14 размещались строения различных эпох. 
Прежде всего, это комплексы чудова и Вознесенского монастырей с соборными 
и другими церквами, а также кельями, монастырскими службами и некрополями, 
занимавшие выдающееся место в сакральном пространстве средневековой мос-
квы (Баталов, Беляев, 2010. С. 295, 311). чудов монастырь был основан в 1365 г., 
начало строительства первого каменного собора Вознесенского монастыря от-
мечено в летописи под 1407 г. Вознесенский собор был полностью уничтожен 
постройками 14-го корпуса, за пределами пятна строитель ства 1930-х гг. остал-
ся лишь небольшой участок его территории вдоль Спасской улицы, где стояла 
церковь Cв. екатерины (1808–1817 гг., архитектор К. росси). территория чудова 
монастыря (включая собор чуда архистратига михаила в хонех) также сильно 
пострадала от строительства 1930-х гг. – значительная ее часть была прорезана 
котлованами подвальных помещений корпуса № 14, глубина заложения которых 
превышала 5 м. однако часть территории монастыря все же сохранилась от пол-
ного разрушения – прежде всего это касается участка с постройками XVII в., 
размещавшимися в западной ее половине, на месте современной ивановской 
площади. Почти не затронуты строительством 1932 г. оказались и фундаменты 
малого николаевского дворца, возведенного в 1775 г. по проекту м. ф. Казакова 
и реконструированного в 1874–1875 гг. н. а. Шохиным с полной заменой фунда-
ментов и устройством под зданием подвальных помещений (Шохин, 1894). 

Каменный собор во имя чуда архистратига михаила в хонех был зало-
жен на средства и по инициативе митрополита алексия в 1365 г. (Кучкин, 1980. 
С. 5, 6). церковь «единого лета и почата и кончана и священа бысть» (ПСрл, 2007. 
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С. 103). между 1425 и 1431 гг. каменная церковь 1365 г. внезапно обрушилась. 
В 1483 г. архимандрит геннадий восстановил как сам собор, так и трапезную 
палату, построенную еще алексием. В 1501–1503 гг. на месте старой церкви по-
является новое здание михайловского собора: «того же лета, повелением вели-
кого князя ивана Василиевича, разобраша старую церковь на москве архангела 
михаила чюдо, иже бе заложил и съвершил святый митрополит алексей чюдо-
творец» (там же. С. 240). здания монастыря неоднократно страдали от много-
численных московских пожаров, особенно крупных в 1493, 1547, 1626 и 1633 гг. 
В 1677 г. монастырская территория была значительно расширена к юго-западу 
по инициативе и на средства царя федора алексеевича за счет прирезки к ней 
бывшего двора князя Юрия Васильевича (младшего брата ивана IV), впоследс-
твии находившегося во владении боярина ф. и. Шереметева, а затем б. и. мо-
розова. на этой территории в 1680–1686 гг. был выстроен комплекс из благове-
щенской и алексиевской церквей с трапезной и многочисленными службами. 
При строительстве была разобрана трапезная конца XV в. с церковью алексия 
митрополита, а ее престол, как и престол благовещения, находившийся в южной 
апсиде михайловского собора, перенесен в новое здание. Вероятно, в то же вре-
мя, взамен разобранной звонницы при старой трапезной, перед западным фаса-
дом михайловского храма возведена пятиярусная колокольня, а западная паперть 
собора соединена каменными переходами: южным – с церковью благовещения 
и северным – с архимандритскими кельями. 

В 1775–1778 гг. михайловский собор был реконструирован: сломаны окру-
жавшие его с трех сторон каменные паперти и четыре боковые главы, разобра-
на колокольня, а перед входами в собор устроены три открытых крыльца. Впо-
следствии собор подвергался незначительным переделкам: пристроены новые 
крыльца с юга и севера, обновлялся интерьер. В таком виде михайловский со-
бор сохранялся до его разборки в 1929 г. 

археологические наблюдения, проводившиеся на участках строительства 
и ремонта коммуникаций в этой части Кремля н. С. Владимирской (Шеляпи-
ной) и т. д. Пановой, выявили присутствие на территории корпуса № 14 куль-
турных отложений домонгольской эпохи. наиболее интересная находка была 
сделана здесь в результате наблюдений 1988 г., когда в ходе углубления подвалов 
в южной части корпуса (ближайшей к ивановской площади) был найден самый 
крупный на территории Кремля клад серебряных украшений первой половины 
XIII в., состоявший из 299 предметов. еще один клад (из 23 вещей) был найден 
под 14-м корпусом в 1991 г. (Панова, 1996. C. 27–60; 2013. С. 73). Эти находки 
указывают на то, что в восточной части Кремля уже в предмонгольское время 
могли размещаться богатые усадьбы. однако локальные наблюдения за строи-
тельными работами не позволили составить полного представления ни о стра-
тиграфии культурного слоя, ни о состоянии остатков строительных конструкций 
мона стырских комплексов. 

В ходе рекогносцировочных работ института археологии ран, прово-
дившихся в сентябре 2014 г., во дворике 14-го корпуса (рис. 1) были выяв-
лены сильно потревоженные перекопами культурные отложения XII–XV вв. 
В раскопе площадью 44 кв. м были выявлены объекты домонгольской эпохи 
(о статки з аглубленных ям и построек), кроме того, в частично переотложенных 
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слоя х была встречена разнообразная импортная керамика, датирующаяся XIV–
XV вв., – китайский фарфор, золотоордынская кашинная керамика, крымская 
поливная посуда, обломок испанской чаши с люстровой росписью. Эти находки 
позволяли сделать вывод о высоком статусе дворовладений, располагавшихся 
на данном участке.

исследования 2016 г. были начаты с шурфовки на территории, окружавшей 
корпус № 14, с целью поиска остатков построек чудова и Вознесенского мона-
стырей и малого николаевского дворца, сохранившихся вне основного пятна 
застройки советского времени. на следующем этапе в подвале 14-го корпуса 
были заложены раскопы 1–3, которыми была полностью исследована основная 
площадь подвальных помещений, доступная для проведения археологических 
раскопок. работы в шурфах и на раскопах велись исключительно вручную, 
с просеиванием культурного слоя на ситах с ячейками сечением 2 × 2 мм. рас-
копки сопровождались полным сбором археозоологического (костного) мате-
риала, флотацией грунта для получения карпологических остатков, отбором 
образцов для палинологических исследований, радиоуглеродного датирования, 
естественно-научного исследования погребенных почв и культурных слоев. 

В результате проведенных археологических исследований были пройдены 
8 шурфов (общей площадью 250 кв. м) и 3 раскопа (общей площадью 280 кв. м) 
(рис. 1). Следует отметить, что демонтаж 14-го корпуса не затронул напластова-
ния и конструкции, находящиеся ниже уровня современной дневной поверхно-
сти, поэтому не вскрытые раскопками 2016 г. участки культурного слоя и фраг-
менты исторических построек сохранились в том же состоянии, в котором они 
находились до начала реконструкции. 

из восьми шурфов два (шурфы 1, 6) пришлись на участки засыпок строитель-
ным мусором 1930–1970-х гг., один (шурф 2) попал на мощные завалы кирпича 
от строений XVIII–XIX вв., но в пяти других были выявлены разновременные ар-
хитектурные остатки. Шурф 3 вскрыл участок фундамента юго-западной фасад-
ной стены малого николаевского дворца и отходящую от него перпендикулярно 
стену-перегородку подвала. фундаменты сложены из кирпича и белокаменных 
блоков на известковом и цементном растворах (рис. 2, 1). Эта оригинальная сис-
тема кладки была применена н. а. Шохиным в ходе замены фундаментов двор-
ца, выполненной им в 1874–1875 гг. (Шохин, 1894. рис. XXI). В фундаментных 
рвах и переотложенных напластованиях собраны керамика и вещевые материалы 
XII–XIX вв., в том числе обломки стеклянных браслетов.

Рис. 1. Схема восточной части Кремля с размещением шурфов и раскопов 2016 г. 
и схема корпуса № 14 с размещением раскопов

1 – собор чуда архистратига михаила; 2 – собор Вознесения; 3 – церковь Св. алексия 
митрополита; 4 – трапезная чудова монастыря; 5 – малый николаевский дворец; 6 – контур 
корпуса № 14; 7 – Сенат; 8 – Спасская башня; 9 – Колокольня «иван Великий»

а – здания чудова и Вознесенского монастырей, разрушенные в 1929–1932 гг.; б – сте-
ны и башни Кремля; в – существующие архитектурные доминанты; г – утраченные церкви; 
д – раскопы и шурфы 2016 г. (I–III – раскопы, № 1–8 – шурфы); е – контур стен корпуса № 14; 
ж – участки с полностью уничтоженным культурным слоем; з – раскопы 2016 г. на плане 
14-го корпуса; и – раскоп и шурфы 2014 г.; к – места находок кладов 1988 и 1991 гг.
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Рис. 2. Остатки строительных конструкций и надгробия (фото)
1 – подвалы малого николаевского дворца (вид с запада); 2 – кладка фундамента южного 

угла алексиевской церкви, составленная из надгробных плит (вид с юго-востока); 3 – над-
гробие Павла радионовича из фундамента алексиевской церкви; 4 – надгробие В. г. Салты-
кова в фундаменте колонны 14-го корпуса
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В шурфе 4 был прорезан пятиметровый культурный слой, предматериковая 
часть которого содержала керамику домонгольского времени. на основной пло-
щади шурфа был вскрыт фундамент южного угла четверика комплекса церквей 
алексия митрополита и благовещения, построенных в 1680–1686 гг. фунда-
мент был сложен из белокаменных блоков на глиняном растворе (с пролив-
ками известковым раствором), среди которых имелись многочисленные целые 
(и в обломках) надгробия с резным декором (в основном, с жгутовым орнамен-
том), датируемые XVII в. (рис. 2, 2). мощность заложения фундамента превы-
шала 2 м, его структура была довольно сложной, поскольку к первоначальному 
фундаменту из тесаных блоков с внешней стороны была сделана прикладка 
(на нее-то и пошли надгробия XVII в.), а также белокаменный контрфорс. 
Сами стены церкви были сложены из большемерного кирпича на известковом 
растворе (кладка сохранилась фрагментарно). К югу от угла церкви культур-
ные слои были исследованы до материка: тут обнаружены мощные отложения 
XVI–XVII вв. с хорошо сохранившимися деревянными конструкциями (срубом 
погреба, дворовым мощением, частоколом), а также слои XIV–XV вв., в ко-
торых встречены восточные импорты (фрагмент сирийского (?) стеклянного 
сосуда с полихромной росписью, обломок золотоордынской поливной чаши 
с полихромной подглазурной росписью). еще ниже зафиксирован культурный 
слой с фрагментами стеклянных браслетов и керамикой с профилировкой до-
монгольского времени, под которым, на материке, залегали прослойки песча-
ных выбросов, которые могли происходить из материковых ям, не попавших 
в контур шурфа.

Шурфом 5 исследовано основание северной стены трапезной палаты чудова 
монастыря 1680–1686 гг., который был сложен из кирпича на известковом рас-
творе. Эта часть строения была законсервирована для последующего изучения.

Шурф 7 вскрыл сильно поврежденные перекопами советского времени остат-
ки фундамента восточной (апсидной) стены церкви Св. екатерины, строитель-
ство которой было завершено в 1817 г. Шурфом 8 была изучена часть фундамен-
та южной стены той же церкви, выходившей на Спасскую улицу. установлено, 
что от этой церкви сохранился лишь фундамент южной стены, а остальная часть 
здания уничтожена постройкой корпуса № 14.

таким образом, по материалам шурфовки удалось точно локализовать и ар-
хеологически документировать местоположение ряда исторических зданий, 
входивших в комплексы чудова и Вознесенского монастырей, а также мало-
го николаевского дворца. При этом в двух шурфах зафиксировано присутствие 
средневековых напластований и находок, возраст которых не моложе XIII в. 
открытие остатков исторических построек XVII–XIX вв. заставило отказать-
ся от исследования культурного слоя в шурфах на всю глубину его залегания, 
за исключением части площади шурфа 4.

раскопы 1–3 размещались в единственном подвальном помещении 14-го кор-
пуса (в западной его части), где под полами сохранились остатки культурного 
слоя и белокаменные фундаменты построек. на остальной площади корпуса 
(за исключением внутреннего дворика, исследования в котором проводились 
в 2014 г.) выявить участки с остатками строительных конструкций и средневеко-
вым культурным слоем не удалось, вероятно, они были полностью уничтожен ы 



14

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

строительством 1932 г. и последующими работами по углублению подвалов 
и фундаментов, проводившимися в 1960–1990-х гг. В раскопах 1–3 исследова-
ны культурные слои XII–XV вв. мощностью от 20 до 80 см, остатки 6 белока-
менных фундаментов XVI–XVII вв., заглубленные в материк ямы и сооружения 
(112 объектов), которые могут быть предварительно датированы от XII до второй 
половины XVI в., а также погребения монастырского кладбища, примыкавшего 
к михайлоархангельскому собору (108 погребений с захоронениями 109 инди-
видов) (рис. 3). Среди погребений особо выделяются захоронения в белокамен-
ных саркофагах (5 шт.), в т. ч. 2 сохранившихся целиком, с перекрывавшими их 
крышками. В ходе раскопок была собрана представительная коллекция веще-
вых находок (около 1400 предметов) и керамики (более 15 000 определимых 
обломков), дополненная археозоологической коллекцией (более 20 000 костей 
животных). 

Стратиграфия исследованных раскопов своеобразна: благодаря тому, что все 
поздние (XVI–XIX вв.) отложения были уничтожены при устройстве подваль-
ных помещений в 1930–1931 гг., здесь сохранились в основном только наиболее 
ранние слои. При этом в перекопах времени строительства 14-го корпуса уда-
лось собрать чрезвычайно важные артефакты и строительные остатки, происхо-
дящие от монастырских строений, – фрагменты фресок михайловского собора, 
куски терракотовых плит, украшавших фасады построек чудова монастыря вто-
рой половины XV в., обломки белокаменных надгробий и саркофагов. установ-
лено, что основания колонн, поддерживавших потолок подвала, и часть других 
конструкций 1930–1932 гг. сложены из материалов XV–XVIII вв. – белокамен-
ных блоков стеновой кладки и фрагментов надгробий.

значительная часть погребений, расчищенных под полом подвалов, судя 
по данным стратиграфии и керамике из заполнения могильных ям, должна быть 
отнесена к XVI–XVII вв. Следов жилых или хозяйственных построек этого 
времени не обнаружено, однако в раскопах зафиксировано несколько ям этого 
времени с бытовым и строительным мусором. наибольший же интерес пред-
ставляли остатки шести фундаментов этого периода, сложенных из грубо тесан-
ных белокаменных блоков на известковом растворе, с включениями отдельных 
обломков кирпичей (рис. 4, 2). часть блоков могла быть использована вторично, 
после разборки собора 1365 г., а также других ранних монастырских построек. 
В этом смысле интересен обломок белокаменного оконного наличника, исполь-
зованный в кладке одного из фундаментов (рис. 4, 3). аналогии ему известны 
в кремлевской церкви рождества богородицы, построенной в 1393 г. (Воронин, 
1962. С. 260), и в успенском соборе звенигорода начала XV в. (там же. С. 291, 
292, 296; Огнев, 1955. С. 28, 29). фундаменты представлены лишь нижними 
рядами кладки, поэтому составить представление о первоначальных размерах 
и планировке построек, в основании которых они находились, затруднительно. 
наиболее вероятным представляется соотнесение их с обстройкой, окружавшей 
михайловский собор 1501–1503 гг. Все эти постройки были разобраны в XVIII в. 
несмотря на то что в раскопах были выявлены лишь небольшие участки фунда-
ментов, обнаруженные архитектурные остатки представляют исключительную 
ценность для реконструкции архитектурного облика и планировочной структу-
ры чудова монастыря XVI–XVII вв.
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Культурные отложения середины XIV – XV в. сохранились в раскопах 
фрагментарно – в просадках над котлованами более ранних заглубленных 
по строек. они включают в себя тонкие прослойки культурного слоя и бо-
лее мощные (до 10 см) слои строительного мусора – отесков белого камня, 
связанных, вероятно, со строительством собора чуда архистратига михаила 
в 1365 г. и последующими ремонтами (рис. 5, А). Выявлена и незначительная 
часть фундамента, возможно связанная с западным углом четверика собора 
1501–1503 гг. (рис. 3). бытовых остатков (керамика, кости животных) эти от-
ложения содержали крайне мало. К рассматриваемому периоду относится ряд 
погребений, в которых обнаружены поливные керамические чашечки-елейни-
цы, получившие в это время широкое распространение в погребальной прак-
тике московских монастырей и помещавшиеся преимущественно в могилы 
духовных лиц. 

Само размещение могил на исследованных площадях свидетельствует о су-
ществовании четкой их рядности, т. е. о строгой регламентации территории, от-
веденной под некрополь (рис. 3). Колебания в ориентировке, взаимные прорезка 

Рис. 3. Раскопы I–III (схема с погребениями и фундаментами XIV–XVII вв.)
а – фундаменты колонн корпуса № 14; б – перекопы советского времени; в – погребения; 

г – белокаменные фундаменты; д – предполагаемое местоположение михайловского собора
I–III – номера раскопов
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Рис. 4. Архитектурные остатки и саркофаги
1 – саркофаг с раскопа III; 2 – фрагмент фундамента на раскопе II; 3 – часть белокаменно-

го оконного наличника в фундаментной кладке на раскопе I; 4 – саркофаг из раскопа I
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или перекрывание погребениями друг друга свидетельствует об их разновре-
менности, однако исключительная редкость в могилах инвентаря, в т. ч. полное 
отсутствие крестов-тельников (и прочих разновидностей культовых реликвий), 
существенно затрудняет узкую датировку как отдельных погребений, так и их 
групп. К числу исключений относятся 11 погребений с елейницами, одно захо-
ронение с кирпичом-подголовником и 2 женских погребения с фрагментарно 
сохранившимися головными уборами – «волосниками». тем не менее благодар я 

Рис. 5. Стратиграфия раскопов
А – северо-восточный профиль раскопа III (видны саркофаг и прослойки белокаменных 

отесков, перекрывающие слои XIII – первой половины XIV в.); Б – северо-восточный про-
филь раскопа II (видны отложения домонгольской эпохи с прослойками песка, гумусирован-
ных грунтов и горизонтом пожара)
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этим предметам, а также данным стратиграфии и керамическому материалу 
из засыпки могил можно выделить хронологические серии погребений, вписы-
вающиеся в интервал XIV–XVII вв. более ранних и более поздних захоронений 
на изученной территории не обнаружено. радиоуглеродное датирование дерева 
от гроба из погребения 52 (калиброванная дата: 1283–1382 гг., 1Ϭ) позволяет от-
нести древнейшие захоронения на исследованном участке ко времени не позд-
нее второй половины XIV в. (табл. 1, № 7).
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1 ле-11382 2016
раскоп II, 
участок 3, 
гл. 170‒190 см

дерево 556±25 1325–1420 1310–1430

2 лe-11383 2016
раскоп I, 
участок 3, 
яма 23 

уголь 780±25 1220–1270 1215–1280

3 лe-11384 2016
раскоп II, 
участок 1, 
гл. 180 см

гумус 
с мелким 
углем

600±45 1305–1405 1280–1420

4 uGams-26046 2016
раскоп II, 
участок 1, 
гл. 180‒190 см

уголь 590±25 1315–1401 1301–1411

5 uGams-26047 2016
раскоп II, 
участок 1, 
гл. 160‒170 см

уголь 780±25 1225–1269 1218–1276

6 uGams-26048 2016
раскоп II, 
участок 3, 
гл. 220‒230 см

уголь 620±25 1299–1392 1293–1398

7 uGams-26049 2016
раскоп I, 
участок 4, 
погребение 52

дерево 670±25 1283–1382 1277–1389

Слои, отложившиеся в период до начала каменного церковного строитель-
ства, состояли в основном из грунтов, насыщенных древесным тленом (в ряде 
случаев можно утверждать, что этот тлен оставлен щепой), однако в этих же 
слоях отмечены прослойки угля, связанные с сильными пожарами. Среди ве-
щей, отложившихся в этих слоях, интерес представляют керамические импорты 
из золотой орды, наиболее ярким из которых является обломок хорезмской фля-
ги с рельефным тисненым орнаментом (рис. 6, 1). Подобные сосуды очень редко 
попадали на русь, причем, как правило, вместе с их владельцами-ордынцами, 
привыкшими пользоваться керамическими флягами в кочевом быту. Встречены 
и иные керамические импорты этого периода, к числу которых относятся об-
ломки чаш, изготовленных в Юго-Восточном Крыму и нижневолжских ц ентрах 
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з олотой орды. особенный интерес представляет свинцовая текстильная плом-
ба, атрибутируемая западнофландрскому городу диксмёйде (рис. 6, 2), имеющая 
аналогии XIV в., происходящие в том числе с территории руси и Волжской бул-
гарии (Коваль, 2015. С. 212, 213. рис. 2, 1, 2). Эта пломба свидетельствует о том, 
что в данном месте некогда находился целый рулон дорогого импортного сукна, 
являвшегося признаком высокого имущественного статуса насельников данного 
места. для определения хронологических позиций культурных напластований, 
перекрытых строительными прослойками, содержащими белокаменны е отески, 

Рис. 6. Находки из раскопов I–III
1 – обломок хорезмской фляги; 2 – текстильная пломба; 3 – фибула; 4 – писало; 5 – литей-

ная формочка с надписями; 6 – кубик с граффити
1 – керамика; 2 – свинец; 3 – белый металл; 4 – железо; 5, 6 – известняк
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важны радиоуглеродные даты, полученные по образцам угля и древесного тле-
на из культурного слоя, сделанные в лаборатории радиоуглеродного датирова-
ния иимК и в лаборатории изотопных исследований университета джорджии 
(Center for applied Isotope studies, university of Georgia), СШа. Суммарные ин-
тервалы трех из них охватывают период между рубежом XIII–XIV вв. и нача-
лом XV в. (1299–1405 гг. при калибровке 1Ϭ), суммарный интервал двух других 
1220–1270 гг. (калибровка 1Ϭ). таким образом, зафиксировано формирование 
культурных отложений в середине XIII в. и в XIV в. (табл. 1, № 2–4, 6).

более ранние культурные отложения на раскопах принадлежали к домо-
нгольской эпохе. для их выделения существенны находки обломков стек-
лянных браслетов (более 350 экз., большинство из них крученые, по цвету 
преобладают темные – коричневые, оливковые, бежевые) и керамических 
материалов, характеризующихся так называемыми курганными формами ку-
хонных горшков. из этого же слоя происходят шиферные пряслица (3 экз.) 
и обломки византийских амфор (группы I, связываемой своим происхождени-
ем с окрестностями трапезунда, XII–XIII вв.). редкой для памятников долины 
реки москвы является находка подковообразной спиралеконечной фибулы из 
белого металла с тре угольным сечением дуги (рис. 6, 3). наиболее поздняя 
находка подобной фибулы в новгороде относится к последней четверти XII в., 
однако основной период их бытования ограничен X–XI вв. (Лесман, 1990. 
С. 75; Покровская, 1999. С. 56, 57). Среди других находок интересно железное 
писало длиной 11,7 см (рис. 6, 4), снабженное простой треугольной лопаточ-
кой (тип 13 по а. ф. медведеву). новгородские аналогии подобным писалам 
датируются в интервале второй половины XII – первой половины XIV в. (Ов-
чинникова, 1994. С. 84).

из слоя домонгольского периода происходят два предмета из мягкого белого 
извест няка с гравированными изображениями. один из них – часть формочки 
для отливки конических грузиков или пуговиц, на трех сторонах которой выре-
заны буквы и знаки. на лицевой поверхности формочки, по обе стороны круг-
лого углубления для отливки, они составляют 3 строки, читается строка с 4 бук-
вами «…ÐÈѧÍ», которые могут быть окончанием имени (Кириян, Юриян 
и т. п.)1. По аналогии с литейными формочками из Серенска и Киева, несущими 
имя максима (Медынцева, 2000. С. 70–73. рис. 73–75), можно предположить, 
что надпись должна была обозначать имя владельца формочки. Второй наход-
кой является кубик (размерами в 1 см) с крупным отверстием, вся поверхность 
которого покрыта различными символическими рисунками (свастика, спираль, 
решетка) и трудночитаемыми знаками (рис. 6, 6), который мог применяться для 
гаданий. оба предмета, изготовленных из одного и того же материала, найдены 
в непосред ственной близости друг от друга. 

Под слоем, содержавшим массовые находки стеклянных браслетов, зале-
гал иной слой, состоявший из чередовавшихся линз материкового песка (ино-
гда толщиной до 20 см), прослоек гумусированного грунта (темно-серой и се-
рой супесей) и отдельных угольных прослоек, которые можно рассматривать 

1 Варианты реконструкций принадлежат д. и. н. а. а. гиппиусу (ВШЭ) и д. и. н. 
а. а. медынцевой (иа ран).
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в качестве следов пожаров (рис. 5, Б). гумусированные прослойки включали 
в основ ном измельченную керамику и обломки стеклянных браслетов (при-
мерно 1/6 часть всех подобных находок), допустимо предположить, что эти 
прослойки формировались на участках дворов или улиц. В то же время проис-
хождение этих прослоек, количество которых довольно велико (до 3–4 на от-
дельных участках), остается не вполне ясным. Перемежающиеся с ними песча-
ные линзы практически не содержали вещевого и керамического материала и, 
вероятно, представляли собой грунт, выброшенный из ям, вырытых в материке. 
такие ямы обнаружены на исследованных раскопах – это были котлованы очень 
крупных размеров (до 5 × 5 м, глубиной до 2 м), в которых располагались, веро-
ятно, по греба в виде опущенных вниз срубов. Всего зафиксировано 5 подобных 
котлованов, однако только 3 из них вскрыты на значительной площади. ни-
каких следов отопительных сооружений в заполнении погребов не встречен о, 
поэтому можно предполагать, что их перекрывали жилые постройки еще более 
крупных размеров (8 × 8 м или более), печи в которых стояли вдали от заглуб-
ленных частей. отсутствие следов крепления стенок котлованов и оплывшие 
(обрушенные) материковые стенки свидетельствуют о том, что деревянные 
стенки срубов, скорее всего, были разобраны еще в древности. Котлованы, раз-
рушаясь, долгое время стояли под открытым небом, заплывая грунтом, который 
в основном состоял из песчаных выбросов. Судя по находкам из заполнения 
котлованов (керамика и единичные обломки стеклянных браслетов), а также 
стратиграфическим наблюдениям, погреба прекратили свое существование 
не позднее начала XIII в., а впоследствии в образовавшиеся ямы проседали 
культурные слои первой половины XIII – XV в. отсюда можно полагать, что 
возникновение застройки в этой части Кремля относится к домонгольскому 
времени, причем ее основу составляли большие дома с обширными подполь-
ями. В этой связи уместно напомнить, что самый крупный кремлевский клад 
1988 г. был найден не более чем в 50 м от места размещения раскопов 2016 г. 
К сожалению, ни один из обнаруженных в раскопах I–III котлованов построек 
не удалось исследовать полностью, поскольку они оказались перекрыты раз-
личными каменными конструкциями более позднего времени и стенами, возве-
денными в советскую эпоху. 

Под слоями домонгольской эпохи, на поверхности материка, залегала тонкая 
прослойка погребенной почвы со следами распашки (?), которая диагностиро-
вана по характерному рисунку ее нижней границы (рис. 7). небольшая толщина 
этого слоя объясняется его тотальной подрезкой, прослеженной на всей площади 
раскопов I–III. Прослойка погребенной почвы перекрыта пластом материкового 
песка толщиной от 5 до 10 см. нельзя исключать, что этот песок происходил 
из котлованов погребов, которые связаны с первоначальным этапом средневеко-
вой застройки восточной части кремлевского холма. В слое погребенной почвы 
археологический материал присутствовал в самом незначительном количестве 
и был представлен в основном мелкими обломками стенок горшков домонголь-
ской эпохи. 

материк на всех участках исследований был сложен рыхлым светло-жел-
тым песком, однако верхняя его часть на толщину 10–30 см состояла из белесых 
суглинистых прослоек. один из горизонтов маркирован находками керамики 
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раннего железного века с сетчатой (мелкорябчатой) фактурой поверхности. 
Подобная керамика характерна для дьяковской культуры середины – второй 
половины I тыс. до н. э. Среди них – крупные обломки горшка, расчищенные 
в виде компактного скопления в яме неправильной формы, диагностирован-
ной почвоведами как «вывал», образовавшейся после падения большого дерева 
с мощной корневой системой (Васенев, Таргульян, 1995; Бобровский и др., 2012. 
С. 7–20).

таким образом, проведенные исследования раскрывают потенциал восточ-
ной части московского Кремля как объекта археологического изучения, сохра-
нившего культурные напластования и остатки сооружений различных эпох: 
от раннего железного века до имперского периода и первых десятилетий совет-
ского времени. работы 2014–2016 гг. показали, что, несмотря на значительные 
разрушения, связанные со строительством 1930–1932 гг. и позднейшего перио-
да, под пятном корпуса № 14 и на прилегающих участках присутствуют остатки 
м онастырских и гражданских сооружений XV–XIX вв. и участки культурного 
слоя с уникальной сохранностью стратиграфии и непотревоженными комп-
лексами сооружений XII–XIV вв. более того, сами подвалы демонтированного 
14-го корпуса включают в себя материалы из монастырских построек и находя-
щиеся во вторичном использовании фрагменты погребальных памятников мо-
настырского некрополя. 

Рис. 7. Профиль раскопа II (нижняя часть)
А – пахотный горизонт; Б – подзолистый горизонт (верхняя часть материка)
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Вскрытые в подвалах 14-го корпуса средневековые культурные напластова-
ния и котлованы погребов, находившихся под наземными жилыми постройками, 
документируют освоение и включение в городскую среду домонгольского вре-
мени обширного водораздельного участка, располагавшегося в восточной части 
современного Кремля. Вещевая и керамическая коллекция, относящаяся к этому 
горизонту, не слишком велика, однако содержит яркие находки, характеризую-
щие раннюю москву как поселение с материальной культурой город ского обли-
ка. надпись на литейной формочке, несмотря на невозможность однозначного 
прочтения текста, является древнейшим эпиграфическим памятником москвы. 
материалы раскопок 2014–2016 гг. важны для интерпретации клада 1988 г. – 
крупнейшего клада серебряных украшений домонгольской эпохи на территории 
Кремля, хотя и не позволяют реконструировать конкретный археологический 
контекст этой находки.

обращаясь к материалам монастырского некрополя XVI–XVII вв., следует 
отметить находки 5 надгробий с эпитафиями, 2 из которых заслуживают осо-
бого внимания. одно из них расчищено в фундаменте колонны 1930–1932 гг. 
(рис. 2, 4). читается лишь часть надписи: «Лѣта З…декабряКѲ….бысть рабъ 
божи Василеи Глѣбович Салтыков в немецкои земле под Паидою за…» на-
звание «Паида» дает ключ для определения времени и обстоятельств смерти Ва-
силия глебовича Салтыкова: этот город в ливонии был осажден иваном IV зимой 
1572 г. и взят «на Васильев вечер» (ПСрл, 1978. С. 192, 225–226), т. е. 31 декабря. 
Василий глебов сын Салтыков упомянут в синодике среди «побитых на цареве го-
судареве службе в немецкой земле под Пайдою» (Синодик по убиенных во брани, 
1986. С. 186), а еще ранее – среди участников земского собора 1566 г., на котором 
обсуждался вопрос о продолжении ливонской войны, его отец, глеб иванович 
Салтыков, упомянут в дворцовой тетради 1550-х гг. в числе дворовых детей бояр-
ских Вязьмы (Зимин, 2001. С. 64; Корзинин, 2012. С. 24). Поход на Пайду, против 
которой было выдвинуто 80-тысячное войско во главе с царем, – одна из наибо-
лее значительных наступательных операций русской армии в ливонской войне 
в 1570-е гг. Стоит отметить, что Василий глебович – не един ственный представи-
тель рода Салтыковых, погребенный в кремлев ских монастырях, в описаниях не-
крополя Вознесенского монастыря содержатся упоминания о захоронениях трех 
представителей этого рода, погребенных здесь в XVII в. 

Второе надгробие находилось во вторичном использовании в кладке фун-
дамента трапезной 1686 г., исследованной в шурфе 4. надпись читается почти 
полностью, кроме нижней части, перекрытой другим камнем кладки (рис. 2, 3): 
Лѣ[та] ЗРЛИ (7138 ) // апреля в 22 [день] на память// преп(одобного) отця 
нашего Фе//дора С[и]киота прест//[а]ви[ся] раб Божи[й] Чюдова//м(о)н(а)-
ст(ы)ря слуга Павел Радионов прозвище //... монастырские слуги – о собая 
социальная группа населения, хорошо известная по документам XVI–XVII вв., – 
это светские люди, занимавшиеся управлением монастырским хозяйством 
и имуществом (Огрызко, 1955. С. 8–30; Кононов, 2016. С. 72–76). Плита Павла 
радионова, умершего в 1629/1630 г., – первая надпись с упоминанием чудова 
монастыря, найденная при раскопках в Кремле. 

Выдающееся значение имеют архитектурные остатки, обнаруженные в ходе 
археологического изучения пятна застройки 14-го корпуса и окружающей 
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т ерритории. Эти открытия позволили максимально точно локализовать пло-
щадку михайловского собора 1501–1503 гг., выявить следы ранее неизвестных 
пристроек к нему, существовавших в XVI–XVII вв., а также зафиксировать бо-
лее поздние архитектурные объекты, знаковые для истории россии, – церковь 
Св. алексия митрополита и благовещения и малый николаевский дворец. бла-
годаря оперативно принятому решению, зафиксированному в Поручении Пре-
зидента рф, была проведена музеефикация обнаруженных частей фундаментов 
этих построек, которая позволила приступить к экспонированию древностей 
уже с января 2017 г. Это первый опыт музеефикации остатков утраченных ис-
торических построек на территории московского Кремля, демонстрирующий 
возможности археологии не только в научном изучении памятников московской 
руси, но и в наполнении ансамбля Кремля подлинными элементами наследия, 
раскрывающими его исторический облик. 
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n. a. makarov, a. V. engovatova, V. yu. Koval
arChaeoloGICal eXCaVatIons In the eastern Part of 

the mosCoW KremlIn In 2014–2016
Abstract. the paper summarizes preliminary results of archaeological excavations 

conducted on the site where building 14 of the moscow Kremlin had been located before 
it was pulled down. these were the first large-scale excavations in the eastern part of 
the Kremlin hill conducted on the site where the Chudov monastery, the resurrection 
monastery and the small nikolaevsky Palace had stood before they were torn down 
in 1929–1930. the 2014–2016 excavations revealed foundation pits of several Chudov 
monastery and small nikolaevsky Palace buildings dated to the 15th–17th centuries, 
graves of the monastery necropolis and stratified sections of the occupation layer, with 
the earliest strata dated to the pre-mongol period, which survived despite substantial 
demolition works carried out on this spot in the soviet times. the paper provides 
a brief description of the stratigraphic conditions of the excavated sections, remains 
of the buildings, some of which are now museified at two ‘archaeological windows’ 
in Ivanovskaya square; burial assemblages of the 14th–17th centuries and medieval 
cultural deposits including the deposits associated with the earliest period of this part of 
the Kremlin hill occupation.

Keywords: moscow Kremlin, medieval cities, muscovy, monasteries, town mansions, 
medieval necropolises, Chudov monastery, small nikolaevsky Palace.
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могильниК  ШлаКальКен-5:
о  Культурно-хронологичеСКой  ПреемСтВенноСти

ПамятниКоВ  римСКого  Времени
и  ЭПохи  ВелиКого  ПереСеления  народоВ

В  СеВерной  чаСти  СамбийСКого  ПолуоСтроВа*

Резюме. В статье представлены материалы грунтового могильника Шлакалькен-5 
самбийско-натангинской культуры, открытого в результате проведения разведочных 
работ на Самбийском полуострове (зеленоградский район Калининградской облас-
ти). на могильнике выявлены материалы позднеримского времени – начала эпохи 
Великого переселения народов. Сопоставление дат, полученных в результате радио-
углеродного анализа, и исследования погребального инвентаря позволяют отнести 
этот могильник в целом к позднеримским фазам С1–d1, около 160/180–400/410 гг. 
по хронологии европейского барбарикума. По данным радиоуглеродного анализа, 
погребение 3 датируется в диапазоне 250–440 гг. ad (90,8 % вероятность в две сиг-
мы) или же более узко – от 330 до 430 г. (64,9 % вероятность в одну сигму). ма-
териалы могильника Шлакалькен-5 занимают промежуточную хронологическую 
позицию между древностями римского времени периода расцвета самбийско-натан-
гинской культуры, представленными урновыми погребениями с богатым инвента-
рем и малоинвентарными безурновыми погребениями меровингского времени, они 
свидетельствуют о постепенном обеднении культуры, прослеженном и на других 
памятниках, и, вероятно, отражают кризисные явления, связанные с маркоманн-
скими войнами и с общим упадком римской империи.

Ключевые слова: римское время, меровингское время, самбийско-натангинская 
культура, Самбийский полуостров, грунтовый могильник, кремации, антропологи-
ческая экспертиза, радиоуглеродный анализ.

В изучаемом нами микрорегионе к югу от современного поселка заостро-
вье (зеленоградский район Калининградской обл.), в бассейне реки Спокой-
ная (с еверная часть Самбийского полуострова), благодаря широкомасштабным 

* работа выполнена в рамках проекта рффи № 16-06-00058-а «методы элемент-
ного и изотопного анализов в изучении историко-культурных связей и образа жизни 
населения Юго-Восточной Прибалтики (римское время – начало средневековья)».
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р аскопкам Самбийской археологической экспедиции иа ран были открыты па-
мятники самбийско-натангинской культуры1, относящиеся как к римскому време-
ни, точнее к периодам b2 и C1, согласно хронологии европейского барбарикума 
(от 70/80 по 250/270 гг.)2, так и к меровингскому времени3, периода е западно-
балтской хронологии (450–675 гг.)4 (о хронологии западнобалтских древностей 

1 В польской археологии для этих древностей принято название «доллкайм-Ков-
рово».

2 могильник заостровье-2, раскопки отряда СаЭ иа ран в 2011 г. под руковод-
ством а. В. мастыковой и К. л. Юганова.

3 для второй половины V – начала VIII в. нами используется условный термин «ме-
ровингское время», как это делается и для других территорий, не входивших в состав 
меровингского королевства (например, ленинградская обл. рф, финляндия, чехия, нор-
вегия), но где прослеживается меровингское культурное влияние. 

4 могильник заостровье-1, раскопки отряда СаЭ иа ран в 2010 г. под руковод-
ством Э. б. зальцмана.

Рис. 1. Географическое положение грунтового могильника Шлакалькен-5
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Рис. 2. Могильник Шлакалькен-5
А – топографический план могильника Шлакалькен-5. Система координат WGs-84, сис-

тема высот условная. Съемка выполнена и. а. Сходновым (декабрь 2013 г.); Б – планы шур-
фов № 1 и № 2

а – место расположения и номер шурфа; б – граница могильника
1 – железный наконечник копья
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Рис. 3. Могильник Шлакалькен-5. Подъемный материал
1 – бронзовая монета; 2 – фрагмент бронзового предмета; 3–5 – фрагменты керамическо-

го сосуда; 6 – железный наконечник копья
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см.: Скворцов, 2010а. С. 9, 10). однако между этими периодами с уществовала 
х ронологическая лакуна, охватывающая позднеримское время и раннюю фазу 
эпохи Великого переселения народов, которая была заполнена благодаря прове-
дению разведочных работ в данном микрорегионе5. Введению в научный оборот 
этих материалов из разведочных раскопок и посвящена данная с татья.

грунтовый могильник Шлакалькен-56 был открыт на левом берегу р. Спокой-
ная между современными населенными пунктами романово и заостровье (зе-
леноградский район Калининградской обл.) (Мастыкова, 2013) (рис. 1; 2, А). 
участок, на котором расположен некрополь, представляет собой поле сельскохо-
зяйственного назначения с задернованной современной дневной поверхностью. 
Погребения были обнаружены в двух шурфах, общая площадь которых 19 кв. м7 
(рис. 2, Б). Первый шурф, где было открыто погребение 1 (рис. 2, Б), заложен 
на месте обнаружения бронзовой монеты8 и фрагмента бронзового предмета 
в пахотном слое (рис. 3, 1, 2). Второй шурф – в районе найденных также в па-
хотном слое фрагментов керамического лепного сосуда (рис. 3, 3–5), в нем было 
выявлено пять погребений (рис. 2, Б). Все по гребения находились на небольшой 
глубине, под дерном и гумусированным слоем, общая мощность которых со-
ставляет от 0,34 до 0,39 м, что и объясняет разрушенность верхней части всех 
захоронений, по всей видимости, распашкой.

Описание погребений 

Погребение 1 совершено в округлой в плане яме, диаметром около 0,43 м, 
стенки ямы крутые, дно ровное (рис. 4, 1). В центре на дне ямы была зафиксиро-
вана фрагментированная погребальная керамическая груболепная урна (рис. 4, 
1, 8), в непосредственной близости от нее лежали фрагменты ее стенок. запол-
нение внутри урны представлено супесью черного цвета с кальцинированными 

5 раскопки отряда СаЭ иа ран под руководством а. В. мастыковой.
6 Этот могильник находится в непосредственной близости от могильника заостро-

вье-2, раскопанного в 2011 г.
7 Всего было сделано 16 исследовательских шурфов, общей площадью 38 кв. м. 

Шурфы № 3–16 были заложены для определения границ могильника, археологических 
находок и признаков наличия культурного слоя в них не выявлено (рис. 2, Б).

8 благодарим Эдвина борисовича зальцмана (Калининградский государственный 
университет) за предоставленную информацию.

Рис. 4. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 1
1 – план, разрез погребения
Условные обозначения: а – материк; б – темно-коричневая супесь; в – черная супесь; г – 

кальцинированные кости; д – древесный уголь; е – керамика; ж – зола
Погребальный инвентарь: 2, 7 – фрагменты железных предметов; 3, 4 – фрагменты брон-

зовых предметов; 5 – фрагмент стенки керамического сосуда; 6 – фрагмент венчика керами-
ческого сосуда; 8 – керамическая урна
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костями со следами золы в примеси. за пределами погребальной урны запол-
нение состояло из темно-коричневой супеси с кальцинированными костями 
и включениями угля и золы. 

В южной части погребения на краю урны был обнаружен оплавленный мел-
кий фрагмент железного изделия (рис. 4, 2), в северо-восточной части под урной 
на дне ямы – два фрагмента бронзовых изделий (рис. 4, 3, 4).

В северной части погребения, на сломе стенки урны, найдены фрагменты 
стенки и венчика тонкостенного лепного керамического сосуда (рис. 4, 5, 6).

непосредственно в урне, в ее юго-западном секторе, в слое черной супеси 
был зафиксирован фрагмент железного предмета (рис. 4, 7).

Все кальцинированные кости, обнаруженные как в заполнении ямы, так 
и в самой урне, находились во взвешенном состоянии, не образуя скопления. 

Кости из заполнения ямы – 23 г. Прослеживаются следы мелкой угольной 
пыли и золы. размеры фрагментов варьируют в пределах от 2,5 × 1,5 до более 
мелких – 0,5 × 0,5 см. цвет – светло-серый. на фрагментах ярко выражены 
деформационные трещины. Выделяются анатомически определимые фраг-
менты: участки свода черепа, стенки большеберцовых и бедренных костей, 
фрагмент корня однокоренного зуба взрослого индивида. толщина костей 
свода не превышает 1,5 мм. Предположительно, останки могут принадлежать 
взрослому индивиду женского пола. достоверность половозрастного опреде-
ления низкая.

Кости из заполнения урны – 6 г. Прослеживаются следы золы. размеры фраг-
ментов не превышают 2,5 × 1 см. цвет – светло-серый. термические деформа-
ции выражены, из анатомически определимых можно выделить фрагмент свода 
черепа с открытым швом. Кости свода черепа очень грацильны. Предположи-
тельно, они могут принадлежать молодой женщине (до 40 лет). достоверность 
половозрастного определения низкая.

Кремированные останки из заполнения ямы погребения и из заполнения са-
мой урны по сумме антропологических признаков принадлежат одному инди-
виду – взрослой женщине. общая масса фрагментов – около 30 г. температура 
горения соответствует верхнему температурному пределу, достигаемому кост-
ровым огнем (800–900 ºС). Сбор кремированных фрагментов с костра не пол-
ный. очистка от углей проведена, фрагменты не промывались.

таким образом, погребение 1 может быть интерпретировано как одиночное 
захоронение взрослой женщины до 40 лет, выполненное по обряду урновой 
кремации. Верхняя часть погребения была разрушена в результате сельскохо-
зяйственной деятельности (распашки).

Погребение 2 было совершено в округлой в плане яме, диаметром около 
0,32 м, слегка вытянутой по оси С – Ю (рис. 5, 1). Стенки ямы крутые, дно 
р овное. В центре погребения находилась донная часть груболепной керамиче-
ской урны (рис. 5, 1, 3).

заполнение внутри погребальной урны представлено серо-коричневой гу-
мусированной супесью, и в этом слое, практически на уровне выявления самого 
погребения, была обнаружена железная подвязная фибула (рис. 5, 2). на дне 
урны было зафиксировано скопление мелких и среднего размера кальциниро-
ванных костей со следами золы, мощностью до 0,06 м. 
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Рис. 5. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 2
1 – план, разрез погребения
Условные обозначения: а – материк; б – серо-коричневая супесь; в – черная супесь; г – 

кальцинированные кости; д – керамика; е – зола; ж – древесный уголь
Погребальный инвентарь: 2 – железная фибула; 3 – керамическая урна
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заполнение за пределами урны представлено черной углистой супесью 
с кальцинированными костями во взвешенном состоянии с примесью золы. 

Кости из заполнения ямы – общая масса кальцинированных костей, обнару-
женных за пределами урны, составляет 105,8 г. цветность фрагментов – светло-
серая. размеры варьируют в пределах от 3,5 × 1,5 см до 0,5 × 0,5 см. углистая 
пыль и зола присутствуют в большом количестве. деформационные трещины 
хорошо выражены. из анатомически определимых можно назвать фрагменты 
височной кости в области челюстного сустава, верхнего эпифиза большебер-
цовой кости, стенки бедренной кости. Сохранились также и другие анатоми-
чески узнаваемые фрагменты: это правая скуловая кость в области глазницы, 
левая височная кость в области сосцевидных отростков. размерность фрагмен-
тов от 2,5 × 1,5 до 0,5 × 0,5 см. большую часть фрагментов составляют стенки 
диафизов крупных трубчатых костей взрослого индивида предположительно 
мужского пола, так как стенки достаточно массивные.

Кости из заполнения погребальной урны – общая масса скопления состав-
ляет около 400 г. цветность – светло серая. размерность фрагментов различна: 
от 5 × 1 см до 3 × 2 мм. из определимых фрагментов – кости свода черепа, стенка 
бедренной и большеберцовой костей, фрагменты головки плечевой кости. об-
наружены фрагменты лобной кости в области глазниц, левой скуловой кости. 
Внешний край правой и левой глазницы сохранились достаточно хорошо, чтобы 
судить о развитии надглазничного рельефа, что характерно для мужского че-
репа. также на этих фрагментах заметны следы васкулярной реакции, которые 
можно встретить на черепах со значительным развитием мягких тканей. Вас-
кулярные реакции – расширение питательных отверстий кости – формируются 
при активизации периферического кровообращения. оно, в свою очередь, мо-
жет быть вызвано разными причинами, например повышенным артериальным 
давлением или переохлаждением, провоцирующим интенсификацию перифе-
рического кровообращения (красное обветренное лицо). на костях свода черепа 
хорошо выражены слои компактной кости, что может указывать на отсутствие 
ярких постдефинитивных возрастных изменений. на фрагменте теменной кости 
обнаружен участок с незакрытым швом. на одном из фрагментов стенки круп-
ной трубчатой кости (большеберцовая?) хорошо заметна крупная трабекулярная 
структура диафиза, что, как правило, связано с повышенными механическими 
нагрузками. 

В целом ряд замеченных особенностей позволяет предполагать, что в урне 
находились останки мужчины. на некоторых фрагментах сохранились спек-
шиеся следы присутствия железа. лучше всего сохранились различные участ-
ки лобной и скуловой кости, что может быть интерпретировано как результат 

Рис. 6. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 3
1 – план, разрез погребения
Условные обозначения: а – материк; б – темно-серая супесь; в – черная супесь; г – кальци-

нированные кости; д – керамика; е – древесный уголь; ж – зола; з – плашки древесного угля
Погребальный инвентарь: 2 – фрагмент железного предмета; 3, 4 – фрагменты керами-

ческого сосуда; 5 – керамическая урна
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о тсутствия высокой температуры в области лица, которое, вероятно, было сво-
бодно от горючих материалов во время церемонии кремации. 

Вышеизложенное дает возможность предположить, что скопление кальци-
нированных костей из самой урны и фрагменты из заполнения ямы погребения 
относятся к одному взрослому индивиду мужского пола без признаков старе-
ния, что позволяет считать более вероятным возраст от 30 до 45 лет. ряд мелких 
о собенностей позволяет предположить, что этот человек переносил большие 
физические нагрузки. температура горения соответствует верхнему температур-
ному пределу, достигаемому костровым огнем (800–900 ºС). Сбор кремирован-
ных фрагментов с костра достаточно полный, общая масса фрагментов – 505,8 г. 
очистка от углей проведена, фрагменты не промывались.

таким образом, погребение 2 может быть интерпретировано как одиноч-
ное захоронение взрослого мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, совершенное 
по обряду урновой кремации, разрушенное в результате распашки. отметим, 
что в непосредственной близости от этого погребения на уровне материка был 
найден железный наконечник копья (рис. 2, Б, 1; 3, 6), возможно вынесенный 
из него плугом при распашке.

Погребение 3 – совершено в округлой в плане яме, диаметром около 0,48 м, 
стенки ямы крутые, дно слегка вогнутое (рис. 6, 1).

В центре на дне погребальной ямы стояла фрагментированная груболепная 
керамическая урна, тут же находились фрагменты ее стенок (рис. 6, 1, 5).

Верхняя часть заполнения захоронения как в погребальной урне, так и за ее 
пределами представлена черной углистой супесью. В урне средняя часть за-
полнения представлена темно-серой супесью с золой в примеси. на дне урны – 
скопление кальцинированных костей, мощностью до 0,05 м.

В юго-восточной части погребения недалеко от погребальной урны был най-
ден небольшой фрагмент железного предмета (рис. 6, 2).

В заполнении урны, непосредственно на скоплении кальцинированных кос-
тей, обнаружены фрагменты стенки и венчика лепного керамического тонко-
стенного сосуда (рис. 6, 3, 4).

В верхнем слое заполнения погребения, представленном черной углистой 
супесью, вокруг погребальной урны зафиксированы плашки древесного угля
(рис. 6, 1). анализ определения древесной породы этих плашек показал, что 
при проведении обряда была использована ольха (порядок Fagales, семейство 
Betulaceae, род Alnus)9.

9 исследование было проведено в лаборатории естественно-научных методов в ар-
хеологии иа ран л. н. Соловьевой. Подробно см. Приложение

Рис. 7. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 4
1 – план, разрез погребения
Условные обозначения: а – материк; б – темно-серая супесь; в – черная супесь; г – кальци-

нированные кости; д – керамика; е – древесный уголь; ж – серо-коричневая супесь
Погребальный инвентарь: 2–4 – фрагменты керамического сосуда; 5 – керамическое 

пряслице; 6 – фрагмент железного предмета; 7 – керамическая урна
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Кости из заполнения погребальной урны – общая масса скопления составляет 
около 53 г. цветность фрагментов светло-серая, практически белая. деформаци-
онные трещины выражены. Присутствует один маленький фрагмент древесного 
угля. размеры фрагментов варьируют от 4,5 × 2 до 1 × 0,5 см. из анатомически 
определимых фрагментов можно назвать
фрагмент верхней части диафиза правой бедренной кости, фрагмент середины 
диафиза большеберцовой кости, фрагменты диафизов костей предплечья, фраг-
менты свода черепа, фрагмент шейного позвонка.

Предположительно, останки относятся к взрослому индивиду муж ского 
пола. Следы постдефинитивных возрастных изменений не обнаружены.

Погребение 3 может быть интерпретировано как одиночное захоронение 
взрослого мужчины, совершенное по обряду урновой кремации. Верхняя часть 
погребения разрушена в результате распашки.

Погребение 4 совершено в овальной в плане яме, вытянутой по оси С – Ю, 
размерами 1,58 м (С – Ю) на 0,48 м (з – В) (рис. 7, 1). Северная стенка ямы поло-
гая, остальные – крутые. дно неровное, в южной части фиксируется небольшое 
повышение. 

через центральную часть погребения проходит полоса распашки, ориенти-
рованная по оси Сз – ЮВ, заполнение этой полосы представлено серо-коричне-
вой сильно гумусированной супесью с фрагментами лепной керамики.

В северо-восточной сохранившейся части погребения заполнение представ-
лено супесью темно-серого цвета. 

В юго-западном секторе – заполнение в верхней части представлено темно-
серой супесью с кальцинированными костями во взвешенном состоянии, мощ-
ность слоя до 0,12 м. нижняя часть заполнения данного сектора представлена 
черной углистой супесью с кальцинированными костями в примеси, здесь же 
зафиксирован развал груболепной керамической урны (рис. 7, 1, 7), фрагменты 
которой комплектны фрагментам груболепного керамического сосуда, обнару-
женным в заполнении следа от плуга в центральном секторе объекта (рис. 7, 
2–4). Среди фрагментов развала урны найдено керамическое пряслице бикони-
ческой формы (рис. 7, 5), а также фрагмент железного предмета (рис. 7, 6).

Кости из заполнения ямы – общая масса составляет около 3,5 г. цветность – 
светло-серая, практически белая, размеры фрагментов варьируют от 2,5 × 1 
до 1 × 1 см. Присутствуют фрагмент арки позвонка, фрагменты стенок труб-
чатых костей. Сохранность плохая. имеющиеся фрагменты недостаточны для 
того, чтобы провести уверенное половозрастное определение, однако стенки 
очень грацильны. Это позволяет предполагать, что кремированные останки мог-
ли относиться к женскому или детскому скелету.

Рис. 8. Могильник Шлакалькен-5. Погребение 5
1 – план, разрез погребения
Условные обозначения: а – материк; б – темно-серая супесь; в – черная супесь; г – кальци-

нированные кости; д – керамика; е – древесный уголь; ж – зола
Погребальный инвентарь: 2–5 – фрагменты керамического сосуда; 6 – керамическое 

пряслице
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Погребение 4 может быть интерпретировано как разрушенное одиночное захо-
ронение ребенка или женщины, совершенное по обряду урновой кремации. Погре-
бение разрушено в результате сельскохозяйственной деятельности (распашки).

Погребение 5 совершено в округлой в плане яме, диаметром около 0,43 м, 
слегка вытянутой по оси з – В (рис. 8, 1). Стенки крутые, дно вогнутое.

основной массив заполнения погребения – темно-серая супесь с кальци-
нированными костями во взвешенном состоянии с примесью золы. у южного  
борта на дне погребения – линза черной углистой супеси со следами золы, мощ-
ностью до 0,11 м. 

В восточном секторе на уровне выявления самого погребения фиксируются 
фрагменты груболепного керамического сосуда (рис. 8, 1, 3–5). один фрагмент 
этого сосуда обнаружен за границами погребения 5 (рис. 8, 2). В центральном 
секторе погребения в слое темно-серой супеси было выявлено керамическое 
пряслице биконической формы (рис. 8, 6).

Кости из заполнения ямы – общая масса составляет 21,2 г. цветность фраг-
ментов – светло-серая, размер варьирует в пределах от 4 × 1,5 до 0,5 × 0,5 см. 
деформационные трещины присутствуют. имеется зольная пыль. из анатоми-
чески определимых участков выявлены следующие: фрагмент верхней челюсти 
без зубов, фрагменты костей свода черепа. большая часть скопления – стенки 
трубчатых костей. фрагменты грацильны, что указывает на принадлежность 
о станков женскому индивиду. участок кости свода черепа несет следы частич-
ной облитерации. Вероятно, в погребении захоронены кремированные останки 
женщины в возрасте от 40 до 50 лет.

Погребение 5 может быть интерпретировано как одиночное захоронение 
взрослой женщины в возрасте от 40 до 50 лет, совершенное по обряду безур-
новой кремации.

Погребение 6 совершено в овальной в плане яме, вытянутой по оси з – В, 
размерами 0,74 м (з – В) на 0,52 м (С – Ю) (рис. 9, I, 1). Стенки ямы пологие, 
дно слегка вогнутое.

заполнение однородное и представлено темно-серой супесью с примесью 
кальцинированных костей во взвешенном состоянии по всему заполнению по-
гребения.

В восточном секторе погребения на уровне выявления самого погребения 
зафиксированы фрагменты груболепного керамического сосуда (рис. 9, I, 1, 2). 
других находок в границах объекта не зафиксировано.

Кости из заполнения ямы – общая масса составляет 3 г. цветность – практиче-
ски белые фрагменты. зольная пыль. мелкие фрагменты стенок трубчатых костей.

Рис. 9. Могильник Шлакалькен-5
I – погребение 6
1 – план, разрез погребения; 2 – фрагмент керамического сосуда
Условные обозначения: а – материк; б – темно-серая супесь; в – кальцинированные кости; 

г – керамика
II – результат радиокарбонного исследования древесного угля из погребения 3 могильни-

ка Шлакалькен-5. лаборатория геологического института ран
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Погребение 6 может быть интерпретировано как захоронение, вероятно, од-
ного индивида, половозрастную принадлежность которого определить не пред-
ставляется возможным, осуществленное по обряду безурновой кремации.

Погребальный обряд

итак, на могильнике Шлакалькен-5 было открыто 6 грунтовых погребений, 
совершенных по обряду кремации, из них – 4 урновых и 2 безурновых. на осно-
вании палеоантропологической экспертной оценки фрагментов кремированных 
костей мы можем говорить о том, что в шести погребениях были совершены оди-
ночные захоронения двух мужчин, трех женщин или двух женщин и одного ребен-
ка, и одного индивида, половозрастная принадлежность которого не определена.

Сопоставление палеоантропологических данных и состава погребального 
инвентаря на могильнике Шлакалькен-5 позволяет в некоторых случаях опре-
делить, какие предметы или черты погребального обряда присущи мужским, 
а какие – женским. такая работа уже проводилась, но на материалах более позд-
него, конца V – начала VIII в., самбийско-натангинского могильника митино, 
расположенного в гурьевском районе Калининградской области (Мастыко-
ва, Добровольская, 2013). В этом отношении материалы могильника митино 
показательны, поскольку на сегодняшний день это один из немногих памятни-
ков на Самбийском полуострове, где было проведено антропологическое иссле-
дование кремированных костных материалов (Добровольская, 2010).

на могильнике Шлакалькен-5 в урновом захоронении 2, где была обнару-
жена железная фибула (рис. 5, 2), по антропологическим данным, находились 
о станки мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. а на могильнике митино, например, 
данные антропологической экспертизы свидетель ствуют, что на этом памятнике 
имелось восемь мужских и четыре женских погребений, содержащих в погре-
бальном инвентаре одну фибулу (Мастыкова, Добровольская, 2013. С. 76–78). 
таким образом, можно предполагать, что кремации как позднеримского време-
ни, так и раннего Средневековья, содержащие одну фибулу, в западнобалтском 
ареале могут быть как женскими, так и муж скими.

В погребениях 4 и 5 некрополя Шлакалькен-5 были обнаружены керами-
ческие пряслица (рис. 7, 5; 8, 6). для западных балтов могилы с пряслицами 
обычно идентифицируются как женские или детские. действительно, по антро-
пологическим данным, в урновом захоронении 4 кремированные останки могли 
относиться к женскому или детскому скелету, а в безурновом погребении 5, ве-
роятно, были захоронены останки взрослой женщины в возрасте от 40 до 50 лет. 
Впрочем, в более позднее время, например на могильнике митино, пряслица 
встречаются и в мужских кремациях10, следовательно, в этот период времени 
они уже не могут являться неоспоримым индикатором (Мастыкова, Доброволь-
ская, 2013. С. 77). 

10 так, в некрополе митино результаты антропологического анализа показали, что 
пряслица присутствовали в инвентаре четырех мужских и четырех женских могил (Мас-
тыкова, Добровольская, 2013. С. 77).
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Конечно, материалы некрополя Шлакалькен-5 небольшие по объему, но тем 
не менее они показывают, что некоторые «мужские» и «женские» индикаторы 
погребального инвентаря актуальны как для позднеримского времени, так и для 
эпохи Великого переселения и раннего Средневековья.

интересно сравнить результаты, полученные на могильниках Самбии, с па-
леоантропологическими данными по западнобалтским некрополям соседних 
территорий (Mastykova, Dobrovolskaia, 2013. P. 277). Показательны исследо-
вания на могильнике нетта (netta), принадлежащем августовской (augustów) 
группе судовской культуры (sudovian Culture) позднеримского времени и эпохи 
Великого переселения народов, т. е. времени от второй половины – конца II в. 
(период b2/C1–C1 хронологии европейского барбарикума) до второй полови-
ны V – начала VI в. (период d/e) (Bitner-Wróblewska, 2007). антропологически 
на этом некрополе выявлено не менее 51 мужских, 56 женских и 49 детских 
кремаций (Wiercińska, 2007). оказалось, что распределение некоторых катего-
рий предметов в мужских, женских и детских могилах на этом памятнике сопо-
ставимо, хотя и не полностью идентично тому, что мы наблюдаем на самбий-
ских могильниках. так, одиночные фибулы в некрополе нетта присутствуют 
в мужских, женских и детских погребениях. Пряслица же на этом могильнике 
в мужских погребениях отсутствуют, но зато хорошо представлены в одиноч-
ных женских кремациях, в парных – женских с ребенком, реже – в одиночных 
детских (Mastykova, Dobrovolskaia, 2013. P. 277, 278). дальнейшее накопление 
палеоантропологических данных как на Самбийском полуострове, так и на со-
седних территориях позволит уточнить, а, может быть, во многом и пересмот-
реть традиционные атрибуции погребального инвентаря западных балтов.

на могильнике Шлакалькен-5 прослежены и некоторые общие характерис-
тики обрядности – высокая температура обжига и, возможно, большая длитель-
ность горения (более 1,5 часа). замечена следующая закономерность – костные 
фрагменты, сложенные в урны, как правило, очищены от углей, но при этом 
следы промывки от золы отсутствуют, в то же время в заполнениях самих по-
гребальных ям фиксируются и уголь, и зола, и фрагменты кальцинированных 
костей. Создается впечатление, что сожженные останки помещали в урну, соби-
рая их по фрагментам, а в заполнении могильной ямы – захватывая скопления 
останков с погребального костра вместе с угольками. индивидуальные разли-
чия состоят, прежде всего, в показателях массы. Возможно, они связаны только 
с различной тщательностью сбора фрагментов с погребального костра. также 
хотелось бы обратить внимание на то, что в женских погребениях масса кост-
ных останков меньше, чем в мужских. Конечно, эти наблюдения сделаны на не-
большом по объему материале, что, безусловно, требует дальнейшей проверки 
и уточнений.

Анализ погребального инвентаря

Железная двучленная прогнутая подвязная фибула (пружина фрагмен-
тирована) из погребения 2 имеет относительно узкий уплощенный стержень 
с полукруглым треугольным сечением (рис. 5, 2), ее можно отнести к типам 
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а льмгрен VI, 161–162 (Almgren, 1897. taf. VII, 161, 162) или к группе 16, под-
группе 2, варианта 2 по а. К. амброзу (1966. С. 63, 64. табл. 11, 9, 10). та-
кие фибулы широко распространены в позднерим ское время, в первую очередь 
на территории вельбаркской и черняховской культур, но попадают также в Крым 
и на оку (Амброз, 1966. С. 63, 64; Kokowski, 1995. ryc. 58; 61; 71). они наибо-
лее характерны для III–IV вв., особенно для периодов С2 (250/260–300/320 гг.) 
и С3 (300/320–350/370 гг.). По классификации подвязных фибул, предложенной 
о. В. Шаровым для могильников черняховской культуры, такого рода застежки 
отнесены им к 4-му варианту с подтреугольной высокой спинкой (Шаров, 1992. 
С. 183, 184. табл. VIII). По мнению о. В. Шарова, подобные фибулы появля-
ются на самых поздних фазах функционирования черняховских могильников, 
в фазах С3 и d (360/370–440/450 гг.) (там же). Впрочем, конкретная дата этих 
изделий может варьировать в зависимости от региона и культурного контекста 
(см., напр.: Гороховский, 1988. С. 35. рис. 28; 47; Ioniţă, 1998. s. 237, 238; Маго-
медов, 2001. С. 67). 

В Юго-Восточной Прибалтике фибулы альмгрен 161–162 чаще всего 
встречаются в закрытых комплексах с монетами от адриана (117–138 гг.) 
до деция (249–251 гг.) (Щукин, 2005. табл. IV. В). Стоит напомнить, что по-
ступление римских монет в Юго-Восточную Прибалтику резко сокращается 
после середины III в. так, на 1961 г. на территории Калининградской области 
В. В. Кропоткиным было учтено всего пять экземпляров позднеримских монет 
из общего числа 112 находок монет римской чеканки (Кропоткин, 1961. № 46, 
63, 102, 144, 154).

Железный наконечник копья, обнаруженный на уровне материка, вероятно, 
был вынесен в результате распашки из погребения 2, поскольку найден в не-
посредственной от него близости (рис. 3, 6). Копье имеет втулку без видимого 
бокового разреза и длинное перо вытянуто-листовидной формы, расширенное 
ближе к основанию, ромбического сечения. Конец пера обломан, общая длина 
сохранившейся части копья – 20,8 см. 

данный экземпляр по пропорциям и размеру напоминает пшеворские копья 
типа Качановский х, хорошо представленные для периодов В2 (70/80–160/170 гг.) 
и С1а (160/180–210/230 гг.) (Kaczanowski, 1995. tabl. X, 4, 5; XX). на террито-
рии Скандинавии среди копий римского времени наиболее близкими являются 
наконечники типа илькер 3, известные на территории дании, в Южной норве-
гии, Южной Швеции, в Эланде и готланде, а также в Юго-западной финляндии. 
дата их наибольшего распространения на этой территории – от периода В1 по пе-
риод С211, т. е. в основном II–III вв. (Ilkjӕr, 1990а. s. 43–47. abb. 197; 1990b. taf. 7), 
хотя подобные копья отмечены и для позднеримского времени на готланде (Birch 
Iversen, 2010. s. 34). Кроме того, наш наконечник близок копьям типа Казакяви-
чюс V, отдельные экземпляры которых появляются у восточных балтов на терри-
тории литвы уже во II в., но получают наиболее широкое распространение с VII в. 
(Казакявичюс, 1988. С. 48–52. рис. 19). 

11 Конкретно для периода С2 эти копья зафиксированы в датских болотных наход-
ках: Ilkjaer, 1990a. s. 44. 
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Римская бронзовая монета с пробитым отверстием, найденная в пахотном 
слое, на месте ее обнаружения было открыто погребение 1 (рис. 3, 1). Это моне-
та гордиана III, отчеканенная на монетном дворе рима в марте – мае 240 г. н. э. 

лицевая сторона – ImP Caes GordIanVs PIVs aVG. бюст гордиана III, 
в плаще, на голове лучевая корона. 

оборотная сторона – ConCordIa aVG. Конкордия сидит на троне, влево, 
держит патеру и двойной рог изобилия12.

на территории Калининградской области находки монет гордиана извест-
ны также в погребении 2 могильника Пруды (быв. Kadgeihnen) и в чапаево 
(быв. tussainen, характер находки неизвестен) (Кропоткин, 1961. № 123, 151).

Керамические пряслица (2 экз.: погр. 4, 5) имеют биконическую, слегка 
сжатую форму (рис. 7, 5; 8, 6). В керамическом тесте имеется примесь мелкой 
дресвы и органики, поверхность пряслиц заглажена, коричневого цвета. 

В древностях самбийско-натангинской культуры биконические пряслица по-
являются в римское время и существуют до начала Средневековья: лаут-боль-
шое исаково, погр. 12, 16, 19, 36, 40; митино, погр. 12, 40, 61, 67; доллькайм-
Коврово, погр. 284; зопфен-Суворово, погр. 68, 303 (Skvorzov, 2007. taf. 15, 5, 6; 
19, 12; 23, 3; 43, 5; 48, 13; Скворцов, 2010б. таб. XV, 1; lVI, 2; XCVII, 4; CVIII, 2; 
Кулаков, 2007. рис. 77, 1; Heym, 1938. s. 51. taf. 6, 68; 7, 53). известны пряслица 
подобной формы в материалах могильников эльблонгской группы (Скворцов, 
2010а. С. 105).

точка зрения, что они являются неотъемлемым атрибутом именно женских 
погребений (там же. С. 104), не подтвердилась антропологическими исследо-
ваниями. напротив, данные экспертизы свидетельствуют, что пряслица, как 
уже говорилось выше, встречаются и в мужских погребениях и, таким образом, 
не могут являться предметом, связанным исключительно с женскими захороне-
ниями (Мастыкова, Добровольская, 2013. С. 77).

Керамические лепные сосуды – погребальные урны (4 экз.: погр. 1–4) 
представлены фрагментированными формами – сохранились лишь нижние 
части (рис. 4, 8; 5, 3; 6, 5; 7, 7). В настоящем виде все урны имеют усеченно-
коническую форму с прямыми стенками, расширяющимися вверх, с плоским 
дном. Полную форму сосудов реконструировать не представляется возможным. 
В тесте имеется примесь дресвы различных фракций, органики. Все сосуды 
имеют толстостенный достаточно рыхлый черепок с неравномерным обжигом, 
коричневого цвета, поверхность сосудов неровная, шероховатая, иногда плохо 
заглаженная.

Погребения могильника Шлакалькен-5, как мы видим, малоинвентарные. 
но тем не менее этот даже незначительный погребальный инвентарь дает нам 
возможность рассматриваемый некрополь отнести в целом к позднеримским фа-
зам С1–d1, около 160/180–400/410 гг. по хронологии европейского барбарикума 
(см.: Jaskanis, Okulicz, 1981. s. 229–239; Shchukin et al., 2006. р. V), что соответ-
ствует фазам 2–4 хронологии древностей Самбийского полуострова по В. нова-
ковскому (Nowakowski, 1996. s. 50–53). 

12 определение монеты сделано м. г. абрамзоном (мгту им. г. и. носова). Поль-
зуясь случаем, благодарим михаила григорьевича за полученную консультацию.
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для получения радиоуглеродного определения в лабораторию геологиче-
ского института ран нами были сданы плашки древесного угля из погребе-
ния 3. Полученные результаты показали, что это захоронение в целом датирует-
ся в диапазоне 250–440 гг. ad (90,8 % вероятность в две сигмы), или же более 
узко – от 330 до 430 гг. (64,9 % вероятность в одну сигму) (рис. 9, II). Сопостав-
ление дат, радиоуглеродной и полученной на основании анализа погребального 
инвентаря, позволяет сузить временной интервал вероятной датировки могиль-
ника Шлакалькен-5 и ограничить его серединой IV – началом V в., возможно 
не исключая первой трети V в. В данном случае стоит ориентироваться на диа-
пазон в одну сигму, т. к. он имеет более узкий интервал и лучше согласуется 
с реальным археологическим возрастом комплекса.

*   *   *

Подведем итоги. на могильнике Шлакалькен-5 выявлены материалы позд-
неримского времени – начала эпохи Великого переселения народов. они зани-
мают промежуточную хронологическую позицию между древностями римского 
времени периода расцвета самбийско-натангинской культуры, представленны-
ми урновыми погребениями с богатым инвентарем и малоинвентарными безур-
новыми погребениями меровингского времени. налицо постепенное «обедне-
ние» культуры, которое прослеживается и на других памятниках, раскопанных 
широкой площадью, таких как доллькайм-Коврово и лаут-большое исаково. 
Видимо, эта пауперизация начинается с конца II – первой половины III в. и отра-
жает какие-то кризисные явления, связанные с нарушеним функционирования 
янтарного пути, сначала из-за маркоманнских войн, а затем в связи с общим 
кризисом римской империи и варварскими вторжениями III в.
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a. V. mastykova, m. V. dobrovolskaya, K. l. yuganov
the shlaKalKen-5 Cemetery: Cultural and

ChronoloGICal ContInuIty of the sItes dated to
the roman PerIod and the mIGratIon PerIod

In the northern Part of the sambIan PenInsula
Abstract. the paper explores materials from shlakalken-5, which is a ground cemetery 

of the sambian-natangian culture, discovered in the course of reconnaissance works on 
the sambian Peninsula (Zelenograd district, Kaliningrad region). the cemetery yielded 
artifacts from the late roman period – the early migration Period. Comparison of the dates 
obtained through the radiocarbon analysis and the studies of the funeral offerings help date 
the whole cemetery to the late roman phases С1–d1, i. e. ca. 160/180–400/410 ad in 
terms of chronology of european barbaricum. radiocarbon analysis dates burial 3 within 
the chronological range from 250–440 ad (90,8 % probability by two sigma), or to the 
more limited range from 330 to 430 ad (64,9 % probability by one sigma). the artifacts 
discovered at shlakalken-5 occupy an intermediary chronological position between roman 
period antiquities from the heydays of the sambian-natangian culture represented by urn 
graves with rich funeral offerings and urnless graves with scarce funeral offerings of the 
merovingian period; they all provide evidence of gradual impoverishment of the culture that 
can be observed at other sites as well, and, probably, reflect some crisis events associated with 
the marcomannic Wars and overall decline of the roman empire.

Keywords: roman period, merovingian period, sambian-natangia, sambian Peninsula, 
ground cemetery, cremations, anthropological expertise, radiocarbon analysis.
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П р и л о ж е н и е

л. н. Соловьева
результаты  оПределения  Породы  дреВеСины

из  могильниКа  ШлаКальКен-5

В лаборатории естественно-научных методов иа ран был проведен анализ 
по определению породы древесины по анатомическим признакам древесного 
угля, обнаруженного в грунтовом могильнике позднеримского времени – начала 
эпохи Великого переселения народов Шлакалькен-5. Ввиду того что исследова-
ние имеет единичный характер, задачи связать выбор конкретной породы дерева 
с ритуальными особенностями обряда погребения не ставится. Публикация но-
сит сугубо информативный характер.

В ходе проведения разведочных работ Самбийской археологической экспе-
дицией иа ран в зеленоградском районе Калининградской области был открыт 
грунтовый могильник Шлакалькен-5 (Мастыкова, 2013). на определение поро-
ды древесины была передана плашка из урнового погребения 3, обнаруженная 
в верхнем слое заполнения захоронения с внешней стороны урны (там же. С. 84. 
рис. 54). Поскольку все погребения могильника Шлакалькен-5 были совершены 
по обряду кремации, то плашка поступила на анализ в виде угля. образец имел 
хорошую сохранность, не рассыпался.

После сгорания структура древесины остается неизменной, но становится 
темной и более хрупкой, что затрудняет ее изучение. обычно при определении 
древесных пород угля практикуется изготовление шлифов. В данном случае 
с целью закрепления древесины фрагмент плашки был дополнительно пропи-
тан воском, и затем с него было получено три среза в радиальном, тангенциаль-
ном и поперечном направлениях. далее по подготовленным срезам и шлифам 
осуществлялся анализ строения древесины по ее анатомическим признакам при 
помощи бинокулярного микроскопа.

В результате исследования было установлено, что в погребении 3 при прове-
дении обряда была использована ольха (порядок Fagales, семейство Betulaceae, 
род Alnus).

ольхи большей частью заселяют берега рек и ручьев на влажных, но хоро-
шо аэрированных почвах, а также на почвах с близким уровнем грунтовых вод 
и в горах на каменистых россыпях. некоторые виды растут на свежих песках, 
речных наносах и заболоченных почвах. на территории европейской части рос-
сии лучшего развития достигают три вида ольхи: ольха черная (A. glutinosa), 
ольха серая (A. incana) и ольха кустарниковая (A. Fruticosa) (Шиманюк, 1964. 
С. 251).

Микроскопические признаки ольхи (Alnus). древесина рассеянно-сосудис-
тая. Сосуды многочисленные, расположены по годичному слою небольшими 
радиальными группами по 3–5 штук. граница годичных слоев выражена узкой 
полоской, состоящей из нескольких рядов сжатых в радиальном направлении 
волокнистых трахеид. древесная паренхима метатрахеальная и диффузная. 
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Сердцевинные лучи узкие, однорядные, расположены одиночно, группами 
или пучками в виде агрегатных лучей (рис. 1, 1). Перфорация лестничная, вы-
сотой 15–25 перекладин, расположена на боковых стенках (рис. 1, 2). Серд-
цевинные лучи гомогенные, квадратные клетки встречаются редко (рис. 1, 3). 
В тангенциальном направлении высота сердцевинных лучей до 30 клеток. Все 
лучи линейные (Гаммеман и др., 1946. С. 103) (рис. 1, 4).

Рис. 1. Поперечный срез плашки из погребения 3 могильника Шлакалькен-5,
увеличение 40× 

Рис. 2. Радиальный срез плашки из погребения 3 могильника Шлакалькен-5,
увеличение 40×

Рис. 3. Радиальный срез плашки из погребения 3 могильника Шлакалькен-5,
увеличение 40×

Рис. 4. Тангенциальный срез плашки из погребения 3 могильника Шлакалькен-5,
увеличение 40×
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СеВерный  Портал  Собора  рождеСтВа  богородицы
В  боголЮбоВе

Резюме. Статья посвящена открытым во время недавних раскопок основаниям 
северного портала церкви рождества богородицы в боголюбове, построенной в се-
редине XII в. по заказу князя андрея боголюбского. Этот портал, как и основания 
стен и лопаток, был создан западноевропейскими мастерами в романском стиле. 
Скульптурная обработка оснований портала и одной из пилястр показывает высо-
кое мастерство резчиков, пришедших, вероятно, из Северной италии. дается новая 
реконструкция плана церкви.

Ключевые слова: Владимиро-Суздальское княжество, Северо-Восточная русь, 
княжеская резиденция, средневековая русская архитектура, скульптура, романская 
архитектура, архитектурная археология, реконструкция.

Собор рождества богородицы в боголюбове хотя и сохранился фрагмен-
тарно, но все же принадлежит к ключевым памятникам древнерусской архи-
тектуры. Поэтому даже небольшие исследования этого храма могут по-новому 
осветить важнейшие вопросы истории Владимиро-Суздальского зодчества. Как 
известно, собор, сооруженный князем андреем Юрьевичем (боголюбским), не 
имеет точной даты постройки. о его строительстве рассказывает ипатьевская 
летопись в статье, посвященной убийству князя в 1174 г.: «и цр҃квь преслав-
ну ст҃ыѩ бц҃а ржс̑тва. посредѣ города камену создавъ. бг҃олюбомъ. и оудиви ю 
паче всихъ црк҃вии. подобна тоѣ ст҃аѩ ст҃хъ юже бѣ Соломонъ цс̑рь премудрыи 
создалъ. тако и сии кнѧзь блговѣрныи андрѣи и створи црк҃вь сию в памѧть 
собѣ…» (ПСрл, II. Стлб. 583).

оставшийся от времен князя андрея боголюбского комплекс белокаменных 
построек в боголюбове включает в себя собор рождества богородицы, практи-
чески полностью перестроенный в середине XVIII в. (Аристарх, 1878. С. 14), 
а также почти полностью сохранившуюся лестничную башню, соединенную 
с северной стеной собора арочным переходом. основания стен собора были 
раскопаны н. н. Ворониным в 1934–1939 гг. с западной, южной и, частично, 
с северной сторон; раскопки были проведены и внутри, в южной части храма. 
материалы о раскопках, в которых были открыты также части северного и юж-
ного переходов и киворий (Воронин, 1946. С. 55, 66) с запада от собора, были 
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опубликованы исследователем в ряде статей и в монографии (Воронин, 1934; 
1939а; 1939б; 1945; 1946). Вот как пишет н. н. Воронин об интересующих нас 
основаниях стен собора в статье 1939 г.: «...от дворцового собора, перестроен-
ного в XVIII в., сохранились нижние части стен с великолепными порталами, 
пилястрами и цоколями; западный портал сохранил следы оковки его золоченой 
медью» (Воронин, 1939б. С. 29). В обзорной статье 1945 г. н. н. Воронин пишет 
о раскрытых основаниях собора XII в.: «раскопки у наружных стен собора обна-
ружили прекрасно сохранившиеся полуколонки на апсидах и профилированные 
цоколи собора, настенные пилястры с полуколонками и характерными роман-
скими рогатыми базами и три прекрасной сохранности перспективных портала; 
западный портал сохранил следы оковки позолоченной медью – это был глав-
ный вход в собор с дворцовой площади» (Воронин, 1939а. С. 68). В статье 1945 г. 
тот же автор отмечает только «своеобразие пилястр с боковыми полуколонками, 
завершаемыми на уровне аркатуры капителями» (Воронин, 1945. С. 80).

наиболее полно н. н. Воронин рассказал о профилях цоколя и порталов 
собора в своей монографии о зодчестве Северо-Восточной руси. Приведем его 
описание полностью: «раскопки подтвердили, что здание 1751 г. стоит точно 
на основании стен древнего дворцового собора, отмеченного, однако, примеча-
тельными особенностями. При четком трехапсидном плане его членения более 
развиты, лопатки с полуколонной дополнены полуколонками по сторонам, угло-
вые лопатки объединены угловой трехчетвертной колонной, на апсидах появи-
лись тонкие полуколонны тяги (по две на боковых и четыре на средней апсиде) 
и плоские тяги в сочленениях апсид. Порталы имеют развитой профиль… Со-
бор возвышался на площади… его цоколь, в отличие от построек Юрия и ус-
пенского собора, имевших лишь простой отлив, украшен богатым, мастерски 
вытесанным аттическим профилем. тот же профиль имеют великолепные, с уг-
ловыми рогами-грифами, базы полуколонн лопаток, алтарных полуколонок-тяг 
и порталов, косяки которых представляют чередование колонок и прямоуголь-
ных уступов.

Колонки порталов гладкие, без резьбы, но их капители и архивольты были, 
несомненно, резными, о чем можно судить по фрагменту резного архиволь-
та. западный портал, обращенный на дворцовую площадь, был украшен бо-
гаче боковых: на колонках и уступах его косяков сохранились гвозди с кусоч-
ками золоченой меди или пятнами зеленой патины под ними – портал был 
окован золоченой медью» (Воронин, 1961. С. 213, 214). Это описание было 
проиллю стрировано планом собора с нанесенными очертаниями раскопанных 
западного, северного и южного порталов, фасадом западного портала, а так-
же несколькими фотографиями с видами пилястры западного фасада, северо-
западного угла, южного портала, юго-восточного угла и полуколонок апсид 
(рис. 1, слева). 

опубликованные материалы н. н. Воронина очень значительны, но для пол-
ного суждения об архитектуре первоначального храма их все же недостаточно. 
раскопанные части цоколя на северном, восточном и южном фасадах в настоя-
щее время скрыты под землей, а экспонированный внутри притвора западный 
цоколь собора не имеет, насколько нам известно, детального археологического 
обмера. 
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Поэтому так важны новые данные, полученные во время раскопок, про-
веденных в боголюбове под руководством автора этой статьи в 2015 г. (в ра-
ботах участвовали м. В. Вдовиченко и С. и. милованов, чертежи выполнила 
Ю. С. фомичева). Внутри собора рождества богородицы был заложен шурф 1, 
в котором исследовались основания юго-западного подкупольного столба и фун-
даменты стен, у северной стены собора был заложен шурф 2, а у западного фаса-
да лестничной башни был разбит шурф 3 (рис. 1, в середине). Кроме того, в ряде 
шурфов с южной стороны комплекса были открыты основания белокаменной 
оборонительной стены XII в. (Седов, 2015).

В этом сообщении мы рассказываем о том, что было открыто в шурфе 2. 
здесь удалось обнаружить ранее не исследованную западную половину север-
ного портала (н. н. Ворониным была раскопана восточная его половина) и ра-
нее не вскрывавшуюся часть западной лопатки на северном фасаде, отвечавшей 
северо-западному подкупольному столбу. Все откопанные части были сфотогра-
фированы и зачерчены (чертежи выполнила архитектор Ю. С. фомичева). Эти 
новые материалы позволили еще раз тщательно изучить северный портал и цо-
коль и дополнить материалы н. н. Воронина.

Во время раскопок в шурфе 2 открылась западная половина первоначального 
северного портала собора третьей четверти XII в. Это был перспективный портал 
с четырьмя уступами: два уступа были прямоугольными, а два отмечались колон-
ками, частично погруженными во входящие углы (рис. 2). несколько выступаю-
щую относительно плоскости стены плоскость второго, внешнего усту па флан-
кирует еще одна, третья колонка, чуть более крупная в диаметре, она завершает 
раструб портала и дает незаметный переход от выступающей плоскости к чуть 
углубленной (относительно этой выступающей плоскости) линии стены (рис. 3). 
Подчеркнем изощренность этой схемы, в которой портал не только раскрывается 
вовне рядами расширяющихся уступов, но и действительно выступает из плос-
кости стены своими крайними частями. К тому же второй прямоугольный уступ 
шире, а крайняя, третья колонка больше по диаметру – относительно первого 
у ступа и второй колонки. мы видим, что здесь специально усилен эффект пер-
спективности портала, придавая ему чуть большее «раскрытие» к внешнему краю 
и как будто выставляя вперед его края по отношению к плоскости стены. Эти эф-
фекты говорят о сложности композиционных приемов мастеров собора.

Колонки и уступы портала в нижней части вырастали из основания, обра-
ботанного фигурными профилями (рис. 4). основанием всего служил белока-
менный цоколь с прямоугольным сечением. Выше идут уступы портала, все они 
покоятся на объединенных в уступчатую фигуру прямоугольных основаниях 
портала; основание крайней западной полуколонки портала устроено заподлицо 
с нижележащим цоколем. 

опишем профилировку базы перспективных уступов северного портала 
снизу вверх, выше прямоугольного основания (рис. 5). на этом прямоугольном 
основании, образующем плинт для каждой полуколонки и каждого промежуточ-
ного прямоугольного в сечении выступа, находится вал (или тор) с близкой к пря-
моугольной в сечении средней «шайбой», у которой ее нижние и верхние грани 
опилены со скруглением (получаются своеобразные «подушки»). При этом осно-
вания под колоннами имеют более округлый профиль и заканчиваютс я на углу 
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Рис. 3. Северный портал. План
а ‒ валун; б ‒ известняк; в ‒ известковый раствор

Рис. 2. Северный портал. Вид с северо-востока
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Рис. 5. Основания колонок и выступов северного портала. Вид с юго-востока

Рис. 4. Фрагмент северного фасада с основанием северного портала;
фрагмент восточного фасада перехода (справа)

а ‒ валун; б ‒ известковый раствор; в ‒ туф
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«когтями», которые, как мы знаем, являются упрощенными «листиками». Выше 
«подушки» базы следует полочка, а еще выше – скоция с полочкой наверху. за-
вершает базы колонн и уступов невысокий вал (рис. 7, профиль по 2–2). Перед 
нами аттическая база, дополненная «листочками» в базах колонн и решенная 
в целом в романском стиле, заостренно и слитно. 

Эта база продолжена на стенах собора, образуя своеобразную «базу прясла»: 
верхний валик баз портала продолжен на стене, образуя поясок, переходящий 
и на базу открывшейся в 2015 г. восточной боковой полуколонны (рис. 6), одной 
из двух, примыкавших по сторонам к лопатке, разделявшей прясла (на этой ло-
патке выступала крупная средняя полуколонна, в этом месте скрытая пилоном 
перехода к лестничной башне). Скоция, расположенная ниже валика вогнутая 
часть профиля базы стены («базы прясла»), переходит и на базу этой боковой 
колонны; эта скоция заключена между двух тонких полочек со скошенными по-
верхностями. ниже идет круглая часть базы колонны с характерными угловыми 
«листками», она покоится сразу на цоколе, без промежуточного повышенно-
го цоколя, выделявшего колонки и выступы портала (рис. 7, профиль по 1–1). 
По высоте база стены и база угловой колонны пилястры равны между собой, 
в то время как их части, скоция и нижняя «шайба» у колонны и скоция и плоское 
основание у стены  тоже равны по высоте. 

В профиле базы стены видно, что нижний вал выступает из общей линии 
профиля, но не сильно, а совсем немного, тогда как скоция дает отступ вглубь, 
а верхний вал вновь выступает, но так, что достигает по выносу только сере-
дины скоции. Этот деликатный и продуманный вынос частей базы книзу тоже 
может служить определяющим признаком для суждений о мастерстве резчиков 
и архитектора собора. Вот что писал о профилях цоколя императорского собора 
в немецком Вормсе (середина XII в.) а. и. Комеч: «базы лопаток слились с цо-
кольными поясами, и не только внизу, но и во всех ярусах декорации. В распре-
делении профилей произошли изменения, связанные с поисками пластической 
выразительности. аттический профиль цоколя преобразовался таким образом, 
чтобы зрительно максимально создать чувство опоры. В итальянских построй-
ках и даже в Шпейере оба валика, и верхний, и нижний, могут иметь почти 
одинаковые вынос и толщину. здесь же они резко дифференцированы, верхний 
превратился в тоненький поясок, пластично, через упругий профиль выкружки, 
передающий тяжесть нижнему крупному и как бы выпирающему под давле-
нием валу» (Комеч, 2002. С. 241). В боголюбовском храме такой «немецкой» 
экспрессии нет совсем, хотя вал внизу и выступает относительно верхнего ва-
лика-пояска.

отметим, что, судя по чертежам н. н. Воронина, южный портал собора 
в боголюбове был схож с северным по композиции; он принципиально схож 
и с западным порталом. Это значит, что порталы собора рождества богородицы 
все были стандартными, такую же стандартность порталов видим и в других, 
более поздних или одновременных памятниках Владимира, например в церк-
ви Покрова на нерли. Этот монастырский храм в устье нерли, сооруженный 
князем андреем боголюбским одновременно со строительством в боголюбове 
(возможно – в 1165 г.) и, видимо, составлявший с городом боголюбово единый 
комплекс, по своим размерам меньше собора в боголюбове; проще и систем а 
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ф асадной декорации церкви Покрова, в которой нет боковых полуколонок 
у средних лопаток (с наложенными на них полуколоннами) фасадов (Воронин, 
1961. С. 262–285). мы публикуем здесь аксонометрический чертеж н. н. Во-
ронина (рис. 8) с изображением открытой им западной лопатки южного фасада 
(научный архив иимК. ф. 35 1939. д. 201. л. 42 об.). Эта сложная форма ха-
рактерна только для собора в боголюбове (рис. 8), можно думать, что она была 
применена в самом первом сооруженном приезжими мастерами храме, а потом 

Рис. 6. Основание западной лопатки северного фасада. Вид с северо-востока
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уже ни разу не повторялась. Это дает нам 
некоторую основу для относительной да-
тировки памятников.

В остальном профили нижних частей 
собора рождества богородицы в бого-
любове и церкви Покрова на нерли при-
нципиально схожи: повторяется и на бор 
обломов, и последовательность чередова-
ния уступов порталов (Рзянин, 1941. лист 
XXI) и профили «базы прясел» (там же. 
лист XX). Это еще раз подтверждает со-
ображения о том, что собор в боголюбо-
ве и церковь на нерли построены одним 
мастером или одной группой мастеров.

Происхождение лопаток с наложен-
ной крупной полуколонной и двумя уз-
кими фланкирующими полуколоннами 
в боголюбове установил о. м. иоанни-
сян, указавший на наличие таких же форм 
в двух церквях в Павии, в Сан-микеле 
и Сан-Пьетро ин чьель дʼоро (обе – пер-
вой половины XII в.) (Иоаннисян, 2005. 
С. 52, 53). он же отметил, что диагональ-
но расположенные колонки на углах хра-
мов Владимиро-Суздальской руси XII в. 
восходят к подобному решению в стро-
ившемся в первой половине XII в. соборе 
в модене (там же. С. 53, 54). от себя за-
метим, что диагонально расположенные 
колонки на углах есть не только в соборе 
в модене, но и в начатом в 1135 г. соборе 
в ферраре (Fernie, 2014. P. 88). то есть 
«диагональные колонки» пришли в бого-
любово и зодчество Владимиро-Суздаль-
ской руси из Эмилии. о. м. иоаннисян 
предположил, опираясь на ряд выявлен-

ных им образцов, что мастера императора фридриха барбароссы, присланные 
им князю андрею боголюбскому, пришли из Северной италии (Иоаннисян, 
2005. С. 60–65). С этим мнением можно почти безоговорочно согласиться, но 
указать при этом на несколько проблем, которые следует решить с помощью 
дальнейшего изучения итальянских образцов романики (новейший обзор см.: 
Tosco, 2016. P. 156–194), послуживших исходной точкой для мастеров соборов 
Владимиро-Суздальской руси. 

заметим, что после того, как собор в модене перестает быть единственным 
образцом храма с «диагональными колонками» (с появлением собора в фер-
раре), следует предположить несколько более широкий круг зданий-образцо в 

Рис. 7. Профили баз по линии 1–1 
(боковая колонка западной лопатки) 
и 2–2 (профили баз колонок портала)
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для владимиро-суздальской архитектуры. можно предположить, кроме того, 
что мастера в боголюбово и во Владимир попали не прямо из модены, как ду-
мает о. м. иоаннисян (Иоаннисян, 2005. С. 64; 2013; 2015). Собранная для по-
ездки в далекую Владимиро-Суздальскую землю руси артель, вероятно, была 
«сборной», составной, о чем свидетельствуют «фланкирующие колонки» в двух 
храмах в Павии, расположенной уже не в Эмилии, как модена и феррара, 

Рис. 8. Западная лопатка южного фасада. Аксонометрический чертеж Н. Н. Воронина
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а в л омбардии (Иоаннисян, 2005. С. 52, 53). Эти колонки из Павии как-то попа-
ли в язык мастеров, знавших формы соборов модены и феррары. укажем так-
же на то, что аркатурно-колончатый пояс, чрезвычайно похожий на то, что мы 
видим в соборе в боголюбове и других памятниках белокаменной архитектуры 
Владимира XII в., был обнаружен недавно в соборе в тоди, построенном позже 
боголюбова, в 1190-е гг. (Гордин, 2013. С. 176). мы думаем, что это множество 
приемов, в самой итальянской романике в одном памятнике не наблюдающееся, 
объясняется наличием нескольких мастеров из разных городов и разных облас-
тей подвластной германскому императору Северной италии.

В заключение следует сказать несколько слов о примыкавшем к храму с се-
вера переходе, основание пилона которого было открыто в шурфе 2 (рис. 4, 
справа). можно уверенно сказать, что этот переход пристроен к стене: его фун-
дамент менее глубок, но частично накрывает собой основание стены и колонны 
пилястры, а его пилон закрыл собой колонну на пилястре – так же, как его крес-
товый свод закрыл собой аркатурно-колончатый пояс на северной стене собора. 
Это не значит, что переход был построен существенно позже, возможно, что 
его построили на следующий сезон после строительства самого собора. но все 
же ясно, что собор был задуман и выстроен как самостоятельное сооружение, 
полностью отделанное. частичную реконструкцию собора с указанием более 
поздних примыкающих частей дал н. н. Воронин, однако на его чертеже нерас-
копанные части не были показаны (Воронин, 1961. С. 211). реконструктивный 
чертеж плана собора без перехода дает и о. м. иоаннисян (Иоаннисян, 2005. 
С. 35. рис. 6), но в нем не отмечены все выступающие части цоколей стен и под-
купольных столбов, придававшие памятнику сложность, а также не показаны 
внутренние скругления боковых апсид, которые, несомненно, были (южное 
скругление апсиды видно и в натуре, и на чертежах н. н. Воронина). Следует 
отметить, что западное деление храма было несколько больше, чем это показано 
на чертежах н. н. Воронина и о. м. иоаннисяна.

Поэтому мы предлагаем свою реконструкцию плана церкви рождества бо-
городицы (рис. 1, справа) с показанием проверенных размеров западной трети 
храма, полукружиями апсид и всеми цоколями и базами. даже по плану вид-
но, насколько ясным и четким было строение сооружения, в котором сочета-
лись традиционный древнерусский тип четырехстолпного трехапсидного храма 
(с просторной подкупольной частью, а также с несколько увеличенной западной 
третью и сокращенной – восточной) и западноевропейская романская декора-
тивная система, повлиявшая на создание развитых цоколей и баз, а также на ис-
пользование диагональных колонок на углах и на устройство великолепных 
и развитых перспективных порталов.

Эта романская декоративная система приобрела в церкви рождества бого-
родицы в боголюбове исключительно сложный характер, несколько превос-
ходя по набору деталей то, что мы видим в успенском соборе во Владимире 
(1158–1160 гг.) и в церкви Покрова на нерли (1165 г.): в первом еще не было 
угловых, диагональных колонок, а во второй уже были такие колонки, но уже 
или еще не было дополнительных четвертных колонок по сторонам пилястр. 
можно думать, что успенский собор был построен группой романских масте-
ров, которые имели некий устоявшийся набор приемов, а церковь в боголюбове 
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была построена той же, но несколько расширенной артелью, в которой получи-
ли значение те мастера, которые работали со сложными декоративными ком-
позициями. В церкви Покрова на нерли работала та же расширенная артель, 
но она несколько сократила сложность артикуляции фасадов (может быть, из-за 
небольших размеров). 

Вероятно, прав н. н. Воронин, который считал, что церковь рождества бо-
городицы в боголюбове построена в промежутке между строительством ус-
пенского собора в стольном Владимире и храмом Покрова на нерли. церковь 
в боголюбове была своеобразной вершиной творчества романских мастеров 
в Суздальской руси, местом приложения сложнейших художественных и ин-
женерных приемов, экспортированных из италии и сочетавшихся с древнерус-
ским типом храма.
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the north Portal of the Cathedral of the natIVIty of 

the mother of God In boGolyuboVo
Abstract. the paper reports on the footings of the north portal of the Cathedral of the 

nativity of the mother of God in bogolyubovo discovered recently during excavations. 
the construction of the cathedral was commissioned by the Prince andrei the God-
loving in the middle of the 12th century. this portal as well as the footings of the walls 
and lesenes was constructed by Western european builders in the romanesque style. 
sculptural working of the portal footings and one of the pilasters demonstrates high-
class workmanship of the stone carvers who apparently had come from northern Italy. 
the paper offers a new reconstruction of the cathedral plan.

Keywords: Vladimir-suzdalʼ principality, north-eastern rus, princely residence, 
medieval russian architecture, sculpture, romanesque architecture, architectural 
archaeology, reconstruction.
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значение  ЭКСПериментально-траСологичеСКих
методоВ  иССледоВаний

При  изучении  КоСтяных  индуСтрий  Палеолита
на  Примере  материалоВ

СтояноК  ВоСточной  еВроПы*

Резюме. В данной работе обсуждается значимость использования эксперименталь-
ных методов исследований при изучении костяных индустрий. Предложен краткий 
анализ направлений, в которых за последнее время их применение оказалось наибо-
лее результативно. Важно осознавать то, что современный человек не всегда в состо-
янии понять реальное изготовление и применение многих костяных предметов эпохи 
палеолита. Поэтому нельзя полагаться на эмпирическое представление о том, как вы 
это себе представляете, исходя из практики собственной жизни. на данном этапе раз-
вития науки применение экспериментально-трасологических методов исследования 
становится не просто возможным, но необходимым. анализ морфологии костяных 
палеолитических изделий в отрыве от технологии их производства и функции неиз-
бежно приводит к противоречивым, а иногда и ложным результатам.

Ключевые слова: костяные индустрии палеолита Восточной европы; экспери-
ментально-трасологические методы исследований.

Введение

В последнее время в области изучения костяных индустрий эпохи палео-
лита произошли значительные сдвиги, связанные с увеличением использова-
ния экспериментально-трасологических методов в исследованиях. Полагаю, 

* работа выполнена в рамках проекта ргнф 14-21-17003 «a(м)».
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что, п омимо развития собственно науки, это было связано с тем, что «чистый» 
анализ морфологии костяных изделий в отрыве от технологии их производства 
и функции часто приводил к противоречивым, а иногда и ложным результатам. 
мы наблюдали сходные предметы в разных костяных индустриях, с одной сто-
роны, и различный типологический набор в одной и той же культурно-хроно-
логической группе – с другой. Этому надо было найти объяснение. обращение 
ученых к новым методам исследования позволило разобраться во многих про-
блемах, связанных с сопоставлением и пониманием разных палеолитических 
индустрий.

обратимся к направлениям, наиболее испытавшим влияние эксперимен-
тально-трасологических методов исследований.

Изучение первичного расщепления органических материалов

значительный рост новых разработок оказался связан с реконструкцией 
и интерпретацией следов обработки, комплексов используемых технологиче-
ских приемов и производственных цепочек. особое значение приобрели работы 
по первичному расщеплению органических твердых материалов на палеолити-
ческих стоянках (Хлопачев, 2006; Liolios, 1999; 2002; Averbouh, 2000; Baumann, 
Maury, 2013; Tejero, 2013; 2014; Averbouh et al., 2015; Alvarez et al., 2015; Borgia 
et al., 2015; Petillon, 2015; Goutas, Tejero, 2016; и др.). теперь объектом изучения 
стали не только редко публикуемые и изучаемые первичные сколы, заготовки, 
отходы производства, но и пропущенные (оставшиеся в коллекциях необрабо-
танной кости) образцы из-за трудности их определения. изучение техники рас-
калывания органических материалов явилось в итоге серьезной базой исследо-
вания ранних верхнепалеолитических индустрий, где косторезное производство 
не так ярко выражено, как, например, в индустриях с морфологически сложны-
ми изделиями и произведениями искусства. Это предоставило возможности для 
непосредственной реконструкции и уточнения поведенческого типа человека 
в ранние периоды истории.

Приведу примеры из собственных работ. Подтреугольные сколы, являющи-
еся следами преднамеренного продольного раскалывания кости, были найдены 
в материалах ранних верхнепалеолитических слоев Сюрени I в Крыму (Akhmet-
galeeva, 2012), пещер бонди и ортвале Клде в грузии (Тушабрамишвили, Ах-
метгалеева, 2017). они связаны не с добыванием костного мозга, а указывают 
на способ формирования заготовок для костяной индустрии. материалы гру-
зинских пещер свидетельствуют не об одном, а о нескольких существующих 
преднамеренных способах раскалывания трубчатых костей копытных живот-
ных в  целях их дальнейшей утилизации. Практикуются удары по торцевой час-
ти кости и применение преднамеренных ударов по трещинам, формирующие 
в итоге продольные заготовки-сколы.

Систематизация и создание тип-листов основных технических приемов и их 
комплексов при формировании заготовок (Амирханов и др., 2009; Ахметгалеева, 
2012а; 2012б; 2015; Ахметгалеева, Главенчук, 2012; Ахметгалеева и др., 2014) 
позволило сравнивать между собой различные в культурном и хронологическо м 
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плане индустрии (рис. 1). достаточно посмотреть на эти схемы, и становится 
ясно, что, например, в зарайске, как и на других памятниках костенковско-
 авдеевской культуры, в качестве основного сырья использовались бивень и реб-
ра мамонта, выделяются единые приемы их обработки. В быках создание заго-
товок для разных видов изделий,  в первую очередь,  связано с расщеплением 
трубчатых костей копытных и пушных животных.  Система многоступенчатой 
утилизации рога северного оленя представлена на технологических схемах 
анетовки II (Ахметгалеева, 2011; 2012б; Ахметгалеева, Главенчук, 2012). Пол-
ных аналогов совокупности имеющегося там технологического комплекса пока 
не встречено ни на одной другой верхнепалеолитической стоянке Восточной 
европы.

наличие данных о подобных схемах (или их описаниях) по всем другим сто-
янкам позволит в будущем более четко разграничить технокомплексы разных па-
леолитических костяных индустрий Восточной европы, и при открытии новых 
памятников станет легче проводить сравнения. Пока же количество изученных 
костяных индустрий с применением экспериментально-трасологических мето-
дов на этой территории для подобных сравнений недостаточно, и в основном 
они связаны с исследованием бивневых индустрий (Хлопачев, 2006; Солдатова, 
2014; Goutas, 2015).

Следует отметить важность наблюдений е. Ю. гири и г. а. хлопачева (Хло-
пачев, Гиря, 2010), связанных с обработкой бивня мамонта, что позволило по-
новому подойти к изучению твердых органических материалов – как к особого 
вида сырью, способному менять свои свойства до противоположных в зависи-
мости от состояния, в котором находится. тем самым мы стали не только об-
ращать внимание на формы заготовок и технологию производства изделий, но 
и определять климатические и иные условия, в которых могли быть произведе-
ны или использованы рассматриваемые предметы.

Исследования в области формообразования готовых изделий

Сегодня не секрет, что сходные по форме изделия могут быть выполнены 
в разных технологических традициях и применяться в разных функциях. Со-
ответственно, их морфологическая близость не всегда означает единство их 
сути. Поэтому присутствие в разных культурах сходных по форме предметов

Рис. 1. Варианты технологических схем (прорисовки автора)
1 – первичное расщепление кости, быки (по: Ахметгалеева, 2015); 2 – первичное рас-

щепление рога северного оленя с помощью техники двойного паза (double groove), анетов-
ка 2 (по: Ахметгалеева, 2012б): цифрами обозначена последовательность пазов; 3 – вычле-
нение стержневидных заготовок из бивня мамонта, зарайск а (по: Амирханов и др., 2009); 
4 – формирование заготовок из ребер мамонта после прорезания двойного паза, зарайск а 
(по: Амирханов и др., 2009); 5 – пример описания расположения технологических следов 
на фр-те костяного наконечника, быки-7, Ia слой (по: Ахметгалеева, 2015)

Условные обозначения: Р – резание кромкой пластины; Пи – пиление; Рр – прорезание 
резцевидным орудием; Ст – строгание; Ск – скобление; Сн – скобление с нажимом; З – зоны 
максимальной истертости; И – излом; П – порезы
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можно объяснить не культурно-хронологическими параллелями, а недостаточ-
ной изученностью технологических и функциональных признаков, являющихся 
неотъемлемой частью их целостной характеристики.

детальное изучение технологии производства тех или иных костяных из-
делий позволило во многих случаях разграничить сходные по форме орудия/
предметы разных хронологических периодов и культур, в том числе (что нема-
ловажно) относящиеся к раннему верхнему палеолиту (Liolios, 2002; DʼErrico 
et al., 2003a; 2003b; DʼErrico, Henshilwood, 2007; Tartar, 2009; 2012; 2015; Borgia 
et al., 2015; Tejero, Grimaldi, 2015; Tejero et al., 2015; Goutas, Tejero, 2016; и др.).

изучение серий данных предметов с разных памятников русской равнины 
показало, что они подразделяются на группы с устойчивыми технико-морфо-
логическими признаками. технологический комплекс используемых приемов 
в пределах одной культурной общности сохраняется достаточно длительно. 
он может переноситься с одного вида сырья на другое, но не исчезает совсем, 
в то время как типологический набор по мере необходимости может существен-
но меняться. так, отличия в типологическом наборе костяных изделий и в их 
процентном соотношении могут быть связаны с разными типами поселения, 
с разным функциональным назначением вскрытых участков, с потерей тради-
ционных источников сырья и т. п. В этом случае повторяющиеся особенности 
изготовления и использования предметов несут довольно значительную нагруз-
ку при сравнительной характеристике изучаемых индустрий.

К примеру, опыт изучения на разных памятниках таких, на первый взгляд, 
одинаковых видов орудий, как шилья и острия из длинных костей нижних конеч-
ностей животных размерного класса заяц/песец, показал отличный для каждой 
стоянки/культуры набор технологических приемов их обработки. оказалось, 
что на разных памятниках Восточной европы наблюдается не только отлича-
ющееся использование определенных видов костей этих животных в качестве 
сырья, общий процент их присутствия в орудийном наборе, но и (при деталь-
ном исследовании) совершенно разная морфология и технология изготовления 
острий. Выделяются округлые и плоские в сечении предметы, с игловидным 
и тупым кончиком. они имеют разные параметры, в том числе соотношения

Рис. 2. Нестандартные следы износа (прорисовки и фото автора)
1 – шило с преднамеренно пробитым отверстием, острие сформировано двумя косыми 

прорезанными пазами, гонцы; 2 – пронизка из поперечно распиленной трубчатой кости мел-
кого животного, быки-7(I); 3 – шкурная заполировка на стопе женской статуэтки из бив-
ня мамонта, зарайск a; 4 – следы износа на орнаментированном ребре лошади, быки-7(Ia); 
5 – шкурная заполировка на грани зооморфной поделки из бивня мамонта, быки-7(I); 6 – 
шкурная заполировка на орнаментированном фр-те стержня, зарайск a; 7 – следы износа на 
остроконечном сколе плоской кости, зарайск a; 8 – шкурная заполировка на сколе трубчатой 
кости от работы в качестве ножа, быки-7(Ia); 9 – острие из трубчатой кости со следами изно-
са, анетовка 2; 10, 11 – острия из ребра мамонта, гонцы; 12 – следы заполировки острия № 9 
(увел. × 200), анетовка 2

Условные обозначения: a – шкурная заполировка; b – истертость от умеренно мягкого аб-
разивного материала; с – растительная заполировка; d – смешанная заполировка; e – линей-
ные следы; k – заполировка от грунта типа глины; k′ – заполировка от замерзшего материала 
(песок или снег); f – зона максимальной заполировки; h – истертость
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длины и толщины. есть острия с обушковой / рукояточной частью (или шилья – 
как их обычно называют), и совершенно другой тип изделий представлен ост-
риями с выделенным жальцем (они же проколки). отличаются характеристики 
игл, и не только по способам вычленения заготовки и формирования отвер стия, 
но по форме ушка, сечения, заключительной обработки (скобление, абразив 
и т. п.). так, детальное исследование быковских стоянок поздней поры верхнего 
палеолита с геометрическими микролитами показало единое на них первичное 
расщепление трубчатых костей мелких животных способом поперечного отпи-
ливания проксимальных и дистальных концов (рис. 1, 1; 2, 2), а при необходи-
мости – последующего вычленения стержневидной заготовки с помощью тех-
ники double groove. Пластина при этом была вложена продольно по отношению 
к основе (Ахметгалеева, 2005; 2015). В противовес этой технологии на стоянке 
гонцы, также относящейся к поздней поре верхнего палеолита, мы наблюда-
ли очень оригинальное извлечение игловидных заготовок с помощью техники 
double groove, но без предварительного отчленения хотя бы одного из эпифизов. 
При формировании острий шильев и проколок пазы были расположены не про-
дольно, а наискосок по отношению к оси изделия (рис. 2, 1), что сильно отли-
чает данную технологию изготовления этих видов острий от более распростра-
ненного выстругивания рабочего кончика при использовании подобных видов 
сырья. именно технологические нюансы позволили получить дополнительное 
свидетельство культурного единства  гонцов и межирич (Ахметгалеева и др., 
2014). 

В каждом конкретном случае детальное изучение следов изготовления поз-
воляло перейти на новый уровень сопоставления костяных материалов разных 
археологических памятников.

Функциональное исследование костяных предметов

целый ряд трасологических исследований в последнее десятилетие посвя-
щен выявлению и интерпретации следов износа на костяных фрагментах без 
вторичной обработки или с их минимальной подработкой (D´Errico et al., 2003a; 
2003b; DʼErrico, Henshilwood, 2007; Tartar, 2009; 2012; 2015; ZhanYang, Chen, 
2010; Romandini et al., 2014; Tejero, Grimaldi, 2015; Tejero et al., 2015; и др.). 
особое значение это приобрело для памятников нижнего, среднего и раннего 
верхнего палеолита, когда доля подобных предметов в орудийном наборе могла

Рис. 3. Нестандартные следы износа (прорисовки и фото автора)
1–4 – проколки с длинным жалом из ребер (1, 3, 4) и кости (2) копытных животных, 

быки-1; 5 – мотыга из скола трубчатой кости копытного животного, быки-7(I); 6 – моты-
га из продольного скола трубчатой кости мамонта, быки-1; 7 – разбивник кожаных рем-
ней из трубчатой кости шерстистого носорога, быки-1. Пунктиром показана рабочая зона 
со шкурной заполировкой

Условные обозначения: b – истертость от умеренно мягкого абразивного материала; e – 
линейные следы; k – заполировка от материала типа глины; f – зона максимальной заполи-
ровки; h – истертость
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составлять от 60 до 100 %. и это не сопоставимо с материалами более позд-
них эпох. Практически во всех остеологических коллекциях, с которыми при-
шлось работать автору, были определены следы износа на сколах и обломках 
костей, что значительно увеличило количество функциональных типов орудий 
(рис. 2, 7, 8; 3, 4–7). Среди них были выделены различного рода острия, зем-
лекопалки, мотыги и иные орудия для работы с грунтом, ретушеры, клинья 
и т. п. (Амирханов и др., 2009; Ахметгалеева, 2012а; 2015; Akhmetgaleeva, 2012; 
2014; 2015).

обратим внимание, что функциональное исследование костяных изделий 
эпохи палеолита оказалось тесно взаимосвязано с изучением биотических и не-
биотических повреждений на костях, а также с зооархеологическим наблюдени-
ем остеологического материала (Бонч-Осмоловский, 1940; Верещагин, 1981; Ах-
метгалеева, Бурова, 2008; Behrensmeyer, 1978; Spiess, 1979; Binford, 1981; Olsen, 
1987; Olsen, Shipman,1988 и др.). 

Проведенные эксперименты показали, что большое количество работ с раз-
ными материалами может оставить на изделии следы, интерпретация кото-
рых затруднена. особенно это касается контакта с песком, супесью, глиной 
и т. п., потому что они по своим характеристикам сходны с вмещающим на-
ходки грунтом (рис. 2, 9–12). В этом случае необходимо детальное знакомс-
тво со степенью сохранности и характером естественных повреждений кости 
в конкретной остеологической коллекции, проведение анализа изменений на-
чальных форм рабочей кромки. также для каждой стоянки отдельно требуется 
выделение эталонов следов износа по разным материалам, так как во время 
фоссилизации кости следы работы на ней могут измениться и будут отличать-
ся от извест ных по экс периментальным образцам. и даже если исследователь 
будет не в состояни и о пределить контактирующий материал, главная его зада-
ча – выделить различные группы следов, тем более что в целом блоки износа 
определенных видов работ сохраняют свои основные признаки, хотя на них 
и накладываются повреждения и изменения поверхности, связанные с воздейс-
твием вмещающего грунта. В то же время границы рабочей зоны становятся 
более четко видимыми, чем на экспериментальных образцах, так как заполи-
рованные участки лучше сохраняются и чаще всего со временем приобретают 
иной оттенок.

трасологические наблюдения предметов выявили случаи нестандартного 
использования изделий известных форм с «запрограммированной» нашими 
представлениями функцией. наиболее показательно применение в качестве 
кон структивных элементов (штифтиков) проколок с плечиками из ребер и труб-
чатых костей копытных животных со стоянки быки-1 (Akhmetgaleeva, 2014; 
2015) (рис. 3, 1–4). Конструктивными элементами оказались и шилья с отвер-
стиями из гонцов (Akhmetgaleeva, 2014; Ахметгалеева и др., 2014) (рис. 2, 1). 
утилитарная заполировка была обнаружена на орнаментированном стерж-
не из бивня мамонта со стоянки зарайск а (рис. 2, 6), на зубчиках изделия 
из ребра копытного животного (рис. 2, 4) со стоянки быки-7, Iа слой (Амир-
ханов и др., 2009; Akhmetgaleeva, 2014; Ахметгалеева, 2015). особо следует 
отметить наличие следов износа на палеолитической Венере из бивня мамон-
та со стоянки зарайск а (рис. 2, 3) и зооморфной поделке из бивня мамонта 
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(рис. 2, 5) со стоянк и быки-7 (I слой) (Амирханов и др., 2009; Ахметгалеева, 
2015; Akhmetgaleeva, 2014). Все это позволяет ставить вопрос о необходимости 
трасологического исследования подобных категорий изделий при решении их 
«смысловой нагрузки».

Заключение

безусловно, что в небольшой статье трудно охватить все преимущества 
использования экспериментально-трасологических методов при исследова-
нии костяных древних индустрий. Важно осознавать, что современный чело-
век не всегда в состоянии понять реальное изготовление и применение многих 
костяных предметов эпохи палеолита. Поэтому нельзя полагаться лишь на эм-
пирическое представление. на данном этапе развития науки применение экс-
периментально-трасологических методов исследования становится не просто 
возможным, но необходимым. Как уже отмечалось, анализ морфологии костяных 
палеолитиче ских изделий в отрыве от технологии их производства и функции 
неизбежно приводит к противоречивым, а иногда и ложным результатам. обра-
тим внимание на то, что результативность применения экспериментально-тра-
сологических методов анализа несравненно увеличивается, когда исследователь 
просматривает не отобранную авторами раскопок коллекцию, а весь остеологи-
ческий материал на предмет поиска не выявленных ранее заготовок и отходов 
производства, а также следов износа на аморфных предметах. а в идеале – это 
должно происходить непосредственно в полевых условиях, так как не всегда со-
хранность кости и возможности ее транспортировки могут обеспечить в буду-
щем необходимую чистоту материала.
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ImPortanCe of eXPerImental and 

edGe-Wear analysIs methods In the studIes of 
PaleolIthIC bone IndustrIes: 

the eXamPle of eastern euroPean sItes
Abstract. this paper discusses importance of experimental research methods in the 

studies of bone industries. It contains a brief review of the areas where the employment 
of such methods has proven to be the most effective in recent years. It is important 
to be aware of the fact that a modern person is not always able to understand actual 
processes used in making and application of many bone items from the Paleolithic period. 
therefore, it is not possible to rely on empiric concepts of a modern person based on 
his or her life experience. at the current stage of scientific development the application 
of experimental and edge-wear research methods is now not only possible but is also 
mandatory. the morphology analysis of Paleolithic bone items without linkage to their 
production technology and functionality inevitably leads to controversial and sometimes 
erroneous results.

Keywords: Paleolithic of eastern europe, bone industries, experimental and edge-wear 
research methods. 
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обработКа  тВердых  материалоВ
жиВотного  ПроиСхождения

В  Верхнем  Палеолите  заПадной  еВроПы:
анализ  и  Культурно-хронологичеСКие

заКономерноСти  разВития

Резюме. единственной целью процесса обработки кости является изготовление 
того или иного предмета. изготовляемый предмет ценен настолько, насколько он слу-
жит выполнению определенных действий в соответствии со специфическими соци-
альными, экономическими и культурными потребностями коллектива. технические 
и концептуальные составляющие процесса обработки кости отражают такие связи 
и несут определенную культурно-хронологическую информацию. Выявление при-
емов обработки и их ранжирование дает возможность реконструировать компоненты 
и стадии процесса обработки. В статье предлагаются определения техники, процес-
са, метода и схемы трансформации материала. В соответствии с принятой методикой 
исследования представлен обзор основных приемов обработки твердых материалов 
животного происхождения на территории западной европы в период верхнего па-
леолита и дана характеристика современных представлений по проблеме. 

Ключевые слова: технология обработки кости, верхний палеолит, схемы обработ-
ки, западная европа.

В основе обработки кости лежит единственная цель – изготовление 
предмета. разумеется, сам изготовляемый предмет не является самоцелью. 
для первобытных коллективов он имел смысл только в контексте возможно-
сти осуществления при его помощи определенного действия в соответствии 
со специфическими социальными, экономическими и культурными потреб-
ностями.

С вещеведческой точки зрения технические и концептуальные составля-
ющие работы с костью свидетельствуют о таких связях и потому, что имеют 
в этом отношении определенную культурно-хронологическую ценность. меж-
ду тем структура, морфология, физические, химические и механические свой-
ства кости оказывают прямое влияние на эти отношения, так как они опреде-
ляют, каким образом изготовление и форма предмета задумываются для того, 
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чтобы он был приспособлен к своей функции. для того чтобы расшифровать 
эти к омпоненты, необходимо их выявить и определить их приоритеты. чтобы 
сравнивать их от периода к периоду, от региона к региону и, в зависимости 
от степени обоснованности их выделения, иметь возможность определить хро-
нологические и культурные тенденции, а также специфические характеристики 
локальной группы или географического региона, существенным условием яв-
ляется следующее. необходимо, чтобы обозначенная нами аналитическая про-
цедура выделения и ранжирования составных элементов процесса обработки 
твердых материалов животного происхождения  проводилась в определенных 
рамках, с указанием на то, как мы строим наблюдения и классифицируем ин-
формацию. я выработала подобную схему пятнадцать лет назад как часть ме-
тодологического структурирования технологического подхода применительно 
к обработанной кости (Averbouh, 2000).

Перед тем как перейти к определению этих схем обработки и обозначению 
основных культурно-хронологических трендов обработки твердых материалов 
животного происхождения для интересующего нас периода, важно напомнить 
несколько основополагающих определений. Это необходимо для того, чтобы 
читатель смог понять аналитическую классификацию и значение использован-
ных в статье терминов. желающие могут ознакомиться с более развернуты-
ми описаниями и в указанной выше работе, посвященной методологическому 
структурированию этой процедуры, и в др. (Ibid.; 2001)1.

1. Принципы анализа производственной цепочки и терминология

большая часть терминов, приведенных ниже, составляет терминологиче-
скую основу технологического подхода в целом. необходимо отметить, что они 
были с исчерпывающей полнотой определены частично этнологами (Lemonnier, 
1983) и, для эпохи каменного века, специалистами по технологии расщепления 
камня (в частности: Tixier et al., 1980; Pelegrin et al., 1988; Pigeot, 1991). По этой 
причине мы дадим лишь краткий обзор предложенных определений, уделяя 
особое внимания их использованию при анализе костяных индустрий. 

Техника (определение): термин здесь используется для обозначения части 
производственной цепочки, наиболее элементарного действия по отношению 
к материалу. В этом смысле, если мы исключим ударное воздействие – поня-
тие, определяющее все действия по отношению к твердому материалу, оно бу-
дет сходно с термином «технема» (минимальный технический элемент), предло-
женным бодрияром в 1972 г. (Averbouh et al., 1999); оно частично перекликается 
с понятиями, введенными разнее другими авторами (Leroi-Gourhan, 1943; 1971; 
Tixier et al., 1980; Pelegrin et al., 1988; Averbouh, 2000). 

1 на французском (Averbouh, 2000). обобщенное изложение на английском было 
опубликовано в (Averbouh et al., 1999). г. а. хлопачев также использовал некоторые 
из этих подходов и определений в написанных на русском языке работах (Хлопачев, 
2006; Хлопачев, Гиря, 2010).
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техника определяется, исходя из материала, способа воздействия на мате-
риал, типа орудия (формы, весовых характеристик рабочей части), характера 
движения (типа, масштаба, ориентации, направления, интенсивности). 

Процесс (определение): термин обозначает цепочку нескольких последова-
тельных действий, которые могут зависеть от одной и той же техники, приме-
няемой для достижения определенного результата. Специалисты по технологии 
расщепления камня называют это «техническим процессом» и определяют как 
«короткую и упорядоченную последовательность движений, обеспечивающих 
подготовку…» (Inizan et al., 1995. P. 30), определяя его при помощи техник. 
наши знания об обработке кости все еще недостаточны для подобного исполь-
зования термина. на данный момент кажется обоснованным отделять техники 
от процессов при их выявлении и характеристике. 

Процесс характеризуется: применямыми техниками, их последовательно-
стью, искомым результатом (Averbouh, 2000).

Метод (определение): термин обозначает «установленный набор операций, 
проводимых последовательно в соответствии с определенными процессами» 
(Tixier et al., 1980) посредством различных техник для достижения строго опре-
деленного результата. 

Выявление методов обработки кости вызывает ряд проблем. Это связано, 
прежде всего, с тем, что этот термин используется попеременно для обозначения 
методов, их вариантов и даже характеризующих их процессов, в особенности – 
в случае с методами расщепления. так, мы часто используем понятие «метод 
расщепления с двойным пазом», давая понять, что это, в первую очередь, метод 
отделения заготовки, в данном случае стержневидной, упоминание же «двой-
ного паза» обозначает процесс, используемый для получения стержня. Проводя 
параллель с методами, выявляемыми при изучении технологии расщепления 
камня, мы отмечаем, прежде всего, используемые средства и тип получаемого 
продукта, позволяющие различать их и определять цель их использования. Это 
объясняет небольшое количество определяемых методов (всего 4 метода рас-
щепления и 2 метода придания формы) (Averbouh, 2000).  

метод характеризуется при помощи: его цели, основных проводимых опера-
ций, их применения по отношению к блоку сырья.

2. Техники, процессы и методы обработки 
твердых материалов животного происхождения (ТМЖП) 

Техники обработки ТМЖП
благодаря своей структуре и физическим свойствам, кость представляет со-

бой твердый и прочный материал, подобный камню. В то же время ее волокнис-
тая структура сходна с растительными материалами. Соответственно, к твердым 
органическим материалам животного происхождения возможно применять три 
способа обработки: разбивание, резание и изнашивание поверхности. доисто-
рические техники обработки кости различным образом воплощают эти три спо-
соба воздействия на материал. таким образом, предложенная классификация 
основана на этом трехчастном делении. Строгое разделение различных техни к 



89

А. Авербу

обработки кости может показаться произвольным, поскольку она относится 
к твердым материалам, что неизбежно приводит к использованию прямого уда-
ра и абразивной обработки (Leroi-Gourhan, 1943). между тем классификация 
этих техник представляет интерес с технологической точки зрения, в особен-
ности учитывая, что они являются элементами, лежащими в основе производ-
ственных цепочек. мы стремились в данной классификации выделить сходные 
технические принципы и, следовательно, концепты, которые они представляют. 
В результате мы можем определить техники обработки (Averbouh et al., 1999; 
Averbouh, 2000) как:

– относящиеся к ударным техникам, используемым для резкого и одномо-
ментного отделения более или менее крупных частей материала. они представ-
лены техниками фрагментации, включающими разбивание блока сырья на час-
ти (разбивание при помощи прямого удара, удара с посредником, ломания), или 
техниками скалывания, заключающимися в последовательном скалывании ма-
териала (скалывание при помощи прямого удара, удара с посредником, подруба-
ние);

–  относящиеся к изнашиванию поверхности и ведущие (посредством дав-
ления) к постепенному удалению мельчайших частиц материала. они представ-
лены неглубоким царапанием поверхности (скобление, абразивная обработка, 
полировка) или техниками глубокого воздействия на поверхность, включающи-
ми резание (прорезание паза, пиление, нанесение нарезок);

– относящиеся к смешанному способу воздействия, включающему после-
довательное удаление материала и изнашивание поверхности. на настоящий 
момент известна единственная техника, которая может быть отнесена к данной 
группе. она была нами названа техникой «резания перочинным ножом».

Процессы обработки ТМЖП
При мысленном ранжировании рассматриваемых в данном разделе элемен-

тов этот занимает промежуточную позицию между техникой и методом, но, 
поскольку границы между ними все еще слабо определены, его часто путают 
и с тем и с другим (Averbouh, 2000). В действительности процесс состоит из 
последовательных движений и действий, связанных обычно с применением не-
скольких техник. между тем это не является обязательным: не так редко в ходе 
осуществления процесса используется лишь одна техника. В последнем случае 
можно спутать процесс с техникой, если мы не будем учитывать существование 
систематической практики осуществления последовательных движений, отли-
чающейся от воздействия (которым является техника) на материал. В то же вре-
мя процесс может иметь сложную и тщательно продуманную цель. В этом слу-
чае его можно спутать с методом. В качестве примера можно привести процесс 
извлечения стержневидной заготовки, который часто путают с производством 
заготовок посредством извлечения, в то время как первое является лишь мате-
риальным выражением второго. 

на самом деле извлечение стержня посредством прорезания двойного паза 
и скалывание при помощи рычага – это техника, направленная на получение 
удли ненной заготовки с блока посредством вырезания пазов вокруг нее для 
более легкого скалывания. целью же метода вырезания стержня посредством 
двойного паза (который, в свою очередь, представляет собой вариант метода 
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расщепления посредством изоляции заготовки) является создание заготовок 
предопределенной и более или менее стандартизованной прямоугольной фор-
мы, вне зависимости от использованных средств. 

Путаница в этих понятиях мешала выявлению процессов, поэтому устанав-
ливать по-настоящему репрезентативный их список еще рано. между тем мно-
гие из них были определены (зачастую длительное время назад), в частности – 
при помощи экспериментального подхода. основываясь на наблюдениях над 
археологическими материалами, можно определить следующие процессы: 

– Процессы скалывания, нацеленные на разделение одного элемента на две 
части. они представлены, в зависимости от продольного или поперечного на-
правления оси обработки, процессами разделения на сегменты, продольного 
раскалывания и отрывания.

– Процессы оконтуривания, направленные на ограничение формы или ра-
бочей зоны, при помощи простой нарезки.

–  Процессы модификации поверхности, нацеленные на изменение внешне-
го вида поверхности блока, включая обезжиривание (удаление надкостницы), 
редукции (снятия корки), или процессы стандартизации (выравнивание).   

– модификация размеров и объема, придающая блоку новую форму, объ-
единяющая процессы выпрямления, черновой обработки, выборки материала, 
резания, сверления и пробивания отверстий.

Методы обработки ТМЖП 
В конце 1990-х выявление методов было так же проблематично. методы 

отличаются от средств достижения цели (т. е. техник и процессов), так как 
они являются «мыслью, их структурирующей» (Tixier, 1967), и выработанным 
конструктом, демонстрирующим систематическое намерение достичь опреде-
ленного результата посредством осуществления последовательности операций. 
между тем этот термин применялся слишком широко до начала 2000-х, что при-
водило к ошибочному приданию статуса метода процессам, операциям и по-
следовательностям нескольких операций производственной цепочки. В выра-
ботанной нами структурированной схеме мы строго обосновали необходимость 
выявления методов обработки твердых материалов животного происхождения 
по тем же критериям, которые используются при анализе технологии расщеп-
ления камня (Averbouh, 2000; 2001). Последнее получило результат в виде ис-
следования с высокой степенью обобщения, в котором было выявлено всего 
6 методов: 4 метода получения заготовок и 2 метода оформления. лишь эти две 
операции включают в себя сложные мыслительные процессы, эквивалентные 
методам. Каждый метод имеет варианты, часто с выраженными отличиями: от-
носительно большое число операций, способов, форм заготовок для расщепле-
ния. Эти варианты в большинстве случаев демонстрируют культурно-хроноло-
гические маркеры. С тех пор было выявлено множество вариантов, в основном 
касающихся методов получения заготовок (см. все последние работы (для за-
падной европы), в которых применяется технологический подход с ремонтажем 
по умолчанию, например: Goutas, 2004; Le Dosseur, 2006; Tejero, 2010; Manca, 
2013; Marquebielle, 2014). между тем большую часть существовавших вариан-
тов еще предстоит выявить, поэтому здесь следует дать более обобщенную кар-
тину существовавших методов. 
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Методы расщепления: по определению все методы расщепления, показыва-
ющие желание «расщепить сырье с целью получения заготовок» (Inizan et al., 
1995). Помимо этой общей цели они отличаются друг от друга на основе со-
вершенно разных концепций использования блоков сырья. они могут включать 
(Averbouh, 2000):

–  разламывание, состоящее из раскалывания блока сильным ударом для по-
лучения отщепов неопределенной формы;

–  сегментация, которая делит блок в поперечном направлении на части оп-
ределенной формы и размера;

–  двухчастное разделение, состоящее из разделения блока по продольной 
оси на две примерно одинаковые части определенной формы и размера; 

–  экстракция, нацеленная на «извлечение определенной части блока и по-
лучение заготовок определенной формы и размера».

Методы формовки: два основных метода были выделены: 
–  постепенное придание формы, которое состоит из «постепенного созда-

ния» общих форм;
–  придание формы резанием, которое состоит из тщательной обработки 

стамеской.

3. Схемы обработки ТМЖП

основываясь на сочетании методов расщепления, формовки и полученных 
продуктов, мы выявили 5 основных схем обработки (Averbouh, 2000; Averbouh 
et al., 2016), определенных по отношению к типу блока, типу обработки, типу 
заготовок и полученных изделий. одна основана только на придании формы, 
остальные включают как расщепление, так и формовку. 

Схема обработки непосредственной формовкой (рис. 1), принцип которой 
заключается в непосредственной модификации формы блока с целью получения 
готового продукта. В целом она представляет собой только легкую модифика-
цию изначальной формы, поскольку блок подбирается с морфометрией требу-
ющегося изделия. 

метод постепенной формовки употребляется наиболее широко. он в основ-
ном использует технику изнашивания. метод резания применяется в случае не-
обходимости для проработки деталей (отверстий и т. п.). финальные стадии мо-
гут быть более-менее разработанными. Эта схема наиболее часто применяется 
к небольшим или легким в обработке блокам. Полученные изделия включают 
фаланги и зубы с отверстиями, определенные виды трубок и т. п.

Схема обработки разламыванием (рис. 2), где принцип заключается в произ-
водстве отщепов разламыванием блока. Эти заготовки в дальнейшем оформля-
лись: часто наспех или только на рабочей части, но иногда и очень продвинутым 
способом (как в случае оформления отщепов в наконечники типа badegoulian, 
см. ниже). использовалась только постепенная формовка. основные операции 
включали определение будущих контуров предмета; вторичная обработка на-
целена на оформление острия и выравнивание поверхности. Эта схема обычно 
применялась к длинным костям и бивню мамонта. но в некоторые периоды она 
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Рис. 1. Схема обработки непосредственной формовкой (по: Averbouh, 2000)
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также использовалась и для рога северного оленя. В основном получались следую-
щие изделия: бифасы, боковые скребки в случае обработки  кости, орудия, сделан-
ные на скорую руку, в других случаях: шилья, блоки, затупленные кости и т. п. 

Схема обработки сегментацией (рис. 3), состоящая в производстве частей 
поперечной сегментацией блока с последующей формовкой сегмента для полу-
чения нужного изделия. Применялась формовка обоими методами: постепенная 
и формовка резанием в разной степени, в зависимости от целей обработки. В па-
леолите степень модификации сегментов была обычно ограниченной и посте-
пенной. финальная стадия, как правило, состоит из выравнивания поверхно сти, 
окраски или нанесения защитного покрытия, гравировок и т. п. Полученные из-
делия включают: жезлы с отверстиями, копьеметалки, пики, рукоятки топоров, 
чаши, скошенные изделия (beveled elements), костяные трубки, рукоятки, челно-
ки («navettes»), молотки из основания рога и т. п.

Схема обработки двухчастным разделением (рис. 4), где принцип заключает-
ся в производстве заготовок путем продольного разделения блока на две пример-
но одинаковые части, которые при помощи значительной формовки превраща-
ются в законченные изделия. основной метод придания формы – постепенная 

Рис. 2. Схема обработки разламыванием (по:  Averbouh, 2000)
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Рис. 3. Схема обработки сегментацией  (по: Averbouh, 2000)
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формовка. финальная стадия та же, что на предыдущей схеме, хотя она редко 
бывает тщательной: основная цель – выравнивание поверхностей. основные 
конечные изделия: лощила, некоторые скошенные изделия (beveled elements), 
орудия из отростков рогов, отдельные шилья и т. п.

Схема обработки извлечением (рис. 5), где принцип заключается в произ-
водстве заготовок стандартной формы (стержень, диск, пластинка) при помощи 
избирательного извлечения из толщи блока с целью получения стандартизован-
ных конечных продуктов. формовка почти всегда интенсивная, и форма заго-
товок всегда показывает очень высокую степень и величину обработки2. метод 
постепенной формовки господствует и иногда является единственным. формов-
ка резанием обычно используется во второй части операции – для оформления 
деталей. финальная стадия всегда очень развита: большое внимание уделяется 
финальному выравниванию поверхностей, гравировке украшающих элементов, 
окраске и нанесению защитных покрытий и т. п. готовые изделия:

2 Степень обработки относится к объему обработки изделия в отношении толщины, 
а величина обработки обозначает объем обработки в отношении измененной поверхно-
сти (Averbouh, 2000. Vol. 2).

Рис. 4. Схема обработки двухчастным разделением (по: Averbouh, 2000)
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–  из стержней: наконечники копий, гарпуны, полукруглые стержни, иногда 
копьеметалки, прямые стержни из оленьего рога, иглы, шилья, лощила и т. п.; 

–  из дисков: круглые предметы (roundels), подвески, эллипсы (ellipses) 
и т. п.; 

–  из пластинок: изогнутые рыболовные крючки, статуэтки и т. п. 

Рис. 5. Схема обработки извлечением (по:  Averbouh, 2000)
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4. Культурно-хронологический обзор

В западной европе все эти схемы используются применительно к матери-
алам начиная только с верхнего палеолита, но роль их различна в зависимости 
от периода. 

В раннем и среднем палеолите схема обработки разламыванием преобладает 
или, по крайней мере, в основном используются изделия на отщепах. зачастую 
трудно отличить осознанное желание получить заготовки для последующей об-
работки от случайного получения отщепов во время фрагментации блока в ходе 
кулинарной или другой деятельности. 

В верхнем палеолите применяются все схемы, но обычно обработка сегмен-
тацией или извлечением четко преобладает и используется для производства 
большей части снаряжения. однако различные варианты использовались в за-
висимости от культурно-хронологического периода: 

Шательперрон. у нас недостаточно знаний или серий, чтобы предпринять 
попытку настоящего технологического анализа для этого периода (т. е. ремон-
тажа по умолчанию, основанного на присутствии отходов, заготовок и закон-
ченных изделий). однако мы отмечаем, что большинство серий (Шательпер-
рон, Сен-Сезар) состоят из костяных острий, шильев и нескольких лощил. 
един ственное исключение – Шательперрон в арси сюр Кюр (йонн) (arcy sur 
Cure (yonne)), но поскольку эта настолько уникальная во многих аспектах сто-
янка единственная, то на современном этапе знаний трудно использовать ее 
как опорную (Baffier, Julien, 1990). Сейчас доминирующей схемой примени-
тельно к кости является обработка непосредственной формовкой и разламы-
ванием.

Ориньяк. до середины 2000-х исследователи обращали внимание, главным 
образом, на оформление острий и наконечников копий (Knecht, 1991; Projectile 
technology, 1997; Liolios, 1999). однако значительно позже была предпринята 
идентификация методов расщепления и связанных с ними отходов для рогов 
и костей оленей (Tejero, 2010; 2014; Tejero et al., 2012; Tartar, 2009; 2012). но-
вый технологический анализ привел к правильному выделению основных схем 
обработки для изученных ранее законченных изделий. В свете этого схемы сег-
ментации, разламывания, а также двухчастного разделения кажутся доминиру-
ющими. обработка непосредственной формовкой также играет важную роль. 

Граветт. Сейчас подтверждено появление схемы обработки извлечением 
(в этом случае стержней) в это время (Goutas, 2004; 2009). она быстро распро-
странилась, и доминирующая дуальность следующих фаз – обработки извле-
чением и обработки сегментацией – постепенно заняла ведущее место. однако 
продолжающееся изучение последующих культурно-хронологических стадий 
(см. ниже) позволяет нам прояснить характеристики этих схем и напрямую свя-
зать их с фазами классического мадлена. идентификация техник и процессов 
была, по крайней мере, неполной. работы н. гутас (Goutas, 2004; 2009; Averbouh 
et al., 2016) подтверждают, что среди процессов извлечения параллельное про-
резание пазов (двойное продольное прорезание пазов) было широко распро-
странено в этот период (по крайней мере, в западной европе), но оно также 
сопровождалось раскалыванием и раскалыванием по пазу (Ibid.). Полученные 
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стержни наиболее часто относятся к типу полосы и, во вторую очередь, к типу 
рейки3. 

Солютре. технологические и функциональные исследования этих инду стрий 
в последние годы дают новые данные, подтверждающие, что схема обработки 
разламыванием применялась, в частности, к рогу северного оленя (Agoudjil, 
2004; 2005; Bauman, Maury, 2013). Сегментация, дающая значительный диапазон 
типов и количества скошенных орудий (клиньев, стамесок и т. п.), играла до-
минирующую роль в выявленных схемах (Averbouh, 2002; Agoudjil, 2004; 2005). 
двухчастная обработка, временами вторичная (т. е. после первичного расщепле-
ния сегментированием), похоже, была обычной для кости и рога (Foucher, San-
Juan, 2000; Bauman, Maury, 2013). однако схема обработки извлечением все еще 
употребляется для кости и рога (Stordeur-Yedid, 1979; Foucher, San-Juan, 2000; 
Andre, 2000; Averbouh, 2002; Agoudjil, 2004; 2005). тем не менее эти тенденции 
нужно интерпретировать с осторожностью, так как число работ ограничено.

ранний мадлен и бадегулиан. начиная с 2002 г. исследование в националь-
ном музее доистории, как часть музеографической работы, было сфокусировано 
на факте, свидетельствующем о том, что наряду со схемой обработки сегментаци-
ей важное место занимала обработка разламыванием (Averbouh, 2002), особенно 
в бадегулианских слоях. С тех пор это наблюдение было подтверждено в серии 
работ (Averbouh, Pétillon, 2011), которые показывают, что обработка разламыва-
нием применялась, в частности, к рогу северного оленя. однако в более-менее 
синхронных слоях, относимых к раннему мадлену (на основании характеристик, 
не относящихся к материальной культуре), это преобладание, похоже, исчезает 
и уступает место преобладающей дуальности классического мадлена. 

Средний и поздний мадлен. В это время преобладают схемы обработки 
извлечением и сегментацией (т. е. расчленением), которые используются при 
производстве большинства изделий из костных материалов. изготавливаются 
разные типы стержней (полосы, рейки, круглые и полукруглые, уплощенные 
и т. п.), которые в целом соответствуют производству специфических закончен-
ных предметов (Averbouh, 2000; 2010; 2014). Схема обработки непосредственной 
формовкой играет второстепенную роль, как и схема обработки разламыванием 
и двухчастная схема, которые применялись, главным образом, к кости.

В этом кратком обзоре основных схем преобразования твердых материалов 
животного происхождения, доминировавших во время верхнего палеолита в за-
падной европе, обобщены наши современные знания о данном предмете. нет 
никаких сомнений в том, что другие технологические исследования, которые 
будут проводиться в ближайшие годы, позволят получить дополнительную ин-
формацию, а также уточнить имеющиеся характеристики, что, в свою очередь, 
позволит нам подтвердить или опровергнуть нынешние заключения о сущест-
вовавших в эту эпоху основных культурно-хронологических тенденциях.

3 Стержень – это удлиненная заготовка, обычно прямоугольных очертаний. однако 
размеры, профиль и основное сечение представляют заметные вариации, что позволило 
выделить различные типы: «рейка» (узкие, квадратные в сечении), «полоса» (широкие, 
прямоугольного сечения), «полукруглые» (широкие, толстые, плоско-выпуклые в сече-
нии) и т. п. (Averbouh, 2000. Vol. 2).
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СПецифиКа  иСПользоВания  КоСтей,  зубоВ  и  биВней
обитателями  КоСтеноК 4:

Стратегия  или  СоСтояние  иСточниКа?

Резюме. В Костенковско-борщевском районе представлены разнообразные вари-
анты граветтийских индустрий, от т. н. восточного граветта до т. н. «бирючьена», 
объединяющего группу памятников с совершенно иными традициями. Сходство 
этих памятников между собой проявляется в типологических особенностях камен-
ного инвентаря, различия же делают их почти несравнимыми во многих других от-
ношениях. Поэтому так важен анализ костяной индустрии, причем не только с ти-
пологической точки зрения, но и с точки зрения стратегии использования костей 
древними обитателями стоянок, состояния их сохранности и пространственного 
распределения. именно в этом ключе в настоящей статье предлагаются к рассмот-
рению материалы александровской стоянки, самой большой по площади и количе-
ству находок, раскопанной почти полностью.

Ключевые слова: верхний палеолит, костяная индустрия, граветт, планиграфи-
ческий анализ, орнаментация изделий, стратегия использования сырья, состояние 
сохранности кости, фаунистические остатки.

Костенковско-борщевский район является восточной окраиной обширной 
области распространения граветтийских памятников. здесь в относительно не-
большом хронологическом диапазоне представлены разнообразные варианты 
граветтийских индустрий, от Костенковско-авдеевского типа (т. н. восточный 
граветт) до т. н. «бирючьена» (по названию стоянки Костенки 9 – бирючий лог), 
объединяющего группу памятников с явно выраженными традициями поздне-
го павловьена (совсем не восточный граветт; Zheltova, 2015). К ней относятся 
Костенки 4 (александровская стоянка), Костенки 9 (бирючий лог) и борщево 5 
(рис. 1). 

Сходство этих памятников между собой проявляется, прежде всего, в типо-
логических особенностях каменного инвентаря. При этом мы лишены возмож-
ности сравнивать структуру поселений и ее элементы, так как картины совер-
шенно различны. Вполне вероятно, что это памятники разного типа, к тому же 
находящиеся в разной степени исследованности. исходя из этого, особенно при-
стальное внимание следует обратить на костяную индустрию, причем не только 
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Рис. 1. План палеолитических памятников Костенковско-Борщевского района 
с выделением группы памятников с традициями позднего павловьена 

(т. н. «бирючьена» – Костенки 4, Костенки 9, Борщево 5)
а ‒ стоянки верхнего палеолита; б ‒ стоянки, относимые к т. н. «бирючьену»
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с типологической точки зрения, но и с точки зрения стратегии использования 
костей древними обитателями стоянок. именно в таком ключе в настоящей ста-
тье предлагаются к рассмотрению материалы александровской стоянки, самой 
большой по площади и количеству находок, раскопанной почти полностью. тех-
нологическому аспекту изучения костяной индустрии Костенок 4 посвящена 
осно вательная работа н. гутас (Goutas, 2015).

По сравнению с коллекцией каменного инвентаря, костяная индустрия сто-
янки относительно немногочисленна (табл. 1). Во многих случаях сохранность 
костей оставляла желать лучшего, возможно, именно этот фактор отчасти обус-
ловил малое количество находок. наиболее выразительные артефакты опубли-
кованы а. н. рогачевым (Рогачев, 1955. С. 78–88, 144–151). тем не менее, изу-
чив как сами костяные предметы, так и полевую документацию, а именно описи 
и дневники, можно получить дополнительную информацию и на ее основании 
сделать ряд выводов, иногда достаточно неожиданных.

Таблица 1. Костенки 4. Соотношение количества каменных 
и костяных артефактов и фаунистических остатков 

в разных комплексах поселения

жилой комплекс 
стоянки

Каменные 
артефакты

Костяные 
артефакты

фаунистические 
остатки

ЮжК около 38 000* 50 + 81** 3366
СжК около 36 500* 191 1295
Всего около 74 500* 241 + 81 4661

Примечания:
* Подсчеты каменных артефактов даются по А. Н. Рогачеву, 1955
** 81 фрагмент одного костяного изделия числится в полевой описи, позднее пакет с ними 

был утрачен

Первый из них, впрочем, вполне очевиден и касается использования костей 
в качестве строительного материала для жилищ. можно ответственно заявить, 
что в Костенках 4 кости мало употреблялись в этом качестве как в длинных, 
так и в круглых жилищах, играя лишь вспомогательную роль. Эту особенность 
отмечал а. н. рогачев в основной публикации памятника. единственное сви-
детельство использования костей в качестве конструктивных деталей в длин-
ных жилищах обнаружено в северном жилом комплексе. за пределами жилища, 
в 0,6 м к северо-западу, в ряд были вбиты три крупных осколка трубчатых костей 
мамонта, сильно выветренных по сравнению с фрагментами костей, залегавши-
ми в жилищах (рис. 2). они могли использоваться для упора жердей кровли или, 
по предположению а. н. рогачева, для крепления мощной земляной завалинки 
(Рогачев, 1955. С. 113). однако следов такой завалинки на этом относительно 
ровном участке поверхности поселения в процессе раскопок отмечено не было. 

Примерно так же обстоит дело и с круглыми жилищами. К конструктив-
ным деталям западного жилища, предположительно, можно отнести 6 крупных 
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фрагментов бивня мамонта (0,5–0,8 м длиной) из верхней части слоя, по мне-
нию а. н. рогачева связанных с кровлей, и несколько крупных костей мамонта 
из толщи слоя (Рогачев, 1955. С. 26). В одном случае это вкопанный эпифизом 
вниз фрагмент плечевой кости мамонта на восточном краю жилища (рис. 2). 
Выше слоя, в суглинке, к юго-западу от очага находились рядом две черепные 
коробки пещерного льва (рис. 3). Высказывалось предположение, что эти чере-
па, как и череп овцебыка в Костенках 1 (землянка «а»), венчали кровлю жили-
ща (Ефименко, 1949. С. 122, 124). В связи с этим хочется отметить, что в жили-
ще верхнего слоя Костенок 8, имеющем определенное сходство с описываемым 
нами объектом, у входа был также найден череп пещерного льва. 

В восточном жилище вдоль самого южного края располагался вал из суглин-
ка, шириной 0,4–0,5 м, высотой 0,05–0,09 м, перекрытый тонким окрашенным 
слоем, сливавшимся с заполнением жилища. у восточного конца вала находил-
ся крупный камень и вбитый вертикально фрагмент трубчатой кости мамонта. 
а у западного края жилища имелось скопление крупных каменных плит, за-
легавших в наклонном положении, также образующее вал. Судя по всему, эти 
валы играли роль элементов внутренней планировки, наряду с ямками-хранили-
щами (Желтова, 1999. С. 30). Скорее всего, вкопанные кости мамонтов и черепа 
льва, о которых шла речь, также имели значение для организации пространства 
жилища и, возможно, его сакрализации, но не для строительства как такового 
(рис. 2).

Второй вывод появился в результате изучения пространственного распреде-
ления фаунистических остатков на площади поселения, т. е. фактически связан-
ных с его объектами, вне которых они не были найдены. Стало очевидно, что 
в некоторых случаях особое значение имеют кости без следов обработки (к тому 
же не являющиеся очевидными «кухонными отбросами», остатками пушного 
промысла или заготовками для изготовления орудий и отходами от него). Срав-
нивая фаунистические коллекции южного и северного жилых комплексов, мы 
видим качественные и количественные отличия (табл. 2; Желтова, Бурова, 2014. 
С. 30, 32). Во-первых, это качественные отличия в видовом составе фауны: в се-
верном комплексе встречены кости благородного оленя, сурка и корсака, отсутс-
твующие в южном. Во-вторых, различен возрастной состав и размеры живот-
ных. В северном комплексе есть костные остатки ювенильных особей мамонта, 
лошади, льва, волка и сурка. В южном – только ювенильных особей мамонта. 
если в южном комплексе кости волка принадлежали особо крупным животным, 
то в северном – очень мелким. В-третьих, существенно разнятся количествен-
ные показатели. Всего в южном комплексе насчитывается 3366 костных остатков 
животных, в то время как в северном – всего лишь 1295, т. е. в 2,6 раза меньше. 
При этом удивляет диспропорция в количестве костей северного оленя (в север-
ном комплексе их в 15,5 раза больше) и пещерного льва (в северном комплексе 
их больше почти в 6,5 раза). интересно, что в южном и северном комплексах 
найдено по одной кости конечности носорога. Возможно, это кости от разных 
особей. очень необычно для памятников Костенковско-борщевского района 
столь малое количество костных остатков песца. Практически на всех других 
стоянках они встречены в большом количестве, часто в анатомических связ-
ках. В южном комплексе Костенок 4 кости песца представлены трем я к лыками, 
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н ижней челюстью (в трех фрагментах) и локтевой костью (1 клык в западной 
секции, остальные кости – в средней). Во всем северном комплексе была най-
дена единственная кость песца – клык, залегавший примерно в метре к северо-
востоку от 9-го очага длинного жилища (рис. 3). 

Таблица 2. Костенки 4. Количественное соотношение основных показателей 
подсчетов фаунистических остатков на разных участках поселения*

Ко
мп

ле
кс

у
ча

ст
ок

 
ко

мп
ле

кс
а

за
яц

во
лк

пе
се

ц

ме
дв

ед
ь

ро
со

ма
ха

ле
в

ма
мо

нт

ло
ш

ад
ь

но
со

ро
г

се
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рн
ы

й 
ол

ен
ь

бл
аг

ор
од

ны
й 

ол
ен

ь

са
йг

а

СжК длинное 
жилище

697 45 1 1 0 20 50 15 0 4 3 1

западное 
жилище

17 6 0 0 2 20 38 6 0 0 0 0

восточное 
жилище

79 2 0 0 0 2 36 3 1 0 0 0

между 
круглыми 
жилищами

‒ 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0

скопление 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 5
вне объектов 12 9 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0
итого 1166 805 62 1 1 2 45 132 104 1 4 3 6

ЮжК западная 
секция

‒ 17 1 1 0 2 58 77 0 21 0 0

средняя 
секция

‒ 13 3 0 1 5 55 62 0 12 0 2

восточная 
секция

‒ 12 1 0 0 0 38 71 1 22 0 0

граница 
западной 
и средней 
секций

‒ 1 0 0 0 0 4 11 0 1 0 0

северное 
скопление

‒ 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0

южное 
скопление

‒ 14 0 1 0 0 17 2 0 1 0 0

вне объектов ‒ 0 0 0 0 0 7 9 0 5 0 0
итого 3120 2567 58 5 2 1 7 182 233 1 62 0 2

В 
целом

4286 3372 120 6 3 3 52 314 337 2 66 3 8

* В таблице учтены только определимые кости, в тексте же статьи приведены подсчеты 
общего количества



108

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

Вполне вероятно, что все перечисленные факты несут информацию о сезон-
ности обитания стоянки в целом или каждого из жилищ (или комплексов) в отде-
льности. охота на песца с целью добычи меха – зимняя. означает ли отсут ствие 
костей песца, что зимой поселение было необитаемо? большое количество фраг-
ментов створок раковин жемчужниц (Margaritifera margaritifera), встреченных 
в обоих жилых комплексах, свидетельствует о теплом времени о битания посе-
ления. традиционно основная охота на северного оленя приходится на осень, 

Рис. 3. План северного и южного жилых комплексов 
с обозначением пространственного распределения костей песца, 

волка, пещерного льва
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начиная с конца лета. большое количество костей северного оленя в северном 
комплексе может свидетельствовать о его функционировании в это время года. 
тогда же мог быть добыт и волчонок, достаточно подросший, чтобы начать вы-
ходить из логова. Сурок – тоже не зимняя добыча. для южного комплекса факто-
ров, позволяющих предположить сезонность его обитания, гораздо меньше, они 
исчерпываются наличием створок раковин. Вопрос о зимнем сезоне остается от-
крытым, его решение требует дальнейших исследований. Прежде всего, по воз-
можности, применения метода анализа регистрирующих структур. 

изучая распределение костей волка в южном длинном жилище, состоящем 
из трех секций (всего 58 экз.), можно было заметить, что краниальные кости 
встречены во всех 3 секциях: затылочный гребень в западной секции, 2 нижние 
челюсти (1 с зубами) – в средней и верхняя челюсть с зубами – в восточной. Кос-
ти конечно стей волка (28 экз.) распределены так же (рис. 3). В западной секции 
у последнего очага лежали близко друг от друга таранная и пяточная кости, ме-
таподия и фаланга. еще одна фаланга найдена практически на границе со сред-
ней секцией. В средней секции метаподия и фаланга были обнаружены между 
вторым и третьим очагами, а коленная чашечка – в ямке на самой восточной 
границе секции. В восточной секции, у среднего очага и к югу вдоль линии оча-
гов, располагались 8 костей стопы. то есть в каждой секции южного длинного 
жилища имелось по одной голове и одной лапе волка. 

76 костей волка из северного комплекса принадлежали трем особям – двум 
взрослым волкам некрупных размеров и одной ювенильной. основная масса 
костей (45 экз.) происходит из длинного жилища, из западного круглого – 6, 
из восточного – 2, вне жилищ найдено 9 (табл. 2). В длинном жилище они за-
легали группами, в состав которых входили как краниальные кости, так и кос-
ти посткраниального скелета. С южной стороны 6-го очага длинного жилища 
была найдена лапа волчонка (бедренная кость, 3 фаланги и метаподия). В мет-
ре к юго-западу от 8-го очага располагалось большое скопление костей волка 
(13 посткраниальных костей): 8 позвонков, 3 эпифиза позвонков и 2 тазовые 
кости, рядом были найдены зуб и фаланга. К северо-востоку от линии очагов, 
почти на границе жилища в проекции 6–8-го очагов были найдены 6 зубов, пя-
точная кость и 2 фрагмента нижней челюсти. остальные кости располагались 
в северо-западной части длинного жилища. Клык лежал прямо с западной сто-
роны 2-го очага, около него, чуть к западу, залегали в анатомическом поряд-
ке 4 хвостовых позвонка, а чуть к югу – зуб и хвостовой позвонок. еще чуть 
южнее – лопатка и локтевая кость, и на самой границе жилища – еще зуб. Все 
3 волчьих зуба имели прорезанные отверстия. на этом же участке (квадрат н45) 
было обнаружено самое большое скопление раковин, 23 из них с пробитыми 
отверстиями и 1 – без отверстия. По всей вероятности, они составляли единую 
композицию с волчьими зубами в виде ожерелья (или нашивок на одежду). 
на соседних квадратах было найдено еще 17 раковин-бусин, возможно, из этого 
же ожерелья: к северу от очага № 2 на н46 – 3, на н44 – 6 и на I45 – 8. хвост 
волка также мог быть деталью одежды.

две фаланги волка были найдены к западу от 4-го очага и к востоку от 2-го. 
на границе с западным жилищем был найден фрагмент черепа волка. В запад-
ном жилище найдено 2 клыка, оба на северной границе с длинным жилищем, 
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4 зуба – на западной границе, к северо-востоку от очага и еще 2 – в метре к се-
веро-востоку от очага. Собственно в восточном жилище, с восточной стороны 
от очага, найдена лопатка волка, а на юго-западной границе – пяточная кость. 
если принять концепцию о том, что восточное круглое жилище является частью 
длинного жилища (Желтова, 2015. С. 110), то почти все кости волка в северном 
комплексе так или иначе связываются именно с длинным жилищем. 

Пещерный лев, как и волк, по-видимому, имел важное сакральное значение 
в интерьере жилищ Костенок 4. три особи пещерного льва в северном комплек-
се – молодая, зрелая и старая – представлены 47 костями. В частности, 2 черепа 
были найдены непосредственно в западном круглом жилище. известно, что они 
залегали в суглинке над окрашенным культурным слоем к юго-западу от очага 
(Рогачев, 1955. С. 27). Поскольку мы не располагаем данными о привязке к кон-
кретному квадрату, то на плане их нет. В концепции а. н. рогачева кости пещер-
ного льва играли роль одного из существенных маркеров верхнего культурного 
горизонта: «большинство остатков собрано в слое круглых жилых углублений» 
(там же. С. 18). тем не менее, что касается количественного распределения, то 
никак нельзя признать серьезного перевеса по числу костей за круглыми жи-
лищами (табл. 2; рис. 3). на территории длинного жилища найдено 20 костей, 
в западном круглом жилище – 20, в восточном – всего 1 (пяточная, к юго-западу 
от очага), вне жилищ – 1 (зуб за северо-восточной границей раскопа) и еще 2 
между круглыми жилищами (локтевая и лучевая, т. е. передняя лапа). В длинном 
жилище основная часть костей располагается к северо-востоку от линии очагов 
(рис. 3). В самом северо-восточном углу найдена метаподия, к северо-востоку 
от 4-го очага – зуб, еще в метре к востоку – верхняя челюсть с зубами, чуть 
к югу от нее – фаланга. непосредственно в очаге № 7 лежала когтевая фаланга, 
примерно в метре к северо-востоку от него – метаподия и клык. далее примерно 
через 1 метр в юго-восточном направлении залегала пяточная кость, затем боль-
шая берцовая. на соседних квадратах к югу от них были найдены 2 метаподии 
и зуб. на юго-западной границе жилища найдены 2 зуба. на границе с северо-
восточной частью западного жилища лежали вместе метаподия, когтевая фа-
ланга и зуб. две метаподии и эпифиз бедренной кости лежали с юго-западной 
стороны между 7-м и 9-м очагами. особенность распределения костей внутри 
западного круглого жилища заключается в том, что в большинстве случаев здесь 
на одном квадрате залегали группы костей. К юго-западу от очага были найдены 
большая берцовая и бедренная кости, т. е. задняя лапа. непосредственно у очага, 
с южной стороны – 2 фаланги и 2 зуба, и далее в юго-восточном направлении на 
двух квадратах по фаланге. рядом, на самой южной границе жилища – 2 фалан-
ги и полулунная кость. на соседнем квадрате к северу, на линии очага, в метре 
от него, залегали 2 фаланги, метаподия и малая берцовая кость. С северо-вос-
точной стороны от очага лежали зуб и метаподия. и только зуб на северо-вос-
точной границе жилища был единичной находкой на квадрате. В южном жилом 
комплексе было найдено всего 7 костей пещерного льва, принадлежавших, по 
всей видимости, одной особи: зуб и фаланга в западной секции и в средней сек-
ции – часть верхней челюсти с зубами, 3 отдельных зуба и сесамовидная кость. 

то есть костные остатки пещерного льва представлены костями конечно-
стей и краниального скелета, залегавшими в непосредственной близости друг 
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от друг а. иными словами, речь идет о шкурах как минимум четырех особей. за-
метим также, что зубы пещерного льва не использовались в качестве подвесок, 
в отличие от волчьих. 

Судя по количеству и составу костей зайца, он являлся основным промысло-
вым животным для обитателей стоянки (табл. 2). большая часть костей зайца – 
нижние части конечностей, кисти и стопы (метакарпальные, метатарзальные, 
карпальные, тарзальные кости и фаланги). В основном они залегали в анатоми-
ческом порядке. В ходе обработки фаунистической коллекции непосредственно 
после раскопок В. В. Карачаровским были произведены специальные подсчеты, 
показавшие, что большинство таких находок приходится на древнюю дневную 
поверхность (75 %), хотя они часто встречаются в ямках (25 %) (Карачаровский, 
1939). то есть это могли быть шкурки, либо же лапки сами по себе использо-
вались – в качестве предметов обихода или ритуальных целях. известно, что, 
по крайней мере, до недавнего времени заячьи или кроличьи лапки использо-
вались в актерской среде для нанесения грима и в то же время как талисман. 
Весьма вероятно, эта традиция имеет очень давние корни.

третий вывод был сделан на основе изучения полевой документации, глав-
ным образом описей: мы обладаем далеко не полным набором форм костяных 
орудий, присутствовавших в инвентаре, существует информация о разрушен-
ных предметах, аналогов которым в коллекции не уцелело. К примеру, среди 
костяных изделий из южного комплекса в полевой документации упоминается 
интересная находка, утраченная до музеефикации коллекции. Это 81 обломок 
изделия из бивня, напоминающего жезл. оно залегало в сильно разрушенном 
виде в ямке на квадрате е 9/10, в западном конце западной секции. извлечь его 
удалось только в виде многочисленных фрагментов, пакет с которыми был впо-
следствии потерян. Это самое интригующее, но, увы, не единственное свиде-
тельство об утрате костяных и бивневых предметов. Следовательно, наши пред-
ставления о характере костяной индустрии памятника заведомо фрагментарны. 
Соответственно, ответ на вопрос: почему, несмотря на обилие кремневых вкла-
дышей, составляющих основу орудийного набора охотничьего вооружения, 
не было найдено ни одного костяного орудия с пазом, кажется очевидным. дей-
ствительно, такие находки вообще редки, плохая сохранность кости – причина 
самая распространенная. но вполне допустимо и другое объяснение: для изго-
товления основ орудий могло использоваться дерево. Косвенными признаками 
обработки дерева обитателями стоянки являются микроследы на орудиях (Жел-
това, 1997; 2011). факт остается фактом: при таком количестве наконечников 
по отношению ко всей коллекции инвентаря единственным вариантом охотни-
чьего вооружения видятся вкладышевые формы орудий (Желтова, в печати). 

С учетом всего сказанного, следует воспринимать четвертый вывод, каса-
ющийся форм и орнаментации орудий. По сравнению с такими индустриями, 
как Костенки 1 (верхний слой), вариабельность форм орудий из кости и бивня 
в Костенках 4 невелика. Специфических форм немного, орнаментальные мо-
тивы присутствуют в относительно редких случаях (всего семи) и отличаются 
однообразием: это композиции из вертикальных и горизонтальных многоряд-
ных полос точечного орнамента (4 предмета) либо краевые мелкие поперечные 
нарезки (3 предмета). наиболее показательным является предмет с «головкой» 
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из западного круглого жилища, который а. н. рогачев интерпретировал как ан-
тропоморфную фигурку (Рогачев, 1955. С. 84). Это удлиненное изделие из бивня 
мамонта (28 см длиной и 4,5 шириной), уплощенное в профиле (2 см толщиной), 
с коническим окончанием и, возможно, округлой проксимальной частью длиной 
4,5 см (эта часть изделия несколько повреждена), отделенной от основной части 
не слишком тщательно вырубленной шейкой (рис. 4, 7). Концы изделия затер-
ты от употребления настолько сильно, что неровные, часто подтреугольные или 
V-образные углубления «точек», вырезанные чем-то вроде угла сломанной плас-
тинки, почти сглажены и читаются в виде неровностей рельефа. зато в средней 
части они выражены очень четко. на одной поверхности горизонтальные (чуть 
косые по отношению к его вертикальной оси) ряды точек сгруппированы в ши-
рокие полосы, соединенные по бокам также широкими вертикальными полоса-
ми (сохранность второй поверхности несколько хуже, здесь четко читается одна 
горизонтальная полоса). то есть в центре остается свободный квадрат. именно 
такая композиция наблюдается и на одной поверхности предмета с выделен-
ной шейкой из отщепа бивня мамонта, также найденного в западном круглом 
жилище. только здесь вертикальная полоса одна и располагается в центре ком-
позиции (рис. 4, 2). Предмет сильно поврежден, противоположная поверхность 
почти разрушена, можно только установить, что он тоже имел линзовидное сече-
ние. третий орнаментированный предмет – отщеп с изделия из бивня мамонта, 
на котором видна горизонтальная полоса точечного орнамента (рис. 4, 3). По-
лоса расширяется в центральной части. о морфологии изделия судить нельзя. 
Вполне возможно, что это были предметы, схожие по морфологии и функции. 
Во всяком случае, орнамент на втором предмете также сильно сглажен. Этот от-
щеп происходит с самой северо-восточной границы восточного круглого жили-
ща. Последний предмет, где наблюдается точечный орнамент, – проксимальный 
фрагмент орудия из расщепленного вдоль ребра крупного копытного животного 
(по всей видимости, лошади), залегал на юго-западной границе западного круг-
лого жилища. Конец орудия обломан, орнаментировано основание (рис. 4, 5). 
здесь горизонтальная полоса точечного орнамента ограничена поперечными 
нарезками – еле заметной со стороны проксимальной части орудия и глубоко 
врезанной – с дистальной. Вся поверхность сильно заполирована.

морфологически близким к вышеописанной группе изделий с «головкой» 
можно считать предмет из почти овального крупного отщепа бивня мамонта 
(23 × 6,5 × 2 см) – общий абрис, линзовидное сечение, параметры. При этом 
здесь нет никаких элементов орнамента. Впрочем, сама шейка этого предмета 
при реставрации залита толстым слоем консерванта, но по небольшим видимым 
участкам складывается впечатление, что она не была вырублена преднамерен-
но, а является следствием повреждения. 

Второй вид орнаментации, если ее можно считать таковой, представлен 
в виде мелких краевых поперечных нарезок на стержне из бивня мамонта и ло-
щиле из ребра мамонта из западного жилища и по краю головки фибулы из вос-
точного жилища (рис. 4, 6). нарезки выполнены краем пластинки или отщепа, 
имеют V-образный профиль, как и везде – ареал распространения этого вида 
оформления края изделия столь широк во времени и пространстве, что заставля-
ет подозревать нечто иное, нежели просто желание украсить изделие. 
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Рис. 4. Костяные изделия Костенок 4 
(1, 3–6 – по: Goutas, 2015; 2, 7 – по: Абрамова, 1995)
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большой интерес представляет серия мелких бивневых бусин-застежек 
с перехватом, залегавших в виде скопления из 41 целой и 93 фрагментов на са-
мой северо-восточной границе т. н. восточного круглого жилища северного жи-
лого комплекса (рис. 4, 1). Вообще эта форма распространена довольно широко 
за пределами Костенковско-борщевского района, но застежки Костенок 4 самые 
миниатюрные и многочисленные, к тому же здесь есть полный технологиче-
ский контекст их изготовления. технология предусматривала на первом этапе 
получение заготовок в виде стержней из бивня, способ которого до сих пор 
не установлен (Goutas, 2015. P. 680). таких стержней в СжК было найдено 
как минимум 15 (включая фрагменты), в ЮжК – 1 (на южной границе запад-
ной секции). затем поверхность стержня обрабатывалась скоблением, после 
чего через равные промежутки наносились поперечные нарезки. По этим на-
резкам, через одну, заготовка распиливалась на части. оставшаяся в середине 
отпиленной части нарезка служила перехватом для завязывания нити (Ibid.). 
обработка производилась очень тонким лезвием пластины, пластинки или от-
щепа. 

В остальном костяная индустрия довольно обычна, она представлена ло-
щилами, шильями, иглами, остриями, их фрагментами, заготовками и отходами 
производства.

Суммируя сказанное, следует отметить, что кость и бивень в Костенках 4 
не использовались в качестве сырья для искусства малых форм. антропо- и зоо-
морфные изображения единичны и изготовлены из мергеля. Под «антропомор-
фным» имеется в виду фрагмент с изображением части лица, как оно опуб-
ликовано в монографии а. н. рогачева (1955. С. 79. табл. XXII. рис. 6). При 
ближайшем рассмотрении этот предмет нельзя однозначно признать фрагмен-
том антропоморфного изображения. что же касается острия с точечным орна-
ментом, то при определенном морфологическом сходстве с антропоморфной 
статуэткой из борщево 5 (Лисицын, в печати) оно все же не имеет явных призна-
ков антропоморфности. 

многое из перечисленного не характерно для памятников других вариан-
тов граветта Костенковско-борщевского района. так что же это, результат иной 
стратегии использования сырьевых ресурсов древних обитателей александров-
ской стоянки или плохой сохранности костей? ответ на этот вопрос требует под-
робного изучения всех деталей, но, по всей видимости, заключается в том, что 
справедливы оба предположения. По крайней мере, оба эти фактора выражены 
достаточно четко.
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dIstInCtIVe features of bone, teeth and tusK use by 

KostenKI 4 InhabItants: strateGy or CondItIons of the sourCe?
Abstract. the Kostenki-borschevo area represents distinct variants of Gravettian 

industries from the so called eastern Gravettian to the so called ‘biryuchien’ (derived 
from the name of the site known as biryuchya balka), which includes a group of sites 
with absolutely different traditions. similarity between these sites is reflected in the 
typological features of lithic implements and tools, while their differences make them 
almost incomparable in many other respects. that is why, the analysis of bone industry is 
so important not only from the typological point of view but also from the point of view 
of the strategy for using bones by the earliest inhabitants of the sites, their preservation 
conditions and spatial distribution. It is this line of thought that is proposed to be used 
in review of the artifacts uncovered at the aleksandrovskaya site, which is the largest in 
terms of the area and the number of finds, and which has been excavated almost in full.

Keywords: upper Paleolithic, bone industry, Gravettian, spatial analysis, ornamentation 
of artifacts, strategy for using raw materials, preservation conditions of the bone, faunal 
remains.
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имитации  В  уКраШениях  Верхнего  Палеолита
руССКой  раВнины

Резюме. имитации в украшениях и искусстве малых форм появляются на стоян-
ках в европе и Сибири в «начальном» и получают распространение в раннем верх-
нем палеолите. целями имитаций были не только формы природных объектов, но 
и материал, из которого изготавливали украшения. При этом копирование как форм 
природных объектов, так и внешнего вида (цвета, фактуры) сырья далеко не всегда 
были связано с дефицитом или отсутствием копируемых оригиналов. на террито-
рии русской равнины обнаружены имитации украшений из янтаря, клыков оленей, 
клыков песца и т. д. несмотря на региональные особенности в выборе видов жи-
вотных, зубы или имитации которых использовали для изготовления украшений, 
на памятниках «начальной», ранней и средней поры верхнего палеолита русской 
равнины хорошо прослеживается общеевропейская тенденция ведущей роли клы-
ков оленей и песца/лисицы в системе украшений.

Ключевые слова: «начальный» верхний палеолит, ранний верхний палеолит, гра-
ветт, костенковско-авдеевская культура, Костенки XVII/2, Сунгирь, Капова пещера, 
украшения, сырье.

имитации (facsimile, imitation) в украшениях и искусстве малых форм верх-
него палеолита представляют собой реалистическое объемное воспроизведение 
естественных объектов (раковин, зубов, костей и т. д.) в ином материале (би-
вень, кость, камень, глина). Появление традиции изготовления имитаций в ев-
ропе фиксируется уже на самых ранних памятниках верхнепалеолитической 
культуры (Vanhaeren, d’Errico, 2006; White, 1992).

имитации появляются в «начальном» и получают распространение в ран-
нем верхнем палеолите евразии практически одновременно со становлением 
практики формирования комплексов украшений, включающих в себя подвес-
ки, бусины и пронизки из разных, порой экзотических, материалов (Деревянко, 
Рыбин, 2005; Лбова, 2011; Павлов, 2009; Питулько, Никольский, 2014; Сини-
цын, 2005; O'Hara et al., 2015; White et al., 2012). Следует отметить, что целя-
ми имитаций были не только формы природных объектов, служивших осно-
вой копирования, но и материал, из которого изготавливали украшения. При 
этом копирование как форм природных объектов, так и внешнего вида (цвета, 
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ф актуры) сырья далеко не всегда было связано с дефицитом или отсутствием 
копируемых оригиналов.

на территории русской равнины один из древнейших наборов украшений, 
в котором представлены имитации, обнаружен на Спицынской стоянке (Кос-
тенках XVII/2 сл.) и относится ко времени «начального» верхнего палеолита – 
42–39 тыс. кал. л. н. (Sinitsyn, 2014. P. 200). В нижнем культурном слое памят-
ника были найдены подвески из зубов песца, ископаемых раковин и кораллов, 
ископаемых трубчатых раковин морского червя, белемнитов и камня (Абрамова, 
1962. С. 27; Борисковский, 1963. С. 103). наибольший интерес в рамках обсуж-
даемой темы представляют предметы из белемнитов. изделия из этих ископае-
мых на памятниках верхнепалеолитического времени в европе встречаются не-
часто (Монсель и др., 2012). В нижнем слое Костенок XVII обнаружены четыре 
просверленные подвески из продольно и поперечно расколотых белемнитов ян-
тарных цветов (рис. 1). Кроме этих предметов, изготовленных, по определению 
и. а. Коробкова, из белемнитов belemnitelle sp. (вероятно, belemnitella mucronata 
sahloth), в культурном слое были найдены еще 19 необработанных фрагментов 
(belemnitelle sp. и actinocamax sp.), возможно заготовок украшений (Абрамова, 
1962. С. 27; Борисковский, 1963. С. 103; Коробков, 1955. л. 13). однако только 
у подвесок присутствует необычный цвет, удивительная схожесть которого с цве-
том янтаря и подсказала идею имитации в этих украшениях не формы, а матери-
ала – окаменевшей ископаемой смолы (White, 1992. P. 553). По предположению 
н. д. Праслова и е. Ю. гири, материал подвергся (био?)-химической обработке 
(например, в мочевине), что и привело к соответствующим изменениям цвета 
и прозрачности (гиря, уст. сообщ.; Sinitsyn, 2012. P. 1343). особенности цвета 
(яркий янтарный и матовый янтарный) и фактуры украшений могут свидетель-
ствовать также о двух разных рецептах изменения первоначального внешнего 
вида исходного материала (и, по всей видимости, об использовании в качестве 
парных украшений). целенаправленное изготовление украшений, имитирующих 
предметы из окаменевшей ископаемой смолы, согласуется с имеющимися дан-
ными об эпизодическом использовании янтаря на стоянках раннего верхнего па-
леолита (Питулько и др., 2012; Vanhaeren, d’Errico, 2006; White, Normand, 2015).

на русской равнине фрагментированные белемниты известны не только 
в материалах нижнего слоя Костенок XVII, но и в значительно большем коли-
честве – в коллекции Сунгирской стоянки (Бадер, 1978. С. 98. рис. 78). однако 
изделий из них не найдено, а имеющиеся следы обработки (рис. 2) являются 
следствием членения ростров белемнитов на сегменты (Житенев, 2011). 

Возраст культурного слоя памятника и погребений, являющийся предме-
том многолетних дискуссий, датируется временем около 31–29 тыс. кал. л. н. 
(Солдатова, 2014; Kuzmin et al., 2014; Marom et al., 2012; Trinkaus et al., 2014). 
В материалах верхнепалеолитической стоянки Сунгирь представлен огромный 
массив украшений (Бадер, 1978; Гаврилов, 2001; Житенев, 2007, 2011; White, 
1992). Среди них и в культурном слое, и в погребениях выделяются бивневые 
подвески, выполненные в виде редуцированного клыка оленя (рис. 3). 

особое значение сунгирского материала заключается в возможности на до-
статочно представительной серии проследить изменение формы этих украше-
ний (от реалистических имитаций до схематически оформленных изделий) 
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и выявить их взаимосвязь с другими типами украшений и место расположения 
на одежде (рис. 3, 1). аналогичные предметы широко представлены на памят-
никах раннего верхнего палеолита центральной и западной европы (Vanhaeren, 
d’Errico, 2006). Важно отметить, что, несмотря на значительное присутствие 
оленя в фауне Сунгиря, украшений из настоящих клыков оленей не зафиксиро-
вано (Бадер, 1978). 

Культурную принадлежность Сунгиря, с моей точки зрения, однозначно 
определить нельзя – в связи с прямыми свидетельствами мозаичных влияний 
разных европейских традиций раннего верхнего палеолита, а возможно, и ран-
него граветта, как на каменный (черт стрелецкой, селетской и др.) и костяной 
инвентарь, в т. ч. предметы искусства и орнамент (особенно – ориньякской), так 
и на погребальный обряд, включая особенности костюма погребенных (ранний 
граветт?). Вместе с тем, по крайней мере, в ряде аспектов техники изготовления 
украшений Сунгиря прослеживается 
и влияние традиций «начального» вер-
хнего палеолита (Житенев, 2011). на-
глядным примером может служить ор-
наментированный фрагмент «черенка» 
(из могилы 1, погребение мужчины) – 
небольшого орудия из кости с сильно за-
полированной рабочей частью (рис. 4). 

Рис. 1. Украшения из белемнитов: нижний культурный слой стоянки Костенки XVII

Рис. 2. Фрагмент белемнита 
со следами обработки 

из культурного слоя стоянки Сунгирь 
(масштаб – 1 см)
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Рис. 3. Бивневые имитации клыков оленя из детского погребения (1, 2, 3) 
и культурного слоя (4) стоянки Сунгирь
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аналогии широко и глубоко прорезанному кольцевому орнаменту можно найти 
как на изделиях «начального» верхнего палеолита, так и на ориньякских пред-
метах (Синицын, 2005). учитывая весь комплекс имеющихся на сегодняшний 
день данных, наиболее корректным будет определить культурное своеобразие 
материалов Сунгиря как конкретно-исторический феномен полигенетического 
характера (содержание термина по: Гаврилов, 2016).

на памятниках средней поры верхнего палеолита русской равнины извест-
ны украшения из клыков оленей и/или их имитации (Костенки I/1, Костенки IV, 
Костенки XXI/3, хотылево II, гагарино). особенно следует отметить наличие 
в Костенках I/1 не только подвески – имитации клыка благородного оленя, но и, 
возможно, украшения из настоящего клыка этого животного: в описи фаунисти-
ческой коллекции из раскопок 1936 г. под № 1030 (кв. К-29, яма, пакет № 401) 
с более поздним знаком вопроса записан «зуб с просв. дыр. Cervus elaphus» 
(Громов, 1936. л. 18). Важно подчеркнуть, что только на памятниках Костенков-
ско-Виллендорфского единства встречаются имитации и украшения из клыков 
благородного оленя, тогда как на стоянках другой культурной принадлежности 
граветтийского времени русской равнины найдены подвески и имитации клы-
ков только северного оленя. так, например, в западном жилище верхнего слоя 

Рис. 4. Фрагмент предмета («черенка») из кости с кольцевым орнаментом. 
Стоянка Сунгирь, могила 1, погребение мужчины
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Костенок IV найдена подвеска из трубчатой кости, имитирующая зуб северного 
оленя, также и в нижнем слое среди украшений из зубов песца, волка и сайги 
присутствует подвеска из трубчатой кости в виде зуба северного оленя (Рогачев, 
1955. С. 84).

украшения из редуцированного клыка оленя на памятниках верхнего палео-
лита европы встречаются часто и являются одним из основных видов украшений 
из зубов животных (Житенев, 2007). имитации зубов-подвесок на русской рав-
нине получают широкое распространение, как и по всей европе, в раннем верх-
нем палеолите. Присутствие в коллекциях ряда памятников имитаций зубов оленя 
при незначительной доле этого животного в охотничьей добыче свидетельствует 
о большой значимости этого типа подвесок в общей структуре набора украше-
ний (знакового языка коммуникаций) верхнего палеолита и о хорошем знакомстве 
обитателей русской равнины с оленем. об этом свидетельствует не только вполне 
узнаваемая визуально форма, но и то, что изделия выполнены с помощью техни-
ческих приемов, характерных для коллективов, оставивших конкретные памят-
ники.

Кроме имитаций клыков оленя, на стоянках средней поры верхнего палео-
лита русской равнины (в Костенках I/1 и авдеево) известны и действительно 
факсимильные воспроизведения клыков песца из бивня – значимая часть це-
лого круга изделий, названных м. д. гвоздовер, вместе с аналогичными пред-
метами из настоящих клыков песца (в авдеево, зарайске и Костенках I/1(?)), 
«когтевидными поделками» (Амирханов и др., 2008. С. 205. табл. 25, 2; Гвоз-
довер, 1993. С. 34; Громадова, 2012; Хлопачев, 2006; Gvozdover, 1995). «Когте-
видные поделки» (рис. 5), выполненные и из клыков песца, и из бивня, могут 
быть разделены на два типа, представляющие либо нижнюю – «корневую» – 
часть клыка (рис. 5, 3, 4), либо его верхнюю часть – «эмалевую» – с верх-
ней частью корня, шейкой зуба и коронкой (рис. 5, 1). В тех случаях, когда 
предмет изготовлен из бивня и представляет собой «эмалевую» часть клыка, 
реализм имитации достигает такой степени, что можно легко определить мор-
фологический подкласс клыка (место, которое клык занимал в челюсти жи-
вотного: верхняя/нижняя челюсть, правая/левая сторона). Показательно, что 
техника прорезывания отверстия на натуральных клыках и имитациях иден-
тична. При отсутствии на имитациях отверстия для подвешивания в ряде слу-
чаев на авдеевских материалах наблюдается нанесение нарезок для крепления 
и удержания нити (рис. 5, 2). Следует подчеркнуть, что «когтевидные подел-
ки» встречаются в рассматриваемом регионе только на памятниках костенков-
ско-авдеевской культуры, в отличие от подвесок – имитаций клыков оленей, 
найденных на стоянках средней поры верхнего палеолита разной культурной 
принадлежности (Житенев, 2007).

на стоянках костенковско-авдеевской культуры обнаружены также и пред-
меты-имитации, которые формально к украшениям не относятся. В матери-
алах авдеево, хотылево II и зарайска – это имитации метаподий пушных 
животных (волка или песца), выполненные из бивня (Амирханов и др., 2008. 
С. 206; Гаврилов, 2008. С. 65; Gvozdover, 1995). «Когтевидные поделки» и дру-
гие типы изделий из клыков песца вместе с бивневыми имитациями метапо-
дий и орнаментированными метаподиями и фалангами представляют собой, 
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Рис. 5. «Когтевидные поделки» из культурного слоя стоянки Авдеево
1 – бивневая имитация «эмалевой» части клыка песца; 2 – нарезки для крепления и ноше-

ния «когтевидной поделки»; 3 – бивневая имитация «корневой» части клыка песца с отвер-
стием для ношения; 4 – «когтевидная поделка» из клыка песца
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без сомнения, особые культурные маркеры костенковско-авдеевского круга 
памятников.

В материалах памятников поздней поры верхнего палеолита русской рав-
нины и сопредельных территорий имитации природных форм, в т. ч. и клыков 
оленей, также встречаются в ряде наборов украшений. одной из наиболее впе-
чатляющих имитаций – изделий утилитарного назначения – является чашечка 
из серпентинита, обнаруженная в Каповой пещере. необработанные галечки 
и украшения из серпентинита зафиксированы в верхнепалеолитических слоях 
разных залов памятника, поэтому сосудик из серпентинита, найденный вне ар-
хеологического контекста, обоснованно рассматривают как верхнепалеолити-
ческий (Scelinsky, Sirokov, 1999). форма и фактура чашечки достаточно хоро-
шо передают внешний вид (створки?) крупной ископаемой раковины овальной 
формы с поперечными ребрами. наличие имитации раковины в верхнепалео-
литической коллекции Каповой пещеры, по всей видимости, имеет определен-
ную связь с украшениями и их заготовками из ископаемых раковин поволжского 
происхождения (Житенев, 2015).

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что в общеевропейском контексте 
однозначной корреляции между изготовлением и использованием украшений – 
имитаций зубов животных с доступностью той или иной охотничьей добычи 
не прослеживается. С одной стороны, эпизодически отмечается взаимосвязь 
между нахождением имитаций клыков оленя и отсутствием / минимальным 
наличием фаунистических остатков этого животного на стоянке (White, 1992). 
С другой стороны, изготовление бивневых имитаций клыков песцов явно не свя-
зано с дефицитом конкретного костного сырья на русской равнине.

несмотря на региональные особенности в выборе видов животных, зубы 
которых использовали или имитировали для изготовления украшений, на па-
мятниках «начальной», ранней и средней поры верхнего палеолита русской 
равнины хорошо прослеживается общеевропейская тенденция ведущей 
роли клыков оленей и песца/лисицы в знаково-символической системе укра-
шений.

исходя из широкого распространения в европе и Сибири в «начальном» и, 
особенно, раннем верхнем палеолите украшений, в основе наборов которых на-
ходятся отчетливо отобранные элементы – зубы определенных видов копытных 
и хищников, раковины определенных родов моллюсков и орнаментальные мо-
тивы, – есть веские основания для продолжения обсуждения возможного ва-
рианта моноцентрического формирования, диффузионного (аллохтонного) рас-
пространения и региональной (основанной на местной специфике и сочетании 
традиций) эволюции знаковой системы (схемы), положенной в основу культур-
ных практик (в т. ч. структуры выбора и варианты использования элементов 
наборов украшений) коллективов, обитавших на обширных просторах евразии. 
По всей видимости, важной составляющей этих практик является и выбор круга 
зооморфных образов в пещерном искусстве и искусстве малых форм, сравнение 
которых между собой в региональном плане и сопоставление с набором видов 
животных, зубы которых использовали для изготовления украшений, демон-
стрирует устойчивую систему использования образов, напрямую слабо пере-
секающихся, но в общем объеме модели тесно взаимосвязанных. и очевидн о, 
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системы, трансформировавшейся на основе конкретно-исторического опыта 
и палеоэкологического фона, но сохранявшей в том или ином виде основные 
приемы, средства и образы представления ряда элементов базовых обществен-
ных норм и институтов.
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V. s. Zhitenev
ImItatIons refleCted In JeWelry of the uPPer PaleolIthIC of 

the russIan PlaIn
Abstract. Imitations reflected in jewelry pieces and minor arts items appeared 

at the sites in europe and siberia in the Initial upper Paleolithic and spread during the 
early upper Paleolithic. the aim of such imitations was not only to reproduce the form 
of some natural features but also the material from which jewelry pieces were made. 
In this case copying of the form of natural features and the look (color, texture) of raw 
materials is not always explained by a shortage or absence of originals to be imitated. 
Jewelry made from amber, canine teeth of the deer, polar fox, etc. imitating some features 
have been found on the russian Plain. despite regional specifics in selecting animal 
species, whose teeth were used to make jewelry or which were imitated by jewelry 
pieces, a general european tendency of using predominantly canine teeth of the deer 
and polar fox/fox to make jewelry is traced down quite easily at the sites dated to the 
Initial upper Paleolithic and the early and the middle periods of the upper Paleolithic 
of the russian Plain.

Keywords: Initial upper Paleolithic, early upper Paleolithic, Gravettian, Kostenki-
avdeevo culture, Kostenki XVII/2, sunghir, Kapova Cave, jewelry, raw material.
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технологичеСКие  Стадии
изготоВления  буСин  из  биВня  мамонта

на  ВерхнеПалеолитичеСКой  СтоянКе  Сунгирь

Резюме. Предметом представленного исследования является технология изго-
товления бусин из бивня мамонта из коллекции верхнепалеолитической стоянки 
Сунгирь. В ходе работы с коллекцией стоянки Сунгирь автором было выделено семь 
отщепов из бивня мамонта, сходных по морфологии и размерам. Все они представ-
ляют собой небольшие, подпрямоугольные в профиле фрагменты. Подобные изде-
лия в научной литературе называют «отщепами с усечением». данные «линейные 
полуфабрикаты» связывают с производством украшений из бивня мамонта, таких 
как бусины и диадемы. Помимо данных заготовок, в коллекции выявлены также 
стерженьки для отделения заготовок бус; известны и заготовки бусин на разных 
стадиях производства. исследование позволило продемонстрировать, что на протя-
жении ранней поры верхнего палеолита на значительной территории (от западной 
европы до арктической Сибири) существовала сходная технология изготовления 
бус из бивня мамонта.

Ключевые слова: ранняя пора верхнего палеолита, стоянка Сунгирь, бивневая 
индустрия, технико-типологический анализ, украшения из бивня мамонта.

Стоянка Сунгирь расположена у восточной окраины г. Владимира. Памят-
ник находится в начале пологого склона на левом берегу р. Клязьмы и на правом 
берегу впадающего в нее ручья Сунгирь, на расстоянии около 750 м к западу 
от первой и в 600 м к юго-западу от второго (Бадер, 1978). 

основной массив радиоуглеродных дат располагается в промежутке от 
28 800 ± 240 (гин-9028) до 25 500 ± 200 (Gro-5425); ams даты демонстрируют 
возраст около 30 тыс. л. н. (Сулержицкий и др., 2000; Kuzmin et al., 2014; Marom 
et al., 2012). необходимо отметить, что возможность оперирования массивом 
дат стоянки, имеющих значения до 26 тыс. л. н., находится под вопросом: часть 
из них была получена на стадии становления метода радиоуглеродного дати-
рования, другие же (результаты анализа костей из погребений) – противоречат 
друг другу (Солдатова, 2014). начиная с рубежа в 26 тыс. л. н. количество по-
лученных радиоуглеродных определений возраста образцов резко возрастает, 
а ровно половина из всех полученных дат (22 из 44) расположена в промежутке 
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от 27 до 28 тыс. л. н. (Солдатова, 2014). если учесть, что эти даты являются не-
калиброванными, то можно предполагать, что возраст памятника около/свыше 
30 тыс. лет.

большинство исследователей относят стоянку к костенковско-стрелецкой 
культуре, а ряд ученых отмечают в ее материальной культуре как ориньякоид-
ные, так и селетоидные черты (см., напр.: Бадер, 1978; Гаврилов, 2004; Grigoriev, 
1990; White, 1993).

на стоянке Сунгирь в ходе раскопок в период с 1957 по 2004 г. была вскрыта 
площадь свыше 4600 кв. м. «Культурные остатки концентрировались на значи-
тельной целостной площади, вытянутой поперек карьера с запада – юго-запада 
на восток ‒ северо-восток. основное пятно культурного слоя не имело четких 
очертаний; оно отличалось не только значительным количеством культурных 
остатков, но и наличием кострищ, очажных» и ритуальных ям, скоплений круп-
ных костей животных (преимущественно мамонтов) и, по мнению о. н. бадера, 
жилищ (Бадер, 1978. С. 67).

работа автора с коллекцией памятника продемонстрировала, что на боль-
шинстве находок (расколотых костях, неопределимых осколках, сколах на ору-
диях и т. п.) края и грани, если не подработаны дополнительно, являются 
неровными и достаточно острыми. то есть предметы не имеют никаких при-
знаков окатанности или перемещения, что свидетельствует в пользу отсутствия 
сильной солифлюкционной деятельности в зоне залегания костяного, рогового 
и бивневого инвентаря (Солдатова, 2014).

несмотря на то что предметы из бивня мамонта занимают второе место 
по количеству находок из твердого органического сырья, комплекс бивневых 
изделий в полном объеме практически не рассматривался (там же). В некоторых 
работах о. н. бадера представлена общая, но далеко не полная характеристи-
ка находок из данного материала, а отдельные категории и конкретные изделия 
были частично рассмотрены в немногочисленных публикациях (см., напр.: Ба-
дер, 1978; Житенев, 2011; Солдатова, 2014; Хлопачев, 2006; Хлопачев, Гиря, 
2010; White, 1993).

автор раскопок – о. н. бадер – отмечал плохое состояние предметов из бив-
ня мамонта (Бадер, 1978; 1998). так, на бивнях мамонтов и на поделках из этого 
сырья часто присутствует «мощная» известковая корка. По замечанию автора 
раскопок, «это делало разрушение изделий менее интенсивным, однако под 
известковым осадком находилась очень непрочная ткань бивня, верхний слой 
которой иногда отслаивался вместе с коркой» (Бадер, 1998. С. 79). некоторые 
вещи не удалось «удовлетворительно освободить из-под массы отложившейся 
на них извести» (там же. С. 80). на костяных изделиях и предметах из рога се-
верного оленя подобная корка «заметно слабее» (там же. С. 79).

По наблюдениям автора1, сохранность изделий неоднородна, большинство 
из них имеют повреждения различного характера (следы от биогенной, биохи-
мической коррозии и т. п.), что снижает уровень информативности материала. 

1 автор выражает признательность заместителю генерального директора по науч-
ной работе Владимиро-Суздальского музея-заповедника к. и. н. м. е. родиной и храни-
телю коллекции а. н. денисовой (Пальцевой) за неоценимую помощь в работе.
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Стоит отметить, что погрызов животных на поверхности находок практически 
не зафиксировано. В целом же сохранность материалов удовлетворительная.

Поскольку бивень мамонта весьма отличается по своим свойствам и процес-
сам образования в организме от кости и рога, необходимо кратко охарактеризо-
вать данный тип сырья.

бивни мамонта – это гипертрофированная пара резцов. Сердцевина бивня 
сформирована из нескольких дентиновых конусов, «нанизанных» друг на друга 
и в «живом» состоянии представляющих гомогенное тело, вдоль центральной оси 
которого проходит нервный канал (Хлопачев, 2006. С. 19). Снаружи бивень покрыт 
бесклеточным цементом; эмаль присутствовала только на дистальном конце первой 
смены бивней детенышей (Хлопачев, 2006). В. В. Питулько с соавторами отмеча-
ют также, что нижняя поверхность бесклеточного цемента имеет «слаборифленую 
(гофрированную) структуру», которая играет существенную роль для понимания 
процессов расщепления этого вида сырья (Питулько и др., 2015. С. 233).

бивневое сырье отличается большей плотностью и вязкостью, что опреде-
ляет иные технические приемы, чем при обработке костяного и рогового мате-
риала (см., напр.: Семенов, 1957; 1968). «Прочный наружный цементный слой 
бивня тонкий (3–5 мм), а его основное вещество (дентин) уступает по прочно-
сти корковому слою оленьего рога, превосходя, в то же время, костное вещество 
конечностей наземных млекопитающих» (Питулько и др., 2015. С. 233).

Структура бивня мамонта сочетает в себе радиальные и кольцевые элемен-
ты, что обеспечивает как высокую сопротивляемость материала излому, так 
и способность к раскалыванию/распаду по этим же направлениям (там же). 

исследования поделочных свойств бивня мамонта, проведенные г. а. хло-
пачевым и е. Ю. гирей, позволили заключить, что данный вид сырья имеет 
различные механические качества в зависимости от температурно-влажных ха-
рактеристик, а именно: «1) естественно-влажный (“свежий”) и замороженный 
(ниже -25 ºС) бивень – относительно твердый и хрупкий материал; 2) естествен-
но-влажный бивень при положительных температурах – относительно мягкий 
и пластичный материал; 3) “сухой” бивень – относительно твердый и вязкий 
материал» (Хлопачев, Гиря, 2010. С. 19). 

В. В. Питулько с соавторами отмечают, что усыхание и переувлажнение 
бивня, сопровождающееся изменениями температуры, ведут к нарушению 
микроструктуры бивня и делают невозможным его использование в качестве 
сырья – т. е. использование субфоссиальных и ископаемых бивней было воз-
можным лишь в случае, когда их состояние было близко к «живому» (Питуль-
ко и др., 2015. С. 234). Кроме того, из-за особенностей формирования бивней 
(по степенного нарастания дентинового слоя, укорачивания полого конуса бивня 
с возрастом) особый интерес для палеолитического охотника представляли бив-
ни взрослых животных (там же. С. 235, 236).

наиболее многочисленной категорией изделий из бивня мамонта на стоянке 
Сунгирь являются бусы, зафиксированные как в культурном слое памятника, 
так и в погребениях (Бадер, 1978). общее число находок превышает 10 000 еди-
ниц (Бадер, 1978; 1998; Житенев, 2011).

о. н. бадер выделил три типа бус (рис. 1, а). К первому типу отнесены под-
прямоугольные бусы, с округленными краями, уплощенные, имеющие с двух 
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сторон по центру симметричные поперечные вырезы, облегчающие просверли-
вание отверстия. «Второй тип бус представляет собой разновидность первого» 
и отличается большей округлостью и миниатюрностью (Бадер, 1978. С. 169). 
Короткие, плоские овальной или подпрямоугольной формы бусины с одним за-
кругленным и уплощенным концом, на котором находится небольшое круглое 
отверстие, выделены в третий тип.

бусины первого и второго типа представлены полным технологическим кон-
текстом: 1) линейные отщепы с усечением из бивня мамонта шириной до 1,5 см 
и толщиной до 1,25 см; 2) выструганные стерженьки для отделения заготовок 
бус; 3) заготовки бусин – отделенные от «брусочка» фрагменты бивня; 4) не-
завершенные бусины с незаконченным сверлением или сломанные в процессе 
изготовления.

технология изготовления бус из погребения мужчины (С 1) представлена 
С. а. Семеновым (1968) следующим образом. начальной операцией выделки 
бус было членение бивня на «продольные секции» (линейные отщепы с усечени-
ем – по В. В. Питулько). В дальнейшем требовалось размачивание, а возможно – 
и распаривание полученных секций, чтобы расслоить их на отдельные п олоски 

Рис. 1. Стоянка Сунгирь
А – бусы из бивня мамонта: 1–11 – первый тип; 12–13 – подтип первого типа; 14 – второй 

тип; 15–17 – третий тип (по: Бадер, 1978. С. 168. рис. 113. c изм.); Б – технология изготовле-
ния сунгирских бус (I‒V ‒ стадии изготовления) (по: White, 1995. P. 57. fig. 18. c изм.)
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или узкие «лучинки» (стерженьки). Полученные «лучинки» разрезались на сег-
менты (заготовки бусин). разрезание не всегда было полным: иногда производи-
лись глубокие надрезы, после чего заготовки отламывались. далее, посередине 
заготовок для «более точной установки сверла и сокращения процесса сверле-
ния» делалась с двух сторон «зарубка», после чего они просверливались, отшли-
фовывались на абразивной плитке и полировались (Семенов, 1968. С. 139). так 
же описывает изготовление рассматриваемых украшений и р. Вайт (см., напр.: 
White, 1993; 1999) (рис. 1, б). исследователь обращает внимание на то, что «за-
рубка» могла делаться для такой композиции, при которой соседние бусины 
располагались перпендикулярно друг другу (White, 1999. P. 329). В коллекции 
представлено несколько нешлифованных экземпляров бусин, более тонких, чем 
остальные, на таких изделиях отверстия просверливались без предварительной 
«зарубки» (Семенов, 1968). форма отверстий круглая, что говорит о двуручном 
способе вращения сверла (там же). изготовление каждой бусины, по мнению 
С. а. Семенова, занимало в среднем около 45 минут (Бадер, 1967. С. 156). С точ-
ки зрения р. Вайта, это цифра весьма недооценена – по данным исследователя, 
обработка одной бусины занимала больше часа (White, 1993; 1999).

Вслед за В. В. Питулько, в качестве первой технологической стадии произ-
водства бусин автором работы выделены линейные отщепы с усечением (Пи-
тулько и др., 2015). В коллекции представлено 7 отщепов из бивня мамонта, 
сходных по морфологии и размерам (табл. 1, рис. 2). Все они – небольшие, 
подпрямоугольные в профиле, фрагменты бивня. на предметах довольно чет-
ко фиксируется точка приложения усилия, возникшая при отделении отщепа 
от о сновы (Солдатова, 2016).

Таблица 1. Метрические параметры бивневых отщепов 
с усечением из коллекции верхнепалеолитической стоянки Сунгирь

Шифр по музейной описи длина, см Ширина, см толщина, см
b-54789/155 7,9 0,85 0,88
b-33897/4 8 1,1 0,65
b-54789/157 3 1,1 0,5
b-54789/165 6,45 1,2 1,25
b-54789/162 5,85 1,3 1
b-54789/173 7,6 1,3 0,85
b-54789/172 9,6 1,5 1,05

из табл. 1 видно, что ширина рассматриваемых отщепов варьируется от 0,85 
до 1,5 см, а толщина – от 0,5 до 1,25 см.

В статье В. В. Питулько и соавторов процесс извлечения отщепов с усечени-
ем описан следующим образом: «...способ получения полуфабрикатов напоми-
нает двойное тронкирование, выполненное в наиболее широкой части отщепа, 
лежащего на твердой поверхности/наковальне, путем точечного приложени я 
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с илового импульса к его дорсальной поверхности. двукратным действием уда-
ляли сначала массивную проксимальную, а затем – тонкую дистальную часть 
отщепа. В результате получалась узкая, довольно длинная “полоска” с отно-
сительно равномерным подпрямоугольным профилем, на боковых сторонах 
которой заметны точки приложения импульса силы» (Питулько и др., 2015. 
С. 258–260).

для скалывания описываемых отщепов использовались заостренные орудия 
из осколков кости, напоминающие по морфологии шилья, но несущие следы 
минимальной подработки (Питулько и др., 2015). аналогичные орудия пред-
ставлены и среди находок на стоянке Сунгирь (Солдатова, 2013; 2014).

Получение описанных отщепов с усечением не является отдельной техно-
логией, «их получали по необходимости на всех этапах и при выполнении лю-
бых операций, связанных с реализацией основных технологических сценариев» 
(Питулько и др., 2015. С. 261).

Рис. 2. Стоянка Сунгирь. Бивневые отщепы с усечением
1 – b-54789/155; 2 – b-33897/4; 3 – b-54789/165; 4 – b-54789/162; 5 – b-54789/172; 6 – 

b-54789/173; 7 – b-54789/157
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необходимо отметить, что на стоянке Сунгирь 6 из 7 отщепов с усечени-
ем были обнаружены в полевой сезон 1958 г.; точные данные о местонахож-
дении находок в культурном слое, к сожалению, отсутствуют. один предмет – 
b-33897/4 – был зафиксирован в погребении мужчины.

Стерженьки для отделения заготовок бус представлены в коллекции упло-
щенными, хорошо обструганными «брусочками» из бивня, со следами про-
дольного отчленения одного конца (рис. 3). на двух стерженьках (b-8620/7041, 
b-8620/7046 – рис. 3, 11,12) прослеживаются следы разметки заготовок бус.

из табл. 2 видно, что большая часть стерженьков (7 экз.) имеет толщину 
0,4 см. три экземпляра имеют меньшую толщину (0,3–0,35 см), два – большую 

Рис. 3. Стоянка Сунгирь. Стерженьки для отделения заготовок бус
1 – b-15304 № 13820; 2 – b-7317 № 158; 3 – b-8620 № 9820; 4 – b-8620 № 9819; 5 – 

b–15304 № 13810; 6 – b-54789 № 148; 7 – b-54789 № 150; 8 – b-8620 № 7045; 9 – b-54789 
№ 149; 10 – b-15304 № 13806; 11 – b–8620 № 7041; 12 – b-8620 № 7046
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(0,45–0,5 см). Ширина рассматриваемых заготовок варьируется от 0,4 до 1,0 см. 
Предположительно, различные по размерам стерженьки использовались для из-
готовления разнотипных бус, что возможно будет подтвердить или опроверг-
нуть, исследовав данную категорию украшений.

Таблица 2. Метрические параметры стерженьков 
для отделения заготовок бус 

из коллекции верхнепалеолитической стоянки Сунгирь

Шифр по музейной описи длина, см Ширина, см толщина, см
b-8620/7046 0,9 0,5 0,3
b-8620/9820 5,35 0,65 0,35
b-54789/149 2,35 0,75 0,35
b-54789/148 3,0 0,4 0,4
b-54789/150 3,05 0,7 0,4
b-8620/7041 2,5 0,7 0,4
b-8620/7045 2,1 0,6 0,4
b-8620/9819 4,4 0,65 0,4
b-15304/13810 3,8 0,4 0,4
b-15304/13820 6,5 0,6 0,4
b-7317/158 5,8 0,6 0,45
b-15304/13806 4,5 1,0 0,5

6 из 7 стерженьков для отделения заготовок бусин (b-8620/7045, b-8620/7046, 
b-8620/9819, b-8620/9820, b-15304/13806, b-15304/13810), для которых в по-
левой и музейной документации указано местоположение, расположены 
во 2-м у словном горизонте; у одной поделки (b-7317/158) вместо горизонта 
указано «культурный слой». рассматриваемые заготовки располагались на пло-
щади стоянки достаточно разреженно, лишь в одном случае два стерженька 
(b-8620/7045, b-8620/7046) найдены в одном квадрате – раскоп III, кв. а154. 
В другом случае, в соседнем со стерженьком квадрате (раскоп III, кв. г146, 
b-8620/9820), в том же 2-м условном горизонте, обнаружена «роговая колотуш-
ка» (кв. д146). В третьем – на одном квадрате (раскоп III, кв. в150) найдены 
стерженек (b-8620/9819) и плоское острие. однако никакой явной взаимосвязи 
между перечисленными предметами не наблюдается.

таким образом, в материалах коллекции памятника выявлена еще одна ста-
дия процесса изготовления украшений – бус из бивня мамонта, что позволяет 
более детально охарактеризовать этот процесс. Кроме того, подобное уточнение 
технологии создает возможности для проведения аналогий с другими памятни-
ками верхнего палеолита европы. 

В частности, параллели можно провести с технологией изготовления бус 
из бивня, обнаруженных в Северном раскопе янской стоянки (Питулько и др., 
2014). Первые стадии обработки, по результатам анализа В. В. Питулько и соавто-
ров, в целом совпадают с технологией изготовления сунгирских бус, однако фи-
нальная обработка (для 1-го типа бус янской стоянки) имеет свои о собенности, 
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в едущие к превращению подквадратной заготовки с отверстием в цилиндриче-
скую бусину (Питулько и др., 2014).

В качестве другой аналогии можно назвать ориньякские бусы, технология 
изготовления которых подробно описана р. Вайтом (White, 1995). Как и в слу-
чае с янской стоянкой, первые технологические шаги были, в общем, схожи 
с сунгирскими. однако заключительная обработка, в связи со специфической 
формой бус, проводилась для каждого изделия индивидуально (Ibid.).

В целом можно заключить, что на протяжении ранней поры верхнего па-
леолита на значительной территории (от западной европы до арктической 
Сибири) существовала сходная технология изготовления бус из бивня мамон-
та. на памятнике Сунгирь и на янской стоянке она характеризуется наличием 
в коллекции линейных отщепов с усечением, стерженьков для отделения бу-
син и заготовками бусин на разной стадии завершения. В материалах западной 
европы первая стадия технологии на настоящий момент неизвестна, однако, 
возможно, отщепам с усечением до последнего времени уделялось мало вни-
мания, и при дополнительной работе с коллекциями ориньякских памятников 
такие заготовки могут быть обнаружены. разница в финальной обработке бусин 
на отдельных стоянках может говорить о культурных особенностях, присущих 
населению того или иного памятника.

украшения из коллекций верхнепалеолитических стоянок являются неотъ-
емлемой частью материальной культуры древнего человека и, наряду с крем-
невым и костяным инвентарем, имеют большое значение для характеристики 
и выявления культурного сходства и различия памятников.

Представленное в этой статье технико-типологическое изучение уникально-
го в своем роде массива бивневых украшений со стоянки Сунгирь и сравнение 
полученных результатов с аналогичными предметами из российских и зарубеж-
ных памятников, несомненно, позволят выявить не только общие и локальные 
особенности использования этого материала для производства данной катего-
рии изделий, но и некоторые этапы становления традиции изготовления укра-
шений в контексте формирования и  развития верхнепалеолитической культуры 
в целом.
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t. e. soldatova
the teChnoloGICal staGe of bead ProduCtIon 

from mammoth tusK at the uPPer PaleolIthIC sunGIrʼ sIte
Abstract. the subject of the present paper is technology of manufacturing ivory beads 

from the collections of the open-air upper Paleolithic sungirʼ site. Working with the 
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sungirʼ collection, the author identified seven ivory flakes of similar morphology and 
size. all these flakes are small, subrectangular in profile fragments of mammoth tusk. 
In scientific literature such items are known as truncated flakes. these linear preforms are 
associated with the production of personal ornaments from mammoth task such as beads 
and diadems. In addition to the truncated flakes, the collection also contains baguettes 
used to separate bead preforms; the collection also comprises bead preforms in various 
production stages. the study demonstrated that a similar technology of making beads 
from mammoth tusk was used across a large area extending from Western europe to 
arctic siberia in the early upper Paleolithic. 

Keywords: early upper Paleolithic, sungirʼ site, ivory industry, techno-typological 
analysis, personal ornaments of mammoth tusk.

refernCes

bader o. n., 1967. Pogrebeniya v verkhnem paleolite i mogila na stoyanke sungirʼ [burials in upper 
Palaeolithic and grave at site sungirʼ]. SA, 3, pp. 142–159.

bader o. n., 1978. sungirʼ. Verkhnepaleoliticheskaya stoyanka [sungirʼ. upper Palaeolithic site]. 
moscow: nauka. 271 p.

bader o. n., 1998. sungirʼ. Paleoliticheskie pogrebeniya [sungirʼ. Palaeolithic burials]. Pozdnepaleo liticheskoe 
poselenie Sungirʼ (pogrebeniya i okruzhayushchaya sreda) [Late Palaeolithic settlement Sungirʼ (burials 
and environment)]. n. o. bader, yu. a. lavrushin, eds. moscow: nauchnyy mir, pp. 5–158. 

Gavrilov K. n., 2004. tipologiya i prostranstvennoe raspredelenie kamennykh orudiy sungirskogo 
verkhnepaleoliticheskogo poseleniya [typology and spatial distribution of stone tools of sungirʼ 
upper Palaeolithic settlement]. Kostenki i rannyaya pora verkhnego paleolita Evrazii: obshchee 
i lokalʼnoe: putevoditelʼ i tezisy dokladov konferentsii, posvyashchennoy 125-letiyu otkrytiya 
paleolita v Kostenkakh [Kostenki and early stage of Upper Palaeolithic in Eurasia: general and 
local: itinerary and abstracts of conference, devoted to 125th anniversary of discovery of Palaeolithic 
in Kostenki]. Voronezh: Istoki, pp. 97–98.

Grigoriev G. P., 1990. sungir. Études et Recherches Archéologiques de lʼUniversité de Liège, 42. liège: 
Centre de recherches archéologiques de lʼuniversité de liège, pp. 137–139.

Khlopachev G. a., 2006. bivnevye industrii verkhnego paleolita Vostochnoy evropy [tusk industries of 
upper Palaeolithic of eastern europe]. st. Petersburg: nauka. 260 p.

Khlopachev G. a., Girya e. yu., 2010. sekrety drevnikh kostorezov Vostochnoy evropy i sibiri: priemy 
obrabotki bivnya mamonta i roga severnogo olenya v kamennom veke: po arkheologicheskim 
i eksperimentalʼnym dannym [secrets of ancient Carvers of eastern europe and siberia: treatment 
techniques of Ivory and reindeer antler in the stone age according to archaeological and 
experimental data]. st. Petersburg: nauka. 144 p.

Kuzmin y. V., van der Plicht J., sulerzhitsky l. d., 2014. Puzzling radiocarbon dates for the upper 
Paleolithic site of sungir (Central russian Plain). Radiocarbon, vol. 56, no. 2, pp. 451–459.

marom, a., mcCullagh J. s. o., higham t. f. G., sinitsyn a. a., hedges r. e. m., 2012. single amino 
acid radiocarbon dating of upper Paleolithic modern humans. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the USA, vol. 109, no. 18, pp. 6878–6881.

Pitulʼko V. V., Pavlova e. yu., Ivanova V. V., 2014. Iskusstvo verkhnego paleolita arkticheskoy sibiri: 
lichnye ukrasheniya iz raskopok yanskoy stoyanki [art of upper Palaeolithic of arctic siberia: 
personal ornaments from excavations of yana site]. Uralʼskiy istoricheskiy vestnik [Uralian historic 
bulletin], 2, pp. 6–18. 

Pitulʼko V. V., Pavlova e. yu., nikolʼskiy P. a., 2015. obrabotka bivnya mamonta v verkhnem paleolite 
arkticheskoy sibiri (po materialam yanskoy stoyanki na severe yano-Indigirskoy nizmennosti) 
[Working of mammoth ivory in upper Palaeolithic of arctic siberia (based on materials of yana 
sites in north of yana-Indigirka lowland)]. SP, 1, pp. 223–283.

Pozdnepaleoliticheskoe poselenie sungirʼ (pogrebeniya i okruzhayushchaya sreda) [late Palaeolithic 
settlement sungirʼ (burials and environment)]. n. o. bader, yu. a. lavrushin, eds. moscow: 
nauchnyy mir, 1998. 272 p.



141

Т. Е. Солдатова

semenov s. a., 1957. Pervobytnaya tekhnika [Prehistoric technique]. moscow; leningrad: nauka. 
240 p.

semenov s. a., 1968. razvitie tekhniki v kamennom veke [development of technique in stone age]. 
leningrad: nauka. 356 p.

soldatova t. e., 2013. Izdeliya iz organicheskogo syrʼya stoyanki sungirʼ v kontekste kostyanykh 
industriy pamyatnikov ranney pory verkhnego paleolita evropy [objects made from organic raw 
materials at the sungir site in the context of bone-working industries at european early upper 
Palaeolithic sites]. KSIA, 230, pp. 267–275.

soldatova t. e., 2014. obrabotka bivnya na paleoliticheskoy stoyanke sungirʼ [tusk working at 
Palaeolithic station sungirʼ]. Kamennyy vek: ot Atlantiki do Patsifiki [Stone Age: from Atlantic to 
Pacific]. G. a. Khlopachev, s. V. Vasilʼev, eds. st. Petersburg: mae ran; IImK ran, pp. 159–170. 
(Zamyatninskiy sbornik, 3.)

soldatova t. e., 2016. bivnevye otshchepy s usecheniem iz kollektsii verkhnepaleoliticheskoy stoyanki 
sungirʼ [tusk flakes with truncation from collection of upper Palaeolithic site sungirʼ]. Aktualʼnaya 
arkheologiya 3. Novye interpretatsii arkheologicheskikh dannykh: tezisy mezhdunarodnoy nauchnoy 
konferentsii molodykh uchenykh [Topical archaeology 3. New interpretations of archaeological 
data: abstracts of international scientific conference of young scientists]. st. Petersburg: IImK 
ran, pp. 100–104.

sulerzhitskiy l. d., Petit P., bader n. o., 2000. radiouglerodnyy vozrast poseleniya i obnaruzhennykh 
pogrebeniy [radiocarbon age of settlement and discovered burials]. Homo sungirensis. 
Verkhnepaleoliticheskiy chelovek: ekologicheskie i evolyutsionnye aspekty issledovaniya [Homo 
sungirensis. Upper Palaeolithic man: ecological and evolutionary aspects of investigation]. t. I. 
alekseeva, n. o. bader, eds. moscow: nauchnyy mir, pp. 30–34.

White r., 1993. technological and social dimensions of «aurignacian age» body ornaments across 
europe. Before Lascaux: the complex record of the early Upper Paleolithic. h. Knecht, a. Pike-tay, 
r. White, eds. boca raton: CrC Press, pp. 277–299.

White r., 1995. Ivory personal ornaments of aurignacian age: technological, social, and symbolic 
perspective. Le Travail et lʼusage de lʼivoire au Paleolithique Supereiur. ravello: Centro 
universitario europeo per I bene Culturali, pp. 29–62.

White r., 1999. Intégrer la complexité sociale et opérationnelle: la construction matérielle de 
lʼidentité sociale à sungir. Préhistoire dʼos. Recueil dʼétudes sur lʼindustrie osseuse préhistorique 
offert à Henriette Camps-Fabrer. aix-en-Provence: Publications de lʼuniversité de Provence, 
pp. 319–331.

Zhitenev V. s., 2011. ukrasheniya iz klykov pestsa sungirskoy verkhnepaleoliticheskoy stoyanki 
[ornaments of arctic fox canines at sungirʼ upper Palaeolithic site]. Arkheologicheskie istochniki 
i kulʼturogenez. Taksony vysokogo poryadka v sisteme ponyatiy arkheologii kamennogo veka: 
tezisy konferentsii [Archaeological sources and cultural genesis. High order taxa of in system of 
concepts of Stone Age archaeology: abstracts of conference]. st. Petersburg: sankt-Peterburgskiy 
gos. universitet, pp. 54–57.

About the autor
soldatova taisia e., lomonosov moscow state university, lomonosovsky prosp. 31/1, moscow, 

119992, russian federation; e-mail: staiss@yandex.ru



142

В. В. Питулько

об  иСКоПаемых  технологиях 
обработКи  биВня  мамонта 

(По  материалам  из  янСКого  КомПлеКСа  СтояноК)*

Резюме. обработка бивня мамонта и производство изделий из него достигают 
наибольшего распространения и технического расцвета незадолго до начала по-
следнего оледенения, оставаясь заметными вплоть до рубежа голоцена на всех тер-
риториях евразии, где мамонты обитали одновременно с человеком. Производство 
изделий из бивня и, в особенности, метательных острий и копий можно рассматри-
вать в качестве главной инновации верхнего палеолита. материалы янской стоянки, 
возраст которой составляет около 28 000 некалиброванных л. н., важны для понима-
ния методов и технологий обработки бивня. изучение янских материалов показы-
вает, что все эти процессы убедительно документированы археологическим матери-
алом. реконструировано несколько операционных цепочек, включая производство 
длинных стержней-заготовок продольным расслоением бивня расклиниванием.

Ключевые слова: арктическая Сибирь, верхний палеолит, янская стоянка, техно-
логия обработки бивня, продольное расслоение.

Введение

ископаемые технологии расщепления бивня находятся в фокусе дискуссии 
на протяжении ряда лет (см., например: Cеменов, 1957; Филиппов, 1978; Хлопа-
чев, 2006; Averbouh, Pétillon, 2011; Heckel, 2009; Heckel, Wolf, 2014; Knecht, 1993; 
Otte, 1974; Poplin, 1995). Взгляды исследователей на проблему, в одних случаях 
упрощенные, в других – излишне усложненные, суммированы в новейшей рабо-
те К. хеккель и С. Вольф (Heckel, Wolf, 2014). 

исследователи единодушны в том, что расщепление бивня является, 
вследствие природы этого материала, не расщеплением в собственном значе-
нии этого слова, а, скорее, разламыванием (Ibid.). Выделено три основных тех-
нологических процесса, обеспечивающих все многообразие явлений, связан-
ных с обработкой бивня, которые наблюдаются в археологическом материале: 

1 работа выполнена при поддержке российского научного фонда (проект 
№ 16-18-10265 rnf).
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1) сегментация – поперечное расчленение куска сырья, часто выполняемое 
с помощью кругового прорезания паза, пиления или разрубания (Averbouh, 
Pétillon, 2011); 2) экстракция – получение продольного сегмента, чей размер 
и форма предопределены пазами, прорезанными с внешней поверхности ма-
териала (Ibid.), в технике, называемой «техника паза и щепки»; 3) расщеп-
ление разламыванием для получения отщепов. отмечается, что «экстракция» 
длинных заготовок, хорошо известная уже в ориньякских памятниках (Knecht, 
1993), на самом деле представляет собой вариант техники получения отщепов 
раскалыванием. Приемы и методы работы с данным материалом предопреде-
лены его свойствами (см., например: Питулько и др., 2015; Солдатова, 2014; 
Хлопачев, 2006; Heckel, 2009; Heckel, Wolf, 2014; White, 1993).

анализ особенностей морфологии и строения бивней мамонтов дает осно-
вания заключить, что наиболее существенными для технологических процедур, 
связанных с производством изделий из бивня мамонта древним человеком, явля-
ются следующие характеристики данного материала: 1) целостность; 2) линей-
ный размер и кривизна; 3) наличие пульпарной полости; 4) двухкомпонентный 
состав, в котором используемым материалом является дентинное тело бивня; 
5) наличие микроструктур, из которых наиболее важной является рифленая 
нижняя поверхность цементного слоя. 

Характеристика материала

материалы из янской стоянки исключительно важны для понимания проце-
дур обработки бивня, поскольку, будучи извлеченными из многолетнемерзлых 
отложений, имеют идеальную сохранность. Кроме того, они многочисленны 
и дают надежную картину повторяемости приемов обработки. 

янская стоянка расположена в нижнем течении р. яна в восточной сибир-
ской арктике, на западе яно-индигирской низменности, под 70° 43ʼ с. ш. 
и 135° 25ʼ в. д. Комплекс объектов, составляющих ее, изучается непрерывно 
с 2001 г. (Pitulko et al., 2004; 2013). В данном исследовании рассмотрены ма-
териалы из пункта Северный, участка яна-В и янского «кладбища мамонтов» 
(ymam).

на основании серийных 14С датировок возраст трех перечисленных объ-
ектов определяется в интервале от ~ 29 000 до ~ 27 000 некалиброванных ра-
диоуглеродных л. н. (Pitulko et al., 2013). Серийные 14С датировки из ymam 
не предполагают массовой аккумуляции костных остатков мамонтов в какой-то 
один короткий промежуток времени в пределах установленного интервала. на-
против, они свидетельствуют о медленном накоплении материала в указанном 
интервале (Nikolskiy, Pitulko, 2013; Pitulko et al., 2013), а после 27 000 л. н. на-
копление костных остатков происходило в результате спорадических событий 
(Питулько и др., 2015).

из раскопок в пунктах Северный и яна-b для целей данной работы учтены 
находки, относящиеся к следующим категориям артефактов из бивня: 1) круп-
ные линейные обломки бивня; 2) продукты обработки бивней (отщепы, мел-
кие обломки, мелкие щепки); 3) линейные заготовки; 4) орудия из бивня и их 
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обломк и; 5) острия, форешафты и их обломки. В пунктах Северный и яна-b 
целых бивней обнаружено не было. общее число артефактов из бивня, проис-
ходящих из пунктов Северный и яна-В, составило 3481 единицу, за исключе-
нием предметов неутилитарного назначения и массовых находок, связанных 
с производ ством бус, «диадем» и иных украшений (Питулько, Павлова, 2014; 
Питулько и др., 2014; Pitulko et al., 2012). 

Коллекция из ymam составляет 185 предметов (Питулько и др., 2015). 
их состав резко отличается от материалов из пунктов Северный и яна-В. наход-
ки, связанные с обработкой бивней, объединяются в следующие группы: 1) би-
вень мамонта целый; 2) бивень мамонта, подвергнутый начальной обработке, 
с единичными антропогенными сколами в альвеолярной части, иногда на конце 
бивня, при этом сохранена целостность бивня; 3) крупный фрагмент бивня, ха-
рактеризующийся поперечным сломом в альвеолярной и концевой части либо 
в одной из этих частей; 4) крупный фрагмент бивня, характеризующийся по-
перечным сломом в альвеолярной и концевой части и продольным сломом вдоль 
длинной оси; 5) бивневый нуклеус; 6) длинные тонкие сколы/щепки, снятые 
в продольном направлении, от пульпарной области бивня до его дистального 
конца; 7) линейная заготовка – продольное снятие с бивня; 8) крупные изделия 
из бивня, имеющие линейные очертания – стержни/обломки, острия и их фраг-
менты, форешафты (стержни с уплощением обоих концов). 

наиболее важным морфометрическим признаком изделий и полуфабрикатов 
является коэффициент кривизны – отношение хорды (длины по прямой линии 
от концов изогнутого предмета) к длине предмета, измеренной по его внешней 
дуге. Коэффициент кривизны для целых бивней и бивней на начальной стадии 
обработки характеризует естественную изогнутость бивня и изменяется пре-
имущественно в пределах 0,5–0,7 для бивней взрослых особей. 

их метрические показатели находят точное соответствие в выборках, 
анализированных Верещагиным и тихоновым (Верещагин, Тихонов, 1986; 
Vereschagin, Tikhonov, 1999), и это, несомненно, бивни самок. Слабоизогнутые 
бивни с коэффициентом кривизны 0,8–0,9 достоверно принадлежат детским 
особям. 

анализ комплекса метрических показателей бивней мамонтов из янской 
стоянки позволяет утверждать, что взрослые особи, добытые янскими охотника-
ми, были в подавляющем большинстве самками, что полностью подтверждает 
ранее сделанный вывод о составе костных остатков из ymam (Basilyan et al., 
2011), стратегии и мотивации промысла мамонтов на янской стоянке (Nikolskiy, 
Pitulko, 2013).

таким образом, стратегия охоты изначально предполагала не добычу ма-
монта вообще, а такого, бивни которого будут полнее соответствовать основ-
ной цели этого действия. Эффективность данного подхода демонстрируют 
метрические показатели обработанных бивней, длинных продольных сколов 
и линейных заготовок из янского стояночного комплекса. так, среди них с мак-
симальной частотой встречаются предметы, характеризующиеся высоким зна-
чением коэффициента кривизны (0,8–1,0). Стремление получать преимущест-
венно прямые предметы (заготовки), не требующие выпрямления, вполне 
очевидно.
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Основные реконструируемые технологии обработки бивня

на основании морфологии заготовок, полуфабрикатов, нуклеусов и отходов 
производства, относящихся к различным его стадиям, для янского стояночно-
го комплекса можно реконструировать основные технологии обработки бивней 
мамонтов. В ряде случаев критически важным является пребывание изделий 
в условиях многолетнемерзлых отложений, поскольку тафономические условия 
способны серьезно изменить сохранность поверхности предметов и замаскиро-
вать, таким образом, важные мелкие детали. 

основным принципом было обязательное удаление цементного слоя с целью 
придания однородности куску сырья и предотвращения возможных дефектов 
из-за внутренних напряжений в композитном материале. ни один из найденных 
на янской стоянке законченных предметов цементного слоя не имеет, зато ши-
роко представлены такие отщепы, щепки и осколки бивня. 

основных сценариев обработки бивня всего три, среди них – 1) производ ство 
длинных линейных заготовок; 2) производство заготовок для широких (в форме 
высокого цилиндра) браслетов; 3) производство заготовок для объемных изде-
лий. Производство отщепов как отдельная технология не рассматривается, ибо 
оно реализуется в ходе процессов 1–3. Каждый из них документирован специ-
фическими отходами производства. Получение линейных заготовок для диадем 
и небольших предметов вытянутых очертаний по той же причине не является 
специфичным, так как базируется либо на тех же полуфабрикатах (отщепах), 
либо на остаточных формах нуклеусов и заготовок объемных изделий.

Сценарий 1 – получение длинных линейных заготовок – является наиболее 
важной технологией, прямо влияющей на эффективность жизнеобеспечения 
охотников верхнего палеолита. После извлечения бивня из альвеолы для полу-
чения заготовки выполнялись следующие операции. Прежде всего, проводилась 
подготовка «платформы» и «поверхности скалывания» путем удаления тонких 
стенок пульпарной области с частичным устранением цементного слоя на осно-
вании бивня. Эта операция выполнялась с помощью рычага (куска кости или 
рога, любого подходящего неспециализированного инструмента, находящегося 
под руками), вставленного в пульпарную полость бивня (рис. 1, А). 

Край пульпарной полости очень тонкий и, благодаря слаборифленой струк-
туре внутренней поверхности, легко разрушается в продольном направлении 
приложенным к его краю импульсом давления. часть импульса при этом рас-
пределяется на дистальный конец рычага и уходит в плоскость опоры. для того 
чтобы контролировать ширину скола, облегчить и ускорить процесс, достаточно 
надрубить или прорезать край пульпарной полости каким-либо инструментом – 
например, массивным обушковым скреблом. данная форма является ведущей 
в каменном инвентаре янской стоянки (Pitulko et al., 2013), а находки таких ору-
дий обычны в ymam.

Эта операция повторялась неоднократно с целью аккуратно удалить стенки 
пульпарной области почти до вершины ее конической оконечности, где толщи-
на стенок, благодаря постепенному увеличению дентинного слоя, становится 
достаточной для осуществления последующих операций. ее отходами явля-
ются разнообразные по форме и размеру обломки стенок пульпарной области, 
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обильны е в отложениях ymam. фактически на этом этапе происходит процесс, 
идентичный подготовке платформы скалывания в каменных индустриях.

В подготовленном виде такая площадка представляет собой заметно укоро-
ченное основание бивня, на поверхности которого имеются негативы снятий 
стенок пульпарной полости, выполненные последними (рис. 1, Б). они располо-
жены симметрично по окружности бивня, чаще всего их четыре. негативы, как 
правило, не имеют видимого начала, так как их начальные участки удаляются 
при подправке площадки. 

Сохранившиеся между негативами островки цементного слоя задают шири-
ну скола, который отделяли расклиниванием с помощью костяного или рогового 
клина. очертания снятий контролировались гофрированной структурой нижней 
части цементного слоя, а толщина – прослойкой молодого дентина, находящейся 
между цементным слоем и основным дентинным телом бивня. Подобные сколы 
многочисленны в коллекции. неоднородность строения также облегчала и полу-
чение скола, который, как и в случае с каменным сырьем, мог завершиться, поми-
мо успешного снятия, браком – заломом или ныряющим окончанием. такие сколы 
последовательно снимались по окружности по намеченным на стадии подготовки 
участкам, в результате чего формировался готовый к расщеплению нуклеус. 

характерные отходы, полученные на этой стадии производства, представ-
ляют собой длинные тонкие щепки с двояковыпуклым поперечным сечением, 
снятые в один прием по всей длине бивня. такие сколы имеют характерные 
саблевидные очертания, отвечающие форме бивня. их окончание может быть 
различным (см. выше), но начальная часть всегда сохраняет фрагмент внутрен-
ней поверхности конуса пульпарной полости бивня. Края сколов бахромчатые, 
иногда мелкозубчатые. В краевой области сколов всегда имеется зона разрыва 
цементного слоя, где дентин полностью отсутствует. Эта характерная фактура 
возникает при разрыве цементного слоя поверхности бивня.

Вентральная поверхность длинных щепок, подготавливающих поверхность 
нуклеуса для последующего получения линейных заготовок, имеет занозистый 
рельеф. В ряде случаев, подобно изделиям из камня, на ней читается волна, рас-
пространяющаяся в направлении распространения импульса силы. такую волну 
всегда можно наблюдать на негативах этих сколов, оставшихся на нуклеусах. 
Последние часто имеют корытообразное поперечное сечение.

Снятие таких щепок выполнялось расклиниванием, т. е. постепенным про-
движением в направлении дистального конца бивня клина, изготовленного 
из массивной кости или рога северного оленя (рис. 1, В, Г). Эти изделия обыч-
ны в пределах янского стояночного комплекса, в том числе в ymam, многие 
из них имеют дефекты рабочего участка в виде продольных сколов. В начальной 
стадии операции клин внедряли в тело бивня через зарубку, сделанную каким-
либо подходящим каменным орудием. 

В результате этих операций формировался собственно нуклеус для снятия 
длинных заготовок. Это изделие в поперечном сечении напоминает «звездочку» 
(рис. 1, Д, Е). тем же способом (расклиниванием) снимали получившиеся ребра, 
формируя линейные заготовки, которые имеют в профиль очертания трапеции 
с примерно равными боковыми сторонами, а на спинке могут сохранять неши-
рокую полоску цементного слоя. В сравнении с длинными тонкими щепками, 
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Рис. 1. Графическая реконструкция процесса получения 
длинных стержневидных заготовок расслоением

A – удаление стенок пульпарной полости с помощью рычага; Б – подготовленное к даль-
нейшему расщеплению основание бивня (площадка) и клин, использовавшийся для фор-
мирования поверхности нуклеуса; В – начальное расклинивание; Г – получение длинных 
тонких снятий, формирующих поверхность нуклеуса; Д – сформированный нуклеус с харак-
терным поперечным сечением в виде звездочки и длинное снятие (показано сбоку от него); 
Е – последовательность шагов для получения стержневидных заготовок с помощью клина 
(показано как пошаговая трансформация поперечного сечения нуклеуса)
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которые представляют собой отходы производства, их количество в коллекции 
крайне невелико.

Первоначально снимали две симметрично расположенные на теле нукле-
уса заготовки (рис. 1, Е), а плоский остаток расклинивали на две части через 
ослабленную центральную зону, где проходит нервный канал. для этой цели 
могли использовать как массивное каменное орудие с относительно острым 
концом, например пикообразные орудия, серийно представленные в янской 
стоянке (Pitulko et al., 2013), так и костяной/роговой клин в сочетании с мас-
сивным ударным инструментом. Полученные заготовки обрабатывали с помо-
щью любых операций (скобление, строгание и т. д.) с целью удалить прежде 
всего остаток цементного слоя и сформировать изделие, которое тщательно 
полировали, смазывали жиром для сохранности и повышения проникающей 
способности.

фактура вентральной поверхности линейных заготовок, отделенных от нук-
леусов, идентична описанным выше сколам. боковые стороны таких заготовок 
имеют занозистый рельеф и бахромчатый край поверхности цементного слоя. 
Последний при этом образует небольшой карниз, выступая над поверхностью 
дентинного тела заготовки.

Сценарий 2 – получение заготовок для браслетов. для успешного получения 
заготовки было необходимо сохранить пульпарную область в целости, поэтому 
меры к этому принимались заранее. бивень, находящийся в альвеоле, обламы-
вали и лишь затем, после естественной мацерации, извлекали обломок из альве-
олы. для того чтобы сломать бивень, его надрубали (всегда с внешней стороны) 
примерно на половину окружности, как правило, не очень глубоко. В основном 
прорубали лишь цементный слой, однако на мощных бивнях глубина зарубки 
оказывается больше. затем его ломали либо на «скрутку», либо с помощью час-
тично полого рычага, надетого на кончик бивня, прилагая усилия в направлении 
завитка (рис. 2). обломок впоследствии так или иначе использовали. 

характерными признаками этой работы являются массивные, объемные, 
треугольные в продольный профиль осколки, две стороны которых представля-
ют собой негативы скола на дентинном теле бивня, а слабовогнутое основание 
сохраняет цементный слой его поверхности. Получившуюся поленообразную 
заготовку обрабатывали, удаляя стенку пульпарной полости до конуса и рель-
еф слома на торцевой поверхности выравниванием. наличие конуса облегча-
ло выемку дентина для формирования внутренней поверхности браслета. Это 
были широкие, в форме высокого цилиндра (10–12 см), сложно декорирован-
ные разрезные изделия (Питулько, Павлова, 2014). Помимо специфических тре-
угольных осколков бивня, характерным признаком данной технологии являются 
поленообразные обломки бивня, сохраняющие пульпарную полость и имеющие 
следы прорубания цементного слоя и слома на дистальном конце.

Сценарий 3 – получение полуфабрикатов для объемных изделий, посуды 
и скульптуры, не имеет значительных особенностей. объемную заготовку (на-
пример, для скульптуры) отделяли с помощью прорубания широкого кругового 
паза любым подходящим рубящим/режущим инструментом, иногда, вероятно, 
в комбинации со снятием отщепов. Стратегию можно определить как «боб-
ровую», т. е. ведущую к формированию двух встречных конусов, перемычку 
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Рис. 2. Графическая реконструкция операции слома бивня мамонта в альвеоле
A – бивень с глубокой зарубкой на внешней стороне, разрушающей цементный слой 

на части окружности бивня; Б – отделенный кусок бивня и типичный треугольный фрагмент, 
образующийся в месте слома. требуемый полуфабрикат остается в альвеоле и извлекается 
после завершения мацерации
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м ежду которыми рано или поздно можно сломать. далее выполнялась обработ-
ка снятием отщепов (в ударной технике или через посредник, в любой удобной 
плоскости). 

По материалам янской стоянки уверенно реконструируются частные тех-
нологические цепочки, связанные с производством различных предметов, 
в том числе украшений – бусин (Питулько и др., 2014), подвесок типа Куртак 
(Pitulko et al., 2012), «диадем» (Питулько, Павлова, 2014). Производство ли-
нейных полуфабрикатов для изготовления бусин из бивня мамонта и, отчасти, 
диадем определенно основано на использовании крупных продольных (т. е. 
широких) отщепов бивня мамонта, уже освобожденных от цементного слоя 
(рис. 3). 

Способ получения полуфабриката напоминает двойное тронкирование, вы-
полненное в наиболее широкой части отщепа, лежащего на твердой поверхности/
наковальне, путем точечного приложения силового импульса к его дорсальной 
поверхности. двукратным действием удаляли сначала массивную проксималь-
ную, а затем – тонкую дистальную часть отщепа. В результате получалась узкая, 
довольно длинная «полоска» с относительно равномерным подпрямоугольным 
профилем, на боковых сторонах которой заметны точки приложения импульса 
силы. 

для этой операции применялись острые инструменты из осколков кости 
с невысокой степенью модификации. такие предметы обычны в материалах ян-
ского комплекса. они имеют заметные следы неоднократного использования, 
а острие часто обломлено; встречаются также обломки острий и медиальные 
фрагменты подобных орудий. требуемый скол отщепляли или отрывали от кус-
ка бивня через точечно приложенное усилие с внедрением инструмента в нача-
ло скола. 

линейные заготовки для диадем и бусин могли получать также методом 
продольного расслоения кусков бивня/остаточных нуклеусов или любых под-
ходящих по форме и размеру обломков, у которых уже имелась или могла быть 
создана подходящая поверхность, рельеф которой предполагает такие снятия. 
никаких признаков вырезания/выпиливания подобных заготовок для последу-
ющей экстракции в янской коллекции не имеется.

Получение отщепов бивня мамонта, по крайней мере в нашем случае, не яв-
ляется отдельной технологией. их получали по необходимости на всех этапах 
и при выполнении любых операций, связанных с реализацией основных тех-
нологических сценариев (1–3), используя способность бивня к раскалыванию 
в любых условиях прямым ударом или через посредник. Последний метод 
был весьма популярен, на что указывают многочисленные характерные следы 
в проксимальной области сколов, оставленные острым инструментом наподо-
бие тех, что использовались при тронкировании отщепов. 

таким образом, в материалах янского стояночного комплекса выявлены 
три наиболее важных технологических цепочки производства изделий из бив-
ня мамонта и связанные с ними специфические инструменты. заключитель-
ные этапы обработки изделий предполагают широкое применение различных 
операций (строгание, резание, скобление, пиление, шлифовка и полировка), 
выполняемых с помощью специализированных каменных орудий. ни один 
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из этих приемов, однако, не был использован при производстве заготовок 
из бивня мамонта, в особенности длинных заготовок для производства стерж-
ней (копий и/или крупных острий), что надежно подтверждает структура по-
верхностей серийных археологических образцов, полученных из янского сто-
яночного комплекса.

Важную роль играла полировка поверхности изделий. В результате поли-
ровки и предшествующей ей шлифовки поверхностный слой изделия оказы-
вается модифицирован настолько сильно (в том числе благодаря некоторому 
т ермическому воздействию, являющемуся результатом трения при обработке), 
что получившаяся корочка/поверхность изделия, толщиной 0,3–0,8 мм, оказыва-
ется способна к самостоятельному существованию в качестве отдельного фраг-
мента разложившегося предмета. При этом сам по себе предмет может быть уже 
полностью разрушен биохимическими процессами, протекающими в культур-
ном слое. 

устойчивость таких поверхностей к разрушению объясняется тем, что 
вследствие операций шлифовки и полировки края дентинных канальцев оказы-
вались смяты и закупорены, что препятствовало влагообмену с внешней средой. 
для окончательной отделки изделий широко применялся жир животных, с по-
мощью которого создавалось защитное покрытие, способствующее сохранению 

Рис. 3. Графическая реконструкция производства вытянутых заготовок 
для производства бусин и диадем

A – удаление цементного слоя бивня расклиниванием; Б – раскалывание с использовани-
ем заостренного костяного орудия; В, Г – усечение отщепа бивня с помощью заостренного 
костяного орудия
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стабильной влажности и предотвращающее усыхание и растрескивание (Пи-
тулько и др., 2014). Этим достигались две цели: с одной стороны, улучшались 
эстетические свойства полированных поверхностей, а с другой – обеспечива-
лось продление срока службы изделий.

Заключение

технология обработки бивня составляет главную инновацию верхнего па-
леолита. на основе изучения янской технологии обработки бивня мамонта мож-
но заключить, что все многообразие процессов сводится только к трем главным 
операциям – 1) получение стержневидных заготовок продольным расслоением; 
2) получение цилиндрических (изначально частично полых) заготовок для брас-
летов поперечным сломом бивня в альвеоле; 3) получение заготовок для объ-
емных изделий – посуды и скульптуры «бобровым» методом. Этот список сов-
падает с приведенными выше взглядами (Averbouh, Pétillon, 2011; Heckel, Wolf, 
2014) лишь в одном пункте, касающемся получения заготовок путем вырезания 
глубокого кругового паза и последующего слома остатка перемычки для отделе-
ния нужного куска материала.

технология экстракции линейных заготовок, представленная в материалах 
ряда памятников западной и Восточной европы (см., например: Хлопачев, 2006; 
Averbouh, Pétillon, 2011; Knecht, 1993), а также на аляске (Gelvin-Reymiller et al., 
2006), представляется альтернативной (побочной) по отношению к получению 
длинных заготовок из бивня мамонта продольным расслоением. Возможно, она 
применялась при работе с кусками и обломками бивня произвольного разме-
ра и формы, являющимися отходами при реализации технологии получения 
заготовок браслетов или крупных объемных изделий. Как вариант, можно рас-
сматривать ее использование по отношению к субфоссильным или фоссиль-
ным остаткам, несовременным деятельности на том или ином памятнике, пере-
отложенным. Подчеркнем, что получение действительно длинных заготовок, 
пригодных для производства копий наподобие Сунгирских (Бадер, 1998) или 
берелехского стержня (Верещагин, 1977), с помощью данной технологии невоз-
можно, поскольку она имеет естественные геометрические ограничения (Пи-
тулько и др., 2015).

Свидетельства получения длинных заготовок из бивня в технике, подоб-
ной янской, распространены достаточно широко, и прежде всего в арктиче-
ской Сибири. так, идентичные нуклеусы из бивня, находящиеся в различных 
стадиях готовности, были найдены на о-ве новая Сибирь (новосибирские 
о-ва), а также на Верхней Колыме близ зырянки или, например, в мальте. 
на яно-индигирской низменности, судя по находкам в окрестности янской 
стоянки, та же технология существовала в эпоху последнего ледникового мак-
симума. 

несомненная практика применения технологии, аналогичной янской, отме-
чается в материалах намного более молодых памятников илин-Сыалах и озеро 
никита (там же). на основании датировок этих объектов можно утверждать, 
что данная техника расщепления/расслоения бивня существовала в арктической 
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Сибири непрерывно, на протяжении примерно 20 000 лет, а возможно, и более, 
не претерпевая значительных изменений до тех пор, пока территория была насе-
лена мамонтами и был доступен ресурс «свежего» бивня.
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WorKInG mammoth tusK for maKInG tools 
(based on the artIfaCts from the yana ComPleX of sItes)
Abstract. Working of mammoth tusk to produce various tools and implements 

became widespread and reached its technological peak shortly before the last Glacial 
maximum, with the relevant evidence traceable up to the turn of the Pleistocene-
holocene boundary across all regions of eurasia populated by both mammoths and 
humans. Production of items from mammoth tusk, especially projectiles and spears may 
be considered the most important innovation of the upper Palaeolithic. the yana site 
materials that date to ~ 28 000 years bP (uncal.) are important for understanding methods 
and technologies used in production of tools and implements from mammoth tusk. 
the studies of the yana artifacts demonstrate that all these processes are convincingly 
documented by the archaeological finds. several sequences of technological operational 
processes, including production of long preform ivory shafts by lateral exfoliation with 
wedging have been reconstructed.
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оСобенноСти  технологии  обработКи  биВня
и  оСноВной  инСтрументарий
При  изготоВлении  ПредметоВ

мобильного  иСКуССтВа
В  мальтинСКой  КоллеКции*

Резюме. новый этап изучения мальтинской палеолитической «классической» 
коллекции изделий из бивня связан с проблемой вероятной культурной дифферен-
циации, своеобразия материалов в сибирском и евразийском контексте и возмож-
ностями более детального микроскопического анализа технологических комплексов. 
технологический анализ позволил предварительно систематизировать приемы об-
работки бивня, формообразования, орнаментации предметов мобильного искусства; 
провести корреляцию морфотипов, технологических процессов и наборов использо-
ванного каменного инструментария. По характеру технологических следов на бивне 
установлен стабильный набор инструментария и технических приемов, что свиде-
тельствует об устойчивой технологии, серийном изготовлении предметов из бивня 
широкого функционального назначения. В отдельных случаях отмечаются элемен-
ты более прогрессивных технологий обработки бивня, что позволяет предположить 
присутствие иного (в хронологическом или культурном отношении) компонента.

Ключевые слова: верхний палеолит, обработка бивня, технология, инструмента-
рий, мобильное искусство, мальта, Сибирь.

методические аспекты технологии обработки бивня в классической коллек-
ции стоянки мальта с позиций формально-технологического и эксперименталь-
но-технологического анализа изложены в серии публикаций (Герасимов, 1941; 
Семенов, 1940; Филиппов, 2005; Хлопачев, 2006; Хлопачев, Гиря, 2010; Волков, 
2013). новый этап исследований связан с использованием возможностей микро-
скопического анализа (Lbova, Volkov, 2016), ориентированного на детальное 
изучение всей совокупности этапов технологического процесса производства 

* «исследование проведено в рамках проекта рффи-Cnrs № 17-56-16016_нцнил_a 
по теме «мобильное искусство эпохи камня в Сибири (генезис, технологии, культурно-хроноло-
гический контекст)».
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предметов мобильного искусства и определение наборов инструментария, ис-
пользованного для работы с бивнем. 

Экспериментально-технологический анализ позволил установить, что в ка-
честве заготовок для изделий использовались фрагменты бивня, полученные 
различным путем. изначально, в большинстве случаев, продольно расщеп-
ленный бивень мамонта фрагментировался на заготовки до 10 см с помощью 
строгального ножа, работающего в отдельных случаях как пила. Вторым типом 
заготовки являются плоские отщепы или пластины бивня, полученные путем 
продольного и поперечного раскалывания сырья (пропорциональное соотно-
шение в пределах 1:1–1:2). третьим типом заготовок являются стержни удли-
ненных пропорций (соотношение более 1:5), гипотетически полученные путем 
продольного расщепления фрагментов бивня с помощью клина.

установлено, что морфология готовых изделий во многом зависит от харак-
тера исходных заготовок, например, анализ параметров антропоморфной скуль-
птуры показал, что размеры заготовок полностью совпадают с параметрами 
о сновных групп фигур (рис. 1). 

на основе данных технологического анализа нами предлагается следующая 
группировка предметов мобильного искусства мальты:

–  сильнопрофилированные, с выделением деталей высоким (глубоким) ре-
льефом (в основе заготовки – бруски); 

–  слабопрофилированные, с гравировкой деталей, орнаментированные 
и неорнаментированные (в основе – удлиненные и уплощенные стержневидные 
заготовки); 

–  плоские, орнаментированные и неорнаментированные (в основе – плас-
тины и отщепы бивня). 

необходимо отметить, что орнаментация готовых предметов стандартизи-
рована 4 базовыми элементами, но выполненными 11 различными технологиче-
скими приемами (Лбова, 2014). 

Предложена реконструкция технологии производства изделий данного типа, 
выявлены этапы, технические приемы и специфика использования обрабатыва-
ющих орудий (Лбова, Волков, 2015). В результате микроскопического обследо-
вания материалов коллекции, экспериментально-трасологического и технологи-
ческого анализа артефактов был определен инструментарий, использовавшийся 
при формировании и орнаментации изделий мобильного искусства. установле-
но, что при формировании, обработке изделий и при их орнаментации использо-
вавшиеся орудия зачатую выполняли непрямую, не свойственную им функцию. 
так, например, нож часто использовался в качестве скобеля, пилы или резчика, 
резец выполнял роль сверла или строгального ножа и т. п. 

При работе с изучаемыми артефактами часто использовались такие инстру-
менты, как «нож» и «пила». При решении близких задач легко заметить принци-
пиальное различие таких инструментов (рис. 2). При расчленении обрабатыва-
емого материала наиболее характерное рабочее движение ножа – возвратное. 
движение пилы при выполнении аналогичной операции и возвратное, и посту-
пательное. заметно различие в использовании пилы и ножа и в материале, кото-
рыми они обычно обрабатываются. Пила чаще применялась при работе со срав-
нительно прочными материалами, такими как рог, кость, камень или твердое 



159

П. В. Волков, Л. В. Лбова

Рис. 1. Сравнительная характеристика параметров заготовок (а)
и готовой антропоморфной скульптуры (б)

Рис. 2. Особенности рабочей кинематики ножа (а) и пилы (б);
схемы следов ножа (в) и пилы (г) в обрабатываемом материале
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дерево. рабочий край пилы, естественно, быстрее изнашивается. Происходит 
это в виде микроскопической, а часто и видимой выкрошенности. износ ножа 
имеет иную форму, часто в виде «заглаживания» рабочего края. При интенсив-
ном использовании орудия формируются и микроскопические линейные следы 
(подробнее о следах износа см. Волков, 2013. С. 121–126).

различны и следы, оставляемые ножом и пилой в обрабатываемом материале. 
Важно отметить, что нож в процессе работы как бы расчленяет материал. Пила 
производит удаление, «выработку» обрабатываемого материала в виде опилок. 
рассмотрение особенностей рабочих краев ножа и пилы показывает, что негати-
вы микровыкрошенности действуют в работе практически как ряд неправильных 
микрорезцов, вынимающих из обрабатываемого материала его часть. 

нож, пожалуй, один из древнейших инструментов. Потребность в таком 
орудии, вероятно, была особенно велика, поскольку его можно было использо-
вать в качестве универсального инструмента. Как правило, нож – это в основном 
универсальное режущее орудие. Современный охотник с помощью одного ножа 
способен колоть, резать, скоблить, сверлить дерево, рог, кость, а также обраба-
тывать мясо и выделывать шкуры и т. д. очевидно, что подобные функции вы-
полняли и ножи палеолитических охотников. но все же их основные функции – 
резание, строгание и тесание. Важно отметить, что при строгании, в отличие 
от тесания, отсутствует рабочее движение инструмента «на себя». Строгание 
производится одновременными усилиями, прилагаемыми в двух направлениях. 
иначе говоря, процесс строгания представляет собой сочетание движений ору-
дия, характерных как для резания, так и для тесания.

В описании мальтинской коллекции 1928–1958 гг. «герасимовского цикла» ра-
бот выделена группа «пластин с концевыми лезвиями» различных модификаций 
на дистальном конце, а также многочисленные двулезвийные терминальные ком-
бинации; «пластины с ровной краевой обработкой», в т. ч. с ретушью утилизации, 
мелкой вентральной ретушью, пластины с захватывающей ретушью «специально-
го» нанесения; острия из пластин и отщепов: одинарные без плечиков, двойные 
терминальные, двойные разноориентированные (Каменный век…, 2001. С. 69–70). 
Вполне вероятно, что именно этот инструментарий мог быть эффективно исполь-
зован при обработке изучаемых нами предметов мобильного искусства.

разрезание материала может производиться и таким инструментом, как 
резчик (рис. 3, a, г). необходимо заметить, что, в отличие от ножа, у резчика 
при непосредственном контакте с материалом участвует более короткая часть 
инструмента. режущая часть орудия атакует поверхность материала под углом, 
заметно более тупым, чем при работе ножом. Следовательно, резчик более удо-
бен для расчленения материала по сложной траектории. резчиком сподручнее 
производить раскройку шкур, делать разметку орнамента на кости, роге и т. п. 
фактически резчик подобен резцу и ножу одновременно. 

резчик часто используется в работе в сочетании с резцом. В определенных 
ситуациях работа резчиком «доводит», совершенствует результат работы рез-
ца. особенно это заметно при выработке инструментом сложных, относительно 
выпуклых элементов рельефа или горельефа на скульптурных изделиях эпохи 
палеолита, где в качестве резчика иногда использовались резцы с относительно 
крайне узким рабочим краем. различия резца и резчика формально значительн ы. 
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Рис. 3. Особенности рабочей кинематики резчика (а) и резца (б); 
схемы следов резца (в) и резчика (г) в обрабатываемом материале
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но в практике их использования в эпоху палеолита, в весьма определенных си-
туациях, можно наблюдать и некоторое их сходство. 

В описании коллекции «герасимовского цикла» г. и. медведевым отмечено 
присутствие «микролитов», представляющих собой микроизделия на микро-
сколах, выполненные относительно крутой маргинальной ретушью в угловом 
сочетании или резцовым сколом, что указывает на вероятность присутствия 
«резчиков» или «граверов» по бивню и кости (Каменный век…, 2001. С. 74–75). 
технологии производства резцов, особенности их морфологии, оценка эффек-
тивности и т. д. не является задачей данной публикации. С позиции «формаль-
ной функциональной типологии» резец может быть только с относительно «ши-
роким, средним или узким» рабочим краем. 

Пониманию функций резца (рис. 3, б, в) может способствовать сопоставле-
ние его с таким инструментом, как «резчик». резчик, подобно ножу, расчленяет 
обрабатываемый материал. но его рабочий край радикально «короче» лезвия 
ножа. иначе говоря, если мы расчленяем материал не лезвием ножа, а его ост-
рием, то мы используем нож в качестве резчика.

С помощью резца производится удаление, выемка части материала в виде 
стружки. При работе резчиком по краям образующегося канала-углубления про-
исходит уплотнение обрабатываемого сырья. Канал имеет треугольную конфи-
гурацию в поперечном сечении (V-образную). После аналогичного «рабочего» 
прохода резца плотность по всему объему материала остается практически пре-
жней. Поперечное сечение канала приобретает подпрямоугольную или трапеци-
евидную форму (u-образную). 

резец имеет более стабильное положение при рабочем ходе. резчик же более 
«верток», а следовательно, более хрупок. резец можно легко «подточить» под-
правкой (снятием новой фасетки). резчик же после ретуширования его рабоче-
го края превращается фактически в плохой резец (орудие теряет свое основное 
преимущество эффективно расчленять и начинает приобретать качество резца, 
т. е. удалять при работе частицы обрабатываемого материала). 

резцовые формы в коллекции артефактов памятника представлены достаточно 
широко в угловых, срединных, трансверсальных модификациях (там же. С. 71).

При использовании результатов функционального анализа в археологиче ских 
исследованиях часто утрачивается весьма значимая для трасологов дифференциа-
ция «сверло-провертка-развертка» (рис. 4). на основе экспериментально-техноло-
гических и трасологических исследований установлено, что «провертка», в час-
тности, использовалась исключительно как ручной инструмент и удерживалась 
таким образом, что ее рабочий ход по окружности все гда был меньше 180°. обра-
зуемое инструментом в обрабатываемом материале углубление имеет, как прави-
ло, коническую форму и s-образные очертания в плане. общий вид канала (чаще 
«конуса») сверления характерен неровностью сопряжения с плоскостью обработ-
ки. Провертка использовалась, как правило, при работе с относительно мягким 
материалом (тальк, серпентинит, размягченный бивень и т. д.). работа проверткой 
с твердыми породами камня невозможна.

«Сверло» отличает от провертки скорость его вращения и угол поворота ин-
струмента вокруг своей оси. Каменная часть инструмента является лишь неболь-
шой частью сложной конструкции сверла, а его разворот в ходе работы всегда 
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больше 180°. работа сверлом заметно эффективнее работы провертки, и поэтому 
инструменту становятся доступны более плотные, твердые материалы (сухой рог, 
кость, камень). Следует отметить, что основная часть орудия (непосредственно 
рабочий элемент – «сверло») испытывает очень большие рабочие нагрузки. ины-
ми по сравнению с проверткой выглядят морфологические признаки отверстия. 

Рис. 4. Особенности рабочей кинематики провертки (а), развертки (б), проколки (в), 
лучкового (г) и станкового сверла (д) в обрабатываемом материале
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отличается, соответственно, след, оставляемый им в обрабатываемом материа-
ле. Сверло способно вырабатывать сравнительно удлиненные отверстия, формой 
приближающиеся к цилиндру. Следы работы сверла заметно более хорошо струк-
турированы. линейные следы, внутри канала сверления, отчетливо параллельны. 
Сопряжение бортов канала с плоскостью сверления ровное.

Пожалуй, следует дифференцировать не только понятие «провертка-свер-
ло», но и отметить заметное отличие «ручного сверла» (как правило, «лучково-
го») от «станкового сверла» (рис. 4, a, б).

Вероятно, что поводом к изобретению станкового сверления стало стремле-
ние избежать осевых колебаний, возникающих при вращении каменного нако-
нечника. необходимость формирования длинных и относительно узких каналов 
сверления при ювелирных работах (например, при сверлении отвер стий в буси-
нах) ставило перед людьми задачу создания более сложных ин струментов.

основной элемент станкового устройства – закрепление верхней точки вра-
щения сверла, позволяющее исключить прецессионные колебания орудия. При-
обретенная скорость и стабильность вращения станкового сверла чрезвычайно 
высока. доступными для обработки становятся минералы с твердостью до «7» 
по шкале мооса. форма отверстий в материале может быть практически любой. 
При станковом сверлении часто применяются различные, в том числе много-
компонентные, абразивные добавки. использование станковых сверл является 
свидетельством применения весьма прогрессивной технологии. 

назначение такого инструмента, как «развертка», узкоспециально. С помощью 
развертки производится лишь расширение уже имеющихся отверстий (рис. 4, б), 
т. е. их развальцовка. развертка – ручной, достаточно примитивный инструмент. 

непосредственно такой категории, как сверла, провертки или развертки, 
в коллекции мальты не выделено. можно условно предполагать, что такую 
функцию могли выполнять пластины с шиповидными (срединными или боко-
выми) рабочими элементами или острийные плечиковые (срединные, угловые, 
боковые) модификации. 

Скобель предназначен для обработки сравнительно твердых, неэластичных 
материалов: кости, рога, дерева, камня. По форме скобели могут напоминать 
скребковые орудия по шкурам, изготавливаться на пластинах или отщепах. ору-
дия имеют рабочие края самых разнообразных форм, крепятся в самых различ-
ных рукоятях (использовались и без таковых). общим же для всех скобелей яв-
ляется их скребковая кинематика и назначение – обработка твердых материалов. 
Все типы скобелей (в отличие от скребков) всегда изготавливаются по возмож-
ности из наиболее прочных, износоустойчивых материалов. 

работая скребком, человек стремится удалить с обрабатываемой поверх-
ности относительно тонкий слой материала. Поэтому рабочий край скребковых 
инструментов всегда тщательно подработан, выровнен. Скобель же использу-
ется для удаления довольно большого объема обрабатываемого материала. так, 
например, его применяли для уплощения округлых или неровных поверхно стей, 
выскабливания желобов и подобных работ. 

В мальтинской коллекции отмечено орудие, описанное как скобель, хотя 
подобные функции могли выполнять практически любые пластины с зубчатой 
ретушью по одному или двум краям или в дистальной части скола.
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Систематизация полученных при анализе материала данных позволила 
исключить версию о случайном, хаотичном использовании инструментария 
и выявить закономерности технологии производства каждого из выделенных 
морфологических типов изделий мобильного искусства мальты (объемная 
скульптура, орнаментированные диски, предметы персональной орнамента-
ции, стержни и т. д.). установлено, что для каждого из этапов производства 
существовал свой особый набор обрабатывающего инструментария (табл. 1) 
и технические приемы его использования (табл. 2). наибольшая вариабель-
ность используемых орудий наблюдается при изготовлении и декорирова-
нии таких изделий, как антропоморфная, зооморфная скульптура и стержни; 
минимальный набор орудий – при изготовлении бусин и других украшений. 
наиболе е широкий спектр применявшихся технических приемов прослежен 
на таких объектах, как скульптура, стержни и пластины (диски).

Таблица 1. Инструментарий и характер его использования 
при работе с артефактами

инструментарий

а
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рф
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зо
ом

ор
фн
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е

бу
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ны
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 т.
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.

бр
ас
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ты

П
ла

ст
ин

ы
 

и 
ди

ск
и

Ст
ер

ж
ни

характер использования

ножи
основной 

для обработки поверхности
При орнаментации

Скобели
основной 

для обработки поверхности
При орнаментации

резцы
основной 

для обработки поверхности
При орнаментации

резчики
основной 

для обработки поверхности
При орнаментации

Провертки
основной 

для обработки поверхности
При орнаментации

Сверла
основной 

для обработки поверхности
При орнаментации

абразивы
основной 

для обработки поверхности
При орнаментации



166

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

Таблица 2. Технические приемы, использовавшиеся 
при работе с артефактами

технические 
приемы
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П
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ы
 

и 
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ск
и

Ст
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ж
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характер использования

Строгание
основной

При обработке поверхности
При орнаментации

Скобление
основной

При обработке поверхности
При орнаментации

уплощение 
резцом

основной
При обработке поверхности

При орнаментации

резьба
основной

При обработке поверхности
При орнаментации

Сверление
основной

При обработке поверхности
При орнаментации

абразивная 
обработка

основной
При обработке поверхности

При орнаментации

работа на поселении носила характер стабильного серийного производства, 
которое не имело черт спонтанного творчества, а факты универсального исполь-
зования инструментария могут косвенно свидетельствовать о приоритетности 
цели массового производства над задачами индивидуального творчества масте-
ров мальты.

технологические особенности обработки бивня, кости, поделочного камня 
в совокупности с археологическим контекстом, морфологией, стилистически-
ми особенностями, археосемантикой, несомненно, являются закрепленными 
и передаваемыми, транслируемыми признаками культуры верхнего палеолита 
Сибири. Перспективы исследования предполагают корреляции полученных 
результатов с материалами других археологических объектов Северной евра-
зии. Кроме того, попытки выделения микростратиграфических подразделени й 
в мальтинском ансамбле, дифференциация и культурное подразделение кол-
лекции «герасимовского цикла» раскопок могут получить определенную ар-
гументацию.
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P. V. Volkov, l. V. lbova
dIstInCtIVe features of IVory WorKInG teChnoloGy and 

maIn tools for maKInG Portable art Items 
from the malta ColleCtIon

Abstract. a new stage in the studies of the malta Paleolithic ʼclassicalʼ collection of 
items made from mammoth ivory is linked to an issue of probable cultural differentiation, 
distinctive features of materials in the siberian and eurasian contexts as well as opportunities 
for more detailed microscopic analysis of technological assemblages. the technological 
analysis made it possible to systemize techniques of working with ivory, methods applied 
to give a specific shape to items and ornament portable art items; correlate morphological 
types, technological processes and sets of stone implements employed. the characteristics 
of technological traces on ivory tusks helped identify a consistent set of tools and 
techniques, which implies the use of a standard technology and mass-production of ivory 
items for various purposes. In some cases, elements of more advanced tusk working 
technologies have been reported, which is taken to mean the presence of (chronologically 
and culturally) a different component.
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Keywords: upper Paleolithic, working with ivory, technology, tools, portable art, 
malta, siberia.
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КоСтяные  изделия
В  Среднем  и  Верхнем  Палеолите  КаВКаза

Резюме. Статья посвящена обзору костяных индустрий в среднем и верхнем 
палеолите Кавказа. Предварительно намечены прослеживающиеся на сегодняш-
ний день тенденции в развитии технологии обработки кости, в появлении новаций, 
а также описаны комплексы костяных артефактов, характерных для разных перио-
дов.

Ключевые слова: костяные индустрии, техники, Кавказ, средний и верхний па-
леолит.

на Кавказе наиболее ранние свидетельства появления традиции исполь-
зования кости для изготовления орудий известны только в индустриях сред-
него палеолита (СП), причем следует подчеркнуть, что на Южном Кавказе, 
по опубликованным данным, они отсутствуют. на Северо-западном Кавказе 
разнообразные костяные орудия особенно характерны для ранних памятников 
СП данного региона. индустрии неандертальцев Северо-западного Кавказа 
определяются как восточный микок и близки материалам Восточной и цен-
тральной европы. генетические исследования позволили сделать вывод, что 
западноевропейский и кавказский неандертальцы имели общего предка около 
150 тыс. л. н. (Golovanova, 2015). В коллекциях памятников СП европы из-
вестны ударники и ретушеры или свидетельства использования немодифици-
рованных обломков костей в качестве ретушеров или мягких отбойников для 
изготовления и переоформления каменных орудий (Филиппов, Любин, 1994; 
Villa, dʼErrico, 2001; и др.). В настоящее время опубликована информация 
о разнообразных мустьерских орудиях из кости: проколок из мустьерских сло-
ев в гроте дю ренне  (dʼErrico et al., 2003) и бифасиально отретушированного 
изделия из пещеры Вофрей во франции, ретушированного скребла из пещеры 
фюмен в италии (Romandini et al., 2014) и некоторых других. однако только 
ретушеры и отбойники являются массовым материалом в коллекциях стоянок 
СП (Moncel, Daujeard, 2012).

на Северо-западном Кавказе впервые еще С. н. замятнин (1934) выделил 
в коллекции ильской стоянки ретушеры и грубое костяное шило. неандертальцы, 
обитавшие на данной территории, использовали технику скола, ретуширования 
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и строгания для изготовления костяных орудий. В материалах баракаевской пе-
щеры определены многочисленные костяные ретушеры, изготовленные преиму-
щественно из трубчатых костей бизона (Филиппов, Любин, 1994). исследовате-
ли писали, что для придания формы концы ретушеров могли ретушироваться, 
что напоминает подтеску на каменных орудиях. наиболее распространенным 
типом ретушеров в баракаевской пещере является ретушер с одной или двумя 
зонами выщерблин-насечек.  Второй тип представлен ретушером, у которого 
использовались ребристые участки. К третьему типу отнесены точечные рету-
шеры. В коллекции представлены многочисленные костяные чешуйки и мелкие 
отщепы.  

В материалах мезмайской пещеры (Golovanova, 2015) также наиболее 
многочисленной группой костяных орудий являются ретушеры. большинство 
из них представляют собой фрагмент крупной трубчатой кости бизона. ино-
гда торцы-обломы отретушированы мелкими сколами (рис. 1, 9). обычно они 
имеют один (рис. 1, 2, 8, 9) или два (рис. 1, 3) рабочих участка, на которых 
прослеживаются выщерблины-насечки разной степени интенсивности, кото-
рая зависела от степени использования данного ретушера. Эти рабочие зоны, 
как правило, приурочены к концам ретушеров. Кроме того, в коллекции мно-
гочисленны костяные отщепы (рис. 1, 5) и чешуйки. Крупные отщепы могли 
использоваться и как ретушеры, у которых край служил для точечного рету-
ширования (рис. 1, 4).

Кроме того, в мезмайской пещере найдены костяные орудия, изготовленные 
ретушью. Скребло на фрагменте массивной трубчатой кости бизона (рис. 1, 6) 
сделано с использованием техники ретуширования. С помощью ретуши также 
изготовлено незавершенное острие (рис. 1, 7) на удлиненном фрагменте мас-
сивной трубчатой кости. из слоя 2В-4 с датами 63–73 тыс. л. н. происходит уни-
кальное костяное острие (рис. 1, 1) из массивной трубчатой кости, изготовлен-
ное техникой  строгания. 

Следует отметить, что костяные орудия наиболее многочисленны в ранних 
памятниках (конец кислородно-изотопной стадии (КиС) 5 – КиС 4) восточного 
микока на Северо-западном Кавказе – в ильской 1, в нижних слоях 3 и 2В-4 
мезмайской пещеры, в баракаевской. В верхних слоях 2 и 2а (45–40 тыс. л. н.) 
мезмайской пещеры они единичны, только один костяной ретушер найден в пе-
щере матузка (Голованова и др., 2006). В таких поздних памятниках (КиС 3), 
как монашеская пещера и губский навес 1, костяные орудия не известны, что 
отчасти может быть связано с плохой сохранностью кости. 

Как и на Северо-западном Кавказе, в европе исследователи отмечают, что 
для изготовления орудий из кости преимущественно использовалась техника 
удара и ретуширования. отмечены редкие случаи использования таких техник, 
как скобление, шлифование, полировка, прорезание. большинство этих вещей – 
проблемные объекты, не имеющие хорошего трасологического изучения (Soressi 
et al., 2013). но во время позднего СП (60–40 тыс. л. н.) появляются некоторые 
инновации, которые широко распространяются в верхнем палеолите (ВП). Сре-
ди них: модифицированные трубочки из слоя С буран-Кая III в Крыму (dʼErrico, 
Laroulandie, 2000), а также специализированные орудия типа проколок, острий 
и лощил в Шательперроне и уллузиене (dʼErrico et al., 2012). 
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Поскольку техники шлифования и полирования, связанные с изготовлени-
ем специализированных орудий, получают широкое распространение в европе 
с началом ВП и расселением homo sapiens, в настоящее время активно обсужда-
ется проблема: эти техники развивались неандертальцами независимо или они 
являются следствием контакта с homo sapiens (Douka et al., 2014; Ruebens et al., 
2015; Peresani et al., 2016; и др.)?

новейшие исследования обнаруживают хронологический разрыв между 
концом СП и началом ВП на Кавказе (Golovanova et al., 2010b). Этот период 
соответствует стадиалу хайнрих (heinrich) 4, после которого в Кавказском реги-
оне исчезают неандертальцы. Самые ранние индустрии ВП, ассоциирующиеся 
с ранним homo sapiens, появляются в интервале от 40 до 35 тыс. л. н.

общие характеристики раннего верхнего палеолита (рВП) Кавказа во многом 
близки ахмарским индустриям западной азии (Bar-Yosef et al., 2011; Golovanova 
et al., 2010а; Adler et al., 2008). однако внутри этого обширного региона суще-
ствует значительная вариабельность. Проблема определения сходства/различия 
индустрий рВП распространяется на более обширные регионы и затрагивает 
такие классические понятия, как ориньяк, левантийский и загросский ориньяк, 
и их соотношение c другими рВП-индустриями и ахмариеном. большинство 
технических и типологических характеристик индустрий рВП западной евра-
зии достаточно далеки от классического ориньяка в Перигоре. В этом регионе 
выделяется пять вариантов ориньяка, генезис которых может быть различным 
(Golovanova, Doronichev, 2012). Следует заметить, что наиболее ранние инду-
стрии ВП: Средиземноморский ориньяк и ахмариен, имея близкую технологию 
производства пластинок и пластин, существенно отличаются по составу орудий, 
даже на уровне категорий. 

ахмарские индустрии отличаются наличием достаточно большого количе-
ства острий Эль-вад, практически полным отсутствием пластинок дюфуп и ка-
реноидных скребков, а также костяных острий с расщепленным основанием, 
характерных для ориньяка. Степень близости рВП Кавказа с ахмариеном зна-
чительно больше, чем ахмариена с левантийским или загросским ориньяком. 
Это может указывать на достаточно раннюю миграцию носителей ахмарской 
традиции в северном направлении. направление миграции в рВП c ближнего 
Востока на Южный и Северный Кавказ хорошо подтверждается транспортиров-
кой обсидиана  в мезмайскую пещеру из Южной грузии, а в пещеры ортвала 
Клде и бонди из месторождений Восточной анатолии, армении и азербайджа-
на (Doronicheva, Shackley, 2014). 

рВП индустрии Кавказа и ахмариен имеют высокоразвитую пластинчатую 
технологию, в ахмарских памятниках преобладают пластины и пластинки с ре-
тушью, присутствуют пластинки с притупленным краем, большую группу они 
также составляют в индустрии слоя 1С мезмайской пещеры, достаточно пред-
ставительны в материалах пещеры дзудзуана. В ахмарских индустриях распро-
странены острия Эль-вад, в слое 1С мезмайской пещеры многочисленны острия 
граветт. Важной особенностью ахмарских индустрий и рВП Кавказа является 
изготовление скребков и резцов на отщепах с коркой или технических сколах. 
дальнейшее развитие индустрий в этих регионах могло приобретать региональ-
ные особенности. для рВП Кавказа характерны костяные орудия и украшения. 
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Индустрии раннего верхнего палеолита (40–30 тыс. л. н.) на Кавказе 
в настоящее время известны только на нескольких памятниках: пещера ортвала 
Клде (сл. 4c, 4d), дзудзуана (пачка d), бонди (сл. Vb, VI) на Южном Кавказе 
и мезмайская (сл. 1С, 1В), Короткая (сл. 2, г. 8) на Северо-западном Кавказе.

уже самые ранние костяные индустрии ВП на Кавказе демонстрируют но-
вые техники: шлифования, прорезания. Костяные острия встречаются в ортвала 
Клде и дзудзуане (Adler et al., 2008; Bar-Yosef et al., 2011) с самых ранних слоев 
ВП, находки из пещеры бонди пока не опубликованы. многочисленны острия 
в слоях 1С и 1В мезмайской пещеры. Преобладают круглые в сечении двуко-
нечные острия (рис. 2, 11–13), большая часть которых представлена в облом-
ках. Кроме круглых острий, в слое 1С найден фрагмент плоского наконечника 
(рис. 2, 10). 

из слоя 1С происходит небольшой фрагмент (13 × 3 × 1 мм) нижней части 
иглы с ушком (отверстие сильно оглажено) (рис. 2, 22). Показательно, что этот 
фрагмент имеет плоское сечение. В настоящее время это самая ранняя находка 
иглы с ушком в мире.

Проколки известны в дзудзуане и ортвала Клде. особенностью проколок 
из самых ранних слоев ВП в мезмайской является то, что они имеют массив-
ные сечения (рис. 2, 8, 9). В слое 1В также найдена одна тонкая проколка, изго-
товленная из кости птицы. наличие проколок отмечается в материалах пещеры 
Короткая (Голованова, 2008). также уже в самых ранних слоях 1С и 1В мезмай-
ской появляются лощила. из слоя 1С происходят 2 подвески из резцов козла 
с прорезным ушком (рис. 2, 23). характерной чертой самых ранних материалов 
является наличие подвесок из морских раковин (рис. 2, 20, 21). 

Верхнепалеолитические индустрии, датирующиеся в интервале 30–20 тыс. 
л. н., отличаются еще бóльшим разнообразием костяных изделий. и на Юж-
ном, и на Северном Кавказе становятся популярны подвески из молочных 
зубов оленя с просверленным отверстием. В мезмайской пещере из слоев 
1а1–1а2 происходят две подвески, которые имеют просверленное с одной 
стороны отверстие (рис. 2, 2, 4); ушко третьей подвески обломано, а в осно-
вании его была сделана глубокая, идущая по окружности бороздка (рис. 2, 3); 
у четвертой подвески ушко сильно оглажено от использования и повреждено 
(рис. 2, 1). В среднем комплексе дзудзуаны (Bar-Yosef et al., 2011) также ха-
рактерны подвески из резцов оленя и из кости, известны каменные подвески. 
Каменная подвеска с просверленным с одной стороны отверстием (рис. 2, 5) 
найдена в мезмайской пещере.

уникальные нашивки-бусины происходят из слоев 1а1–1а2, две из них 
изготовлены из пластины бивня мамонта (рис. 2, 14, 15). В плане они имеют 
очертания неправильного квадрата. отверстия круглые, просверлены с одной 
стороны. В коллекции слоя 1а1 имеется костяная нашивка-бусина (рис. 2, 17). 
По форме и размерам она напоминает нашивки-бусины из бивня мамонта, от-
верстие также сделано односторонним сверлением.  Кроме того, в эродирован-
ных отложениях линзы y была найдена нашивка-бусина из кости (рис. 2, 16). 
По форме это украшение очень близко изделиям из слоев 1а1–1а2, но имеет 
прорезное, а не сверленое отверстие. Возможно, это незавершенное, сломанное 
изделие.
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 именно в этот период появляются предметы с геометрическим орнамен-
том. уникальное для верхнего палеолита  Кавказа изделие было обнаружено 
в верхней части слоя 1В на границе со слоем 1а2: игольница с геометриче-
ским орнаментом, изготовленная из тонкой трубчатой кости, имеет размеры 
48 × 10 × 10 мм. она фрагментирована с одного конца (рис. 2, 7). на сохра-
нившейся части выделяются четыре узких рельефных валика, каждый из кото-
рых имеет ширину ок. 3 мм. расстояния между валиками также 3 мм. Валики 
покрыты орнаментом в виде косых крестиков. После валиков вся поверхность 
игольницы покрыта глубокими, параллельно идущими по окружности кости 
гравированными бороздками, которые нанесены также с интервалом 3 мм. 
между первой и второй бороздками прослеживаются маленькие (ок. 1 мм) 
поперечные насечки, сделанные с интервалом 1 мм. Кроме описанного гео-
метрического орнамента на игольнице, в слоях 1а1–1а2 найдено несколько 
фрагментов костей с элементами геометрических орнаментов (Голованова, 
2008). особый интерес представляет фрагмент костяного изделия с орнамен-
тальными ритмическими насечками (рис. 2, 6). фрагменты костяных изделий 
с геометрическими орнаментами опубликованы (Bar-Yosef et al., 2011) также 
из среднего комплекса дзудзуаны.

для слоев 1а1–1а2 характерно большое количество игл, большая часть кото-
рых представлена в обломках. Преобладают круглые в сечении иглы (рис. 2, 18), 
плоские – малочисленны (рис. 2, 19). В этих слоях представлены также массив-
ные и тонкие проколки. найдены круглые в сечении острия.

В настоящее время разделение ВП Кавказа на два периода – до и после мак-
симума оледенения (мПо) – применяется большинством исследователей. Сей-
час период после мПо разные исследователи называют по-разному (Амирханов, 
1994; Вar-Yosef et al., 2011; и др.). использование термина «эпипалеолит» (ЭП), 
аналогично современной терминологии, применяемой в леванте, представляет-
ся более корректным. Во-первых, одинаковая терминология помогает избежать 
несогласованности между кавказской и ближневосточной периодизациями ВП. 
Во-вторых, многие исследователи отмечали, что особенность ВП Кавказа – ран-
нее появление микролитических и геометрических орудий – имеет прямую ана-
логию в ВП ближнего Востока, наряду с другими чертами культурного сходства 
(Формозов, 1965; Бадер, 1984; Любин, 1989; Амирханов, 1994; Голованова, До-
роничев, 2012).

В эпипалеолитических индустриях (18–12 тыс. л. н.) Кавказа появляет-
ся биконическое сверление, применявшееся при изготовлении подвесок (рис. 3, 
2, 3). В мезмайской пещере две подвески имеют V-образные выемки в коронках 
резцов (рис. 3, 4). из ВП слоя 7 и слоя 6 пещеры двойная происходят соответ-
ственно одна и пять подвесок из зубов животных с биконическим отверстием 
(Александрова, 2015). В навесе Сатанай обнаружена подвеска из резца лоша-
ди. на Южном Кавказе в пещере гварджилас Клде найдена подвеска, имеющая 
прорезную бороздку по всей окружности вокруг ушка. из слоя a/IIb пещеры за-
цурблиа известны подвески с просверленным отверстием из сталагмита (Pinhasi 
et al., 2014). особый интерес представляют находки костяных подвесок с гео-
метрическим орнаментом в пещере Сакажиа. Показательны для ЭП-индустрий 
Кавказа также нашивки-бусины из раковин наземных моллюсков Helicidae gen., 
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Succinidae gen. (Succinaea sp.), Pupillidae gen. В большом количестве они пред-
ставлены в слое 1–3 мезмайской пещеры (рис. 3, 11, 12), найдены в Касожской 
(Голованова, Дороничев, 2012) и в слое 7 пещеры двойная – бусины из раковин 
речных моллюсков Theodoxus fluviatilis.

уже для периода 16–15 тыс. л. н. известны изделия с пазом для крепления 
геометрических микролитов. В 9-м горизонте слоя 1–3 мезмайской найден 
фрагмент костяного острия (37 × 11 × 10 мм) с прорезанными с двух сторон па-
зами (рис. 3, 17). По углю из 9-го горизонта слоя 1–3 получена дата: 12 953 ± 150 
(sPb-1215), калиброванный возраст этого уровня: 15 290–16 256 calbP. из слоя 
6 пещеры двойная, который авторы определяют как ранний мезолит (?) с ка-
либрованной датой: 13 536–13 986 calbP, также происходит фрагмент изделия 
с пазом (Александрова, 2015). 

одной из наиболее распространенных категорий костяных изделий в ЭП-
индустриях Кавказа являются круглые острия. Судя по данным новых раскопок 
(Adler et al., 2008; Bar-Yosef et al., 2011), костяные острия встречаются в орт-
вала Клде и в пещере дзудзуана. В богатой коллекции гварджилас Клде, где 
определено 125 изделий и украшений из кости (Тушабрамишвили, 1960), одной 
из наиболее многочисленных категорий являются фрагменты овальных в сече-
нии острий. известны круглые острия в девис хврели, Сакажии, зацурблии, 
мгвимеви (Голованова, 2008). из раскопок последних лет в пещере зацурблиа 
происходят костяные острия из слоев возрастом: 17,9–16,2 ka calbP. (Pinhasi 
et al., 2014). 

на Северном Кавказе опубликованы костяные острия из Касожской пещеры 
(Голованова, Дороничев, 2012), из слоев 10–14 навеса чыгай и из слоев 7 и 6 пе-
щеры двойная (Александрова, 2015). особенно многочисленны и разнообразны 
костяные острия в слое 1–3 мезмайской пещеры. здесь известны фрагменты 
круглых (рис. 3, 14, 15) и овальных (рис. 3, 5–7) в сечении острий. Следует от-
метить фрагмент плоского острия с гравировкой (рис. 3, 8).

особый интерес представляют крупные (14–17 см), уплощенные, двояко-
выпуклые в сечении наконечники из слоя 2 навеса Сатанай (Амирханов, 1986). 
аналогии этим изделиям не известны. Следует отметить, что вплоть до конца 
90-х гг. XX в. в разрезе навеса Сатанай выделяли только два слоя. Все находки 
из слоя 2 мощностью до 1,5 м рассматривались как единая индустрия, хотя 
материалы хранились в адыгейском национальном музее в г. майкоп по рас-
копочным горизонтам, в том числе и фауна. датирование позволило обосно-
вать разновременность отложений слоя 2: ниже обвального горизонта – конец 
плейстоцена (12 937–13 251 calbP), и выше обвального горизонта – начало 
голоцена (8635–8995 calbP) (см.: Голованова, Дороничев, 2012; Golovanova 
et al., 2014). Эти результаты подтвердил а. а. александровский, который вы-
делил пять основ ных уровней в разрезе стоянки (Александровский и др., 2015). 
находки остроконечников изначально связывали с погребением, обнаружен-
ным чуть ниже обвального горизонта в слое 2 (Амирханов, 1986). Стратигра-
фическое положение данного погребения хорошо коррелируется с датиров-
кой этой ископаемой находки, калиброванный возраст которой оценивается 
в 10,783–12,278 calbP (Дороничева, Голованова, 2016). таким образом, отсут-
ствие аналогий этим уникальным наконечникам объясняется, с одной с тороны, 



175

Л. В. Голованова

хронологической позицией на рубеже плейстоцена и голоцена, с другой – их 
залеганием в разрушенном погребении.

В ЭП-индустриях Кавказа распространены костяные иглы с просверлен-
ным ушком. они опубликованы в слое 1–3 мезмайской (рис. 3, 1), в гварджилас 
Клде, апианче (Голованова, 2008). иглы известны в коллекции слоев 10–14 на-
веса чыгай, в слое 7 пещеры двойная (Александрова, 2015), в пещере зацурблиа 
(Pinhasi et al., 2014).

но наиболее многочисленной категорией костяных изделий в ЭП-индустри-
ях Кавказа являются разнообразные проколки. В слое 1–3 мезмайской пещеры 
найдены массивные проколки из фрагментов трубчатых костей (рис. 3, 13), не-
большие проколки из плоских костей с коротким «жальцем» (рис. 3, 16), мини-
атюрные проколки (рис. 3, 9). наличие проколок отмечалось в верхнем ВП-слое 
губского навеса 1, в Сатанае, в Касожской пещере. они найдены в пачке В пе-
щеры дзудзуана, а также в материалах старых раскопок из пещеры гварджилас 
Клде, Сакажиа, девис хврели, в горизонтах 4 и 5 пещеры апианча (Голованова, 
Дороничев, 2012), в зацурблии (Pinhasi et al., 2014).

В ЭП-индустриях также известны редкие изделия из кости. Прежде всего, 
это две проколки-фибулы, одна из которых найдена на Северном (навес Сата-
най), а вторая на Южном (пещера Сакажиа) Кавказе. Проколка-фибула с выде-
ленной головкой из Сатаная происходит из третьего горизонта слоя 2, поэтому 
уверенно может быть отнесена к эпипалеолитическому комплексу. из пещеры 
Сакажиа опубликована проколка-фибула, выделенная головка которой покрыта 
геометрическим орнаментом (Голованова, Дороничев, 2012).

уникальной является находка в слое 7 пещеры двойная костяного острия 
с ритмичными насечками. Крупное (112 мм в длину), слабо изогнутое ост-
рие с тремя рядами коротких (от 1,5 до 6 мм), ритмичных (расстояние от 1,5 
до 3 мм) поперечных насечек имеет от 42 до 45 насечек  в каждом ряду (Лео-
нова, 2014).

В мезмайской пещере еще в 1993 г. в эродированных отложениях линзы 
y было обнаружено похожее изделие – двуконечное слабо изогнутое острие 
(104 мм в длину) с ритмичными насечками (рис. 3, 18). С одной стороны 
на поверхности изделия имеется 12 поперечных насечек, расстояние между 
которыми различно: обычно 4–6 мм, но между группой из 8 насечек, идущих 
от заостренного конца изделия, и следующей группой из 4 насечек расстояние 
составляет 8 мм. на второй поверхности, ближе к заостренному концу – четыре 
насечки, расстояние между ними 3–5 мм. длина насечек – 2–3 мм. Это изделие 
имеет овальное сечение (10 × 6 мм), один конец его заострен, второй немного 
поврежден. можно предположить, что данное острие может иметь ЭП-воз-
раст, как и острие из слоя 7 пещеры двойная, и происходить из слоя 1–3. 

Костяные пластины с параллельными насечками известны из 4-го и 5-го го-
ризонтов пещеры апианча (Голованова, Дороничев, 2012. рис. 12).

Важной чертой ЭП-комплексов Кавказа является наличие изделий с гео-
метрическим орнаментом. из слоя 1–3 мезмайской происходит фрагмент 
(108 × 15 × 7 мм) трубчатой кости, по всей длине которого прослеживается 
геометрический орнамент, явно имевший продолжение на несохранившейся 
части изделия (рис. 3, 10). фрагмент костяного изделия с орнаментом известен 
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в гварджилас Клде. из пещеры Сакажиа происходят подвески с геометриче-
ским орнаментом (Голованова, Дороничев, 2012. рис. 12). 

также в публикациях упоминаются: пронизка из слоя 7 пещеры двойная 
(Александрова, 2015), лощила из апианчи, мезмайской (Голованова, 2008) и за-
цурблии (Pinhasi et al., 2014), а также другие изделия.

В заключение обзора о костяных изделиях в СП и ВП Кавказа можно оста-
новиться на некоторых тенденциях в развитии технологии обработки кости, по-
явления новаций, а также комплексах костяных артефактов, характерных для 
разных периодов.

В эпоху среднего палеолита только на Северо-западном Кавказе кость ак-
тивно использовалась для изготовления, в первую очередь, ретушеров. другие 
орудия (скребла, остроконечники и др.) обычно представлены единичными эк-
земплярами. для изготовления костяных орудий применялась техника скола 
и ретуширования. Существовала техника скобления (использовалась при изго-
товлении ретушеров); с помощью техники скобления сделано уникальное ост-
рие из мезмайской пещеры. 

В западной евразии имеются единичные свидетельства появления в позд-
нем СП техники шлифования и полирования.

В раннем верхнем палеолите (40–30 тыс. л. н.) на Кавказе появляется сра-
зу целый комплекс костяных изделий, изготовленных инновационными техни-
ками шлифования, полирования, прорезания: острия, иглы, проколки, подвески 
из зубов копытных животных. 

для индустрий верхнего палеолита в интервале 30–20 тыс. л. н. показа-
тельно появление новых украшений: подвесок из молочных зубов оленя с про-
сверленным отверстием, нашивок-бусин из бивня мамонта и кости. именно 
в этот период на Кавказе появляются изделия с геометрическим орнаментом. 
чаще встречаются иглы с просверленным ушком. 

В эпипалеолитических индустриях (18–12 тыс. л. н.) Кавказа появляется 
техника биконического сверления, использовавшаяся для изготовления подве-
сок. чаще встречаются каменные подвески. известны подвески с орнаментом. 
именно в индустриях этого периода найдены фрагменты костяных изделий 
с пазом. более разнообразными становятся острия, появляются острия с па-
раллельными насечками, крупные уплощенные двояковыпуклые острия. Кро-
ме простых проколок, известны две проколки-фибулы с выделенной головкой. 
По-прежнему встречаются геометрические орнаменты на разнообразных из-
делиях. 

В целом для ВП Кавказа характерными являются подвески из резцов ко-
пытных (козлообразных, оленя, лошади) и наличие изделий с геометрическими 
орнаментами.

характеристика костяных индустрий в СП вновь доказывает культурную 
близость Северо-западного Кавказа центральной и Восточной европе. В ВП 
Кавказа прослеживается новая миграционная волна с ближнего Востока. ге-
нетические исследования антропологических остатков из пещеры зацурблиа 
в грузии (Jones et al., 2015) подтвердили контакты с загросом в ЭП.
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Рис. 1. Мезмайская пещера. Средний палеолит
1 – острие; 2, 3, 8, 9 – ретушеры; 4, 5 – отщепы; 6 – скребло; 7– остроконечник 
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Рис. 2. Мезмайская пещера. Верхний палеолит
1–4 – подвески из зубов оленя; 5 – каменная подвеска; 6, 7 – изделия с орнаментом; 8, 9 – 

проколки; 10–13 – острия; 14–17 – нашивки/бусины из бивня мамонта и кости; 18–19 – иглы; 
20–21 – подвески из морских раковин; 22 – фрагмент иглы; 23 – подвеска 
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Рис. 3. Мезмайская пещера. Эпипалеолит
1 – игла; 2–4 – подвески; 5–7, 14, 15 – фрагменты острий; 8 – фрагмент острия с грави-

ровкой; 9, 13, 16 – проколки; 10 – фрагмент с геометрическим орнаментом; 11, 12 – нашивки/
бусины из наземных моллюсков; 17 – фрагмент острия с пазами; 18 – острие с ритмичными 
насечками 
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Abstract. this paper is an overview of bone industries during the middle and upper 

Paleolithic periods in the Caucasus. It tentatively outlines some trends in development of 
bone carving technologies and innovations that can be identified today and describes bone 
artifact assemblages typical for different periods.

Keywords: bone industries, techniques, Caucasus, middle and upper Paleolithic 
periods.

refereCes

adler d. s., bar-yosef o., belfer-Cohen a., tushabramishvili n., boaretto e., mercier n., Valladas h., 
rink W. J., 2008. dating the demise: neanderthal extinction and the establishment of modern 
humans in the southern Caucasus. JHE, vol. 55, no. 5, pp. 817–833.

aleksandrova o. I., 2015. funktsionalʼnyy analiz kamennogo inventarya stoyanok kontsa verkhnego 
paleolita i mezolita Gubskogo ushchelʼya: avtoreferat dissertatsii … kandidata istoricheskikh nauk 
[functional analysis of stone inventory from stations of the end of upper Palaeolithic and mesolithic 
in Gubs gorge: Ph. d. thesis abstract]. moscow. 33 p.

aleksandrovskiy a. l., aleksandrovskaya e. I., belyaeva e. V., Golovanova l. V., 2015. otlozheniya 
i kulʼturnye sloi peshcher severo-Zapadnogo Kavkaza [deposits and cultural layers of caves of 
north-West Caucasus]. Peshchery [Caves], 38. Permʼ. estestvennonauchnyy institut Permskogo 
gos. natsionalʼnogo universiteta, pp. 35–68.

amirkhanov Kh. a., 1986. Verkhniy paleolit Prikubanʼya [upper Palaeolithic of Kubanʼ region]. 
moscow: nauka. 113 p.

amirkhanov Kh. a., 1994. K probleme evolyutsii i periodizatsii verkhnego paleolita Zapadnogo Kavkaza 
[on problem of evolution and periodization of upper Palaeolithic of West Caucasus]. RA, 1, pp. 9–24. 

bader n. o., 1984. Pozdniy paleolit Kavkaza [late Palaeolithic of Caucasus]. Paleolit SSSR [Palaeolithic 
of the USSR]. moscow: nauka, pp. 272–301. (arkheologiya sssr.)

bar-yosef o., belfer-Cohen a. mesheviliani t., Jakeli n., bar-oz G., boaretto b., Goldberg P., Kvavadze 
e., matskevich Z., 2011. dzudzuana: an upper Palaeolithic cave site in the Caucasus foothills 
(Georgia). Antiquity, vol. 85, iss. 328, pp. 331–349.

dʼerrico f., borgia V., ronchitelli a., 2012. uluzzian bone technology and its implications for the origin 
of behavioural modernity. QI, 259, pp. 59–71.

dʼerrico f., Julien m., liolios d., Vanhaeren m., baffier d., 2003. many awls in our argument. bone 
tool manufacture and use in the Châtelperronian and aurignacian levels of the Grotte du renne at 
arcy-sur-Cure. The chronology of the Aurignacian and of the transitional technocomplexes: dating, 
stratigraphies, cultural implications; proceedings of symposium 6.1 of the XIVth Congress of the 
International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (2001). lisboa: Instituto Português 
de arqueologia, pp. 247–271. (trabalhos de arqueologia, 33.)

dʼerrico f., laroulandie V., 2000. bone technology at the middle-upper Paleolithic transition: the 
case of the worked bones from buran-Kaya III level C (Crimea). Neanderthals and modern 
humans – discussing the transition: central and eastern Europe from 50.000–30.000 BP. mettmann: 
neanderthal museum, pp. 227–242. 

doronicheva e. V., Golovanova l. V., 2016. Pozdnepaleoliticheskie pogrebeniya na Zapadnom Kavkaze. 
Po dannym arkheologii, antropologii i genetiki [late Palaeolithic burials in West Caucasus. based on 
data of archaeology, anthropology and genetics]. VI «Anfimovskie chteniya» po arkheologii Zapadnogo 
Kavkaza [VI «Anfimov readings» on archaeology of West Caucasus]. Krasnodar. (In print.)

doronicheva e. V., shackley m. s., 2014. obsidian exploitation strategies in the middle and upper 
Paleolithic of the northern Caucasus: new data from mezmaiskaya cave. PaleoAnthropology, 
pp. 565–585. 



183

Л. В. Голованова

douka K., higham t., Wood r., boscato P., Gambassini P., Karkanas P., Peresani m., ronchitelli a. m., 
2014. on the chronology of the uluzzian. JHE, 68, pp. 1–13.

filippov a. K., lyubin V. P., 1994. Kostyanye retushery iz mustʼerskogo sloya i prostranstvennoe 
razmeshchenie kulʼturnykh ostatkov [bone retouch instruments from moustierian layer and spatial 
distribution of cultural remains]. Neandertalʼtsy Gupsskogo ushchelʼya na Severnom Kavkaze 
[Neanderthals of Gups gorge in North Caucasus]. maykop: meoty, pp. 142–147.

formozov a. a., 1965. Kamennyy vek i eneolit Prikubanʼya [stone age and eneolithic of Kubanʼ 
region]. moscow: nauka. 166 p.

Golovanova l. V., 2008. ob odnoy vazhnoy cherte pozdnego paleolita Kavkaza [on one important feature 
of late Palaeolithic of Caucasus]. Nasledie Kubani [Kubanʼ heritage], 1. Krasnodar: ekoinvest, 
pp. 78–117.

Golovanova l. V., 2015. neandertales des Caucase du nord: entre ouest et est. LʼAnthropologie, 119, 
pp. 254–301.

Golovanova l. V., doronichev V. b., 2012. euP of the Caucasus: In context of Western euro-asian 
sources. The Aurignacian of Yafteh cave and its context (2005–2008 excavations). liège: service 
de Préhistoire, pp. 137–160. (Études et recherches archéologiques de lʼuniversité de liège, 
132.)

Golovanova l. V., doronichev V. b., 2012. Imeretinskaya kulʼtura v verkhnem paleolite Kavkaza: 
proshloe i nastoyashchee [Imereti culture in upper Palaeolithic of Caucasus: past and present]. 
Pervobytnye drevnosti Evrazii: k 60-letiyu A. N. Sorokina [Prehistoric antiquities of Eurasia: toward 
60th anniversary of A.N. Sorokin]. s. V. oshibkina, ed. moscow: Ia ran, pp. 59–102.

Golovanova l. V., doronichev V. b., Cleghorn n. e., 2010. the emergence of bone-working and 
ornamental art in the Caucasian upper Palaeolithic. Antiquity, vol. 84, iss. 324, pp. 299–320.

Golovanova l. V., doronichev V. b., Cleghorn n. e., Kulʼkova m. a., sapelko t. V., shackley m., 
2010. significance of ecological factors in the middle to upper Paleolithic transition. Current 
Anthropology, vol. 51, no. 5, pp. 655–691.

Golovanova l. V., doronichev V. b., Cleghorn n. e., sapelko t. V., Kulkova m. a., spasovskiy yu. n., 
2014. the epipaleolithic of the Caucasus after the last Glacial maximum. QI, 337, pp. 189–224.

Golovanova l. V., doronichev V. b., levkovskaya G. m., lozovoy s. P., nnesmeyanov s. a., Pospelova 
G. a., romanova G. P., Kharitonov V. m., 2006. Peshchera matuzka [matuzka cave]. st. Petersburg: 
ostrovityanin. 194 p. 

Jones e. r., Gonzalez-fortes G., Connell s., siska V., eriksson a., martiniano r., mclaughlin r. l., 
llorente m. G., Cassidy l. m., Gamba C., meshvelianit., bar-yosef o., mueller W., belfer-Cohen 
a., matskevich Z., Jakeli n., higham t., Currat m., lordkipanidze d., hofreiter m., manica a., 
Pinhasi r., bradley d., 2015. upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern eurasians. 
Nature Communications, 6, article 8912.

leonova e. V., 2014. Predvaritelʼnye rezulʼtaty novykh issledovaniy peshchery dvoynaya v Gubskom 
ushchelʼe [Preliminary results of new research of the cave dvoynaya in the Gubs gorge]. KSIA, 236, 
pp. 11–15.

lyubin V. P., 1989. Paleolit Kavkaza [Palaeolithic of Caucasus]. Paleolit mira [World Palaeolithic], 
3. Paleolit Kavkaza i Severnoy Azii [Palaeolithic of Caucasus and North Asia Азии]. leningrad: 
nauka, pp. 8–142.

moncel m.-h., daujeard C., 2012. the variability of the middle Palaeolithic on the right bank of the 
middle rhône Valley (southeast france): technical traditions or functional choices? QI, 247, 
pp. 103–124.

Peresani m., Cristiani e., romandini m., 2016. the uluzzian technology of Grotta di fumane and its 
implication for reconstructing cultural dynamics in the middle/upper Palaeolithic transition of 
Western eurasia. JHE, 91, pp. 36–56.

Pinhasi r., meshveliani t., matskevich Z., bar-oz G., Weissbrod l., miller C. e., Wilkinson K., 
lordkipanidze d., Jakeli n., Kvavadze e., higham t., belfer-Cohen a., 2014. satsurblia: new 
Insights of human response and survival across the last Glacial maximum in the southern 
Caucasus. PLOS ONE, vol. 9, iss. 10, article 111271.

romandini m., Cristiani e., Peresani m., 2014. a retouched bone shaft from the late mousterian at 
fumane cave (Italy). technological, experimental and micro-wear analysis. Comptes Rendus 
Palevol, vol. 14, iss. 1, pp. 63–72.



184

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

ruebens K., mcPherron s. J. P., hublin J.-J., 2015. on the local mousterian origin of the Châtelperronian: 
Integrating typo-technological, chronostratigraphic and contextual data. JHE, 86, pp. 55–91.

soressi m., mcPherron s. P., lenoir m., dogandzic t., Goldberg P., Jacobs Z., maigrot y., martisius n. l., 
miller C. e., rendu W., richards m., skinner m. m., steele t. e., talamo s., texier J. P., 2013. 
neandertals made the first specialized bone tools in europe. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the USA, vol. 110, no. 35, pp. 4186–4190.

tushabramishvili d. m., 1960. Paleoliticheskie ostatki v peshchere Gvardzhilas klde [Palaeolithic 
remains in cave Gvardzhilas klde]. tbilisi: an Gruzinskoy ssr. 214 p. 

Villa P., dʼerrico f., 2001. bone and ivory points in the lower and middle Paleolithic of europe. JHE, 
vol. 41, iss. 2, pp. 69–112.

Zamyatnin s. n., 1934. Itogi poslednikh issledovaniy Ilʼskogo paleoliticheskogo poseleniya [results 
of recent investigations of Ilʼskoe Palaeolithic settlement]. Trudy II Mezhdunarodnoy konferentsii 
Assotsiatsii po izucheniyu chetvertichnogo perioda Evropy [Transactions of II International 
conference of Association for investigation of Quaternary period in Europe], 5. leningrad: 
Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe geologo-razvedochnoe izdatelʼstvo, pp. 207–218.

About the author
Golovanova lubov’ V., autonomous non-profit organization (ano) «laboratory of prehistory», 

srednyaya Podʼyacheskaya st., 12, st.-Petersburg, 190068, russian federation; labprehistory@yandex.
ru



185

а. а. Симоненко, н. а. хайкунова

КоСтяной  инВентарь  СтоянКи  третий  мыС

Резюме. В статье описывается и вводится в научный оборот костяной инвентарь 
верхнепалеолитической стоянки третий мыс, рассматриваются проблемы сохран-
ности орудий из кости/рога, планиграфическое распределение предметов данной 
категории и ставится вопрос о причинах малочисленности костяных орудий на па-
мятнике.

Ключевые слова: третий мыс, палеолит, планиграфия, орудия из кости/рога.

Костяной инвентарь позднепалеолитической стоянки третий мыс (памятник 
расположен на пологом мысу правого борта балки Каменная, к Сз от хут. не-
двиговка мясниковского района ростовской области) не являлся предметом от-
дельного исследования и не введен в научный оборот. Прежде всего, это связано 
с малочисленностью данной категории артефактов. При раскопанной площади 
в 506 кв. м в рамках трех слоев зафиксировано всего три несомненных артефак-
та из кости. Все предметы относятся ко второму слою. В связи с этим возникает 
несколько проблем и вопросов, требующих осмысления:

1. Возможность идентификации обработанных поверхностей и сохран-
ность костного материала.

2. Корреляция количества костяных артефактов / их отсутствия с типом 
структур обитания в рамках каждого из слоев.

3. наличие подходящего костного сырья или использование иного сырья 
обитателями стоянки.

Костные остатки, прежде всего – преднамеренно расколотые кости бизона 
(bison priscus) и дикой лошади (equus caballus latipes), зафиксированы в рамках 
каждого из трех слоев; они приурочены к различным неоднородным структурам 
обитания (Хайкунова, 2004; 2011; Симоненко, Александрова, 2014). Степень со-
хранности кости при этом различается. В первом (верхнем) слое костные остат-
ки имеют плохую сохранность,  для второго и третьего слоев сохранность мож-
но охарактеризовать как удовлетворительную. При этом существует проблема 
известковой корки, которая покрывает поверхность как костных остатков, так 
и кремневых артефактов. С последних корка удаляется с помощью слабого рас-
твора соляной кислоты. В случае с костью это невозможно, так как поверхность 
кости будет уничтожена вместе с известковой коркой. из-за этого возможность 
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идентификации обработанных костных поверхностей, особенно если речь идет 
о небольших фрагментах, отсутствует. Костяной артефакт распознается, если 
имеет выраженные морфологические признаки орудия, при условии относитель-
ной целостности (не менее 2/3 орудия / сохранилась ярко выраженная рабочая 
часть). При этом обработанная поверхность кости хорошо сохраняется, если 
предмет был обожжен или попал в заполнение объекта (очага / ямки с костями).

Костяные артефакты происходят из второго слоя, который, исходя из серии 
радиоуглеродных дат1, относится к интервалу 13 500–13 700 bP. В рамках слоя 
выявлен ряд разнотипных неоднородных структур обитания (комплексов), зале-
гающих на одном стратиграфическом уровне компактными линзами в средней 
части палевого лессовидного суглинка позднеплейстоценового времени. Случа-
ев наложения комплексов не выявлено. технико-типологический анализ крем-
невых артефактов свидетельствует об однородности материалов второго слоя. 
В рамках комплексов выявлены многочисленные связи по ремонтажу, но между 
комплексами связи не зафиксированы. Вопрос о единовременности или разно-
временности структур обитания остается открытым. В составе фауны второго 
слоя, помимо плейстоценовых бизона и лошади, определен ряд видов: плейсто-
ценовый осел, северный олень, сурок, заяц, волк2. По данным спорово-пыльце-
вого анализа реконструируется холодная степь с островами лесной раститель-
ности по балкам. 

два костяных орудия связаны со сложной структурой обитания – комп-
лексом 3 + 4 и его периферией. он подробно опубликован н. а. хайкуновой 
(2011). Комплекс состоит из разнотипных структурных элементов: линии оча-
гов, приочажного скопления, концентраций расщепленного кремня («точки»), 
концентраций раздробленной кости, ямки с костями, зоны «отдыха» (рис. 1). 
для комплекса 3 + 4 были получены четыре радиоуглеродные даты: по костно-
му углю из очага на кв. цч/35 – иган-2726 13 450 ± 250 bP; по костному углю 
с кв. Ъ-Э/35 (возле очага) – иган-2509 16 000 ± 4000 bP; по зольной массе 
из очага на кв. Ш-35 – ле-6888 17 100 ± 1100 bP; по обожженной кости из очага 
на кв. Ъ-36 и округи – ле-6886 10 420 ± 330 bP.

артефакты связаны с различными зонами комплекса 3+4. Крупное острие 
(рис. 2, 1) найдено на кв. ч33 на глубине 325 см, в нижней части слоя, в краевой 
части производственного участка. Поверхность орудия покрыта известковой 
коркой, но ярко выраженная форма не оставляет сомнений в «рукотворности» 
данного предмета. Конец рукояти орудия обломан, предмет состоит из несколь-
ких фрагментов, нижний – без хорошего контакта. Плохая сохранность кости 
не позволяет сказать определенно, новый ли это слом или орудие изначально 
было сделано на обломке кости. Само острие пришлифовано (?), кончик заост-
рен, в сечении оно круглое. Плечики отсутствуют, острие плавно переходит в ру-
коять, уплощенную, подпрямоугольную в сечении. на рукояти не видно с ледов 
искусственной подправки. длина целой части орудия – 77 мм, длина острия – 
ок. 40 мм, толщина – 4 мм. 

1 даты некалиброванные.
2 определения фауны сделаны В. В. титовым, за что авторы выражают ему глубо-

кую благодарность.
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находка сделана на пограничном участке между двумя производственными 
комплексами (комплекс 3 + 4 и комплекс 2), выделенными на памятнике (рис. 1). 
Поскольку четких границ между ними нет, то условное деление проведено по ре-
зультатам ремонтажа кремня и плотности находок. острие найдено в зоне разре-
женных находок, поэтому может относиться как к периферии комплекса 3 + 4, 
так и к расположенному западнее комплексу 2 с очагом на кв. цч/31–32. В рам-
ках комплекса 2, в одном метре к з от местоположения острия, рядом с очагом 
на кв. ч 32/31 было зафиксировано скопление костных остатков с вертикально 
вкопанной костью (блок плеча bisonpriscus), заполненной красной охрой. рас-
щепленного кремня (в том числе орудий) в скоплении почти не было. 

Структурным элементом, выявленным как в рамках комплекса 2, так и в ком-
плексе 3+4, являются ямки с костями (рис. 1). они служат косвенным подтверж-
дением работы с костным сырьем на участке. одна из них зафиксирована в 2 м 
к Сз от местоположения острия, на кв. ф/х31 (комплекс 2). ямка представляла 
собой небольшое углубление с компактно уложенными в нем костями (как бы 
своеобразной «вымосткой»). Все кости удалось определить. Кремневых орудий 
в ней и рядом не было. 

В комплексе 3 + 4, на кв.ч-36, была зафиксирована единичная ямка с кос-
тями. Вплотную к ней примыкало компактное скопление расщепленного крем-
ня, рядом был очаг (Ш-36), а с востока – концентрация костных остатков. ямка 
с костями была немного ниже основного залегания находок культурного слоя 
на квадрате. Сверху над ней костных остатков было много, но глубже они оста-
лись только в ямке. заполнение по цвету и составу не отличалось от бортов, 
только на уровне нижних костей грунт стал более рыхлым. По его плотности 
удалось очертить край ямки на этом уровне. она была овальной в плане фор-
мы – примерно 20 × 12 см. Выше диаметр ямки, судя по расположению костей, 
был больше 25 см. В ямке лежали крупные определимые кости (фрагментиро-
ванные): суставы конечностей (в том числе бедренный), сверху лежало ребро. 
дно ямки также не прослеживалось. Самая нижняя кость стояла вертикально. 
Это небольшой фрагмент лопатки (?) или обломок диафиза крупной кости. рых-
ловатое заполнение нижней части ямки плавно переходило в более плотный 
суглинок в нижней части вертикальной кости. Кости лежали на глубине от 316 
до 302 см, ниже находок культурного слоя. ямка была впущена с уровня куль-
турного слоя на этом участке. ее верх обозначен наклонными костями на краю 
ямки, а нижняя кость, скорее всего, была частично воткнута в ее дно. В запол-
нении ямки, как в верхней, так и в нижней части, кроме самих костей и мелкой 
костяной крошки, находок не было.

Второй предмет, фрагмент острия (рис. 2, 2), найден в промывке запол-
нения очага на кв. щ35а (рис. 1). длина – 24 мм, ширина верхней части – 
4 × 5 мм, у острого конца  – 1,5 мм. Это средняя часть рабочего конца. у него 
обломан ост рый кончик и утрачена рукоять. Сечение у острого конца округ-
лое (диаметр – 1 мм). Широкий конец в сечении неправильной формы. не ис-
ключено, что это – часть перехода диафиза к эпифизу (?). В таком случае это 
могла быть небольшая проколка. орудие имеет в плане коническую, слегка 
изогнутую, не совсем правильную форму. на поверхности видны продольные 
следы выравнивания поверхности (строгания). на одной стороне сохранилась 
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Рис. 1. Стоянка Третий мыс, второй слой. 
Распределение структурных элементов, основных категорий орудий и «связи» 

по ремонтажу (орудия) в рамках комплекса 3 + 4
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а – микропластинка с притупленным краем; б – скребок; в – резец; г – резцовый отщепок; 
д – острие; е – тронке; ё – проколка; ж – орудие с вентральной подтеской; з – выемчатое ору-
дие; и – зубчатое; к – ретушер; л – костяные орудия; м – прочие орудия; н – граница комплек-
са; о – граница приочажного скопления; п – очаг; р – концентрация расщепленного кремня 
(точок); с – концентрация костных остатков; т – ямка с костями; у – зона «отдыха»; ф – связи 
по ремонтажу (орудия); х – нуклеус



190

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

продольная выемка (часть естественной формы поверхности), края которой 
искусственно выровнены. благодаря тому что предмет слегка обожжен, хоро-
шо заметна легкая пришлифовка поверхности. Поскольку следы воздействия 
огня слабые, можно предположить, что орудие попало не в костер, а в уже 
осты вающие, но еще горячие угли. По мнению е. н. мащенко, предмет сделан 
из оленьего рога.

Поскольку очаг находился в большом производственном скоплении, где ре-
конструируется разнообразная деятельность, связанная в основном с кремнем, 
предположить, где могло бы находиться место использования острия, представ-
ляется затруднительным. непосредственно возле очага было небольшое, но очень 
насыщенное кремневое скопление с интенсивным первичным расщеплением 
всех этапов, от подготовки нуклеусов до получения заготовок, в первую очередь 
пластинчатых. здесь же делали и, возможно, работали микропластинками с при-
тупленным краем (мППК) (рис. 1). С другой стороны очага находился короткий 
склон с костными остатками и кремневым дебитажем. В южной части комплекса 
зафиксирована активная работа резцами, что подтверждают многочисленные свя-
зи по ремонтажу резцовых отщепков и резцов. Среди орудийного набора комплек-
са 3 + 4 доминируют две категории: пластинки и микропластинки с притупленным 
краем (микроинвентарь требовал костяной или деревянной основы) и разнообраз-
ные резцы, которые могли быть связаны с обработкой кости (рис. 3).   

третий предмет связан с неоднородной структурой обитания, исследованной 
в 2015–2016 гг. (материалы раскопок полностью не обработаны). По костному углю 
из зольности с кв. я40 была получена амs-дата: IGanams-5075 (uGams-24575) 
14 244 ± 37 bP. В зоне зольных пятен, насыщенных кремневыми артефактами 

Рис. 2. Стоянка Третий мыс, второй слой. Костяной инвентарь 
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Рис. 3. Стоянка Третий мыс, второй слой. Комплекс 3 + 4. Резцы и микроинвентарь 
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и костными остатками (предположительно, остатки кострища или разрушенного 
очага), на кв. а`39 на расстоянии десяти сантиметров друг от друга, практически 
на одной глубине (318 и 319 см) были найдены два фрагмента костяного (или ро-
гового?) орудия (рис. 2, 3). Это две части расщепленного вдоль конического (сужа-
ющегося к одному концу) стержня, вероятно – средняя часть острия. Поверхность 
слегка обожжена. В сечении предмет уплощенно-овальный. Широкие стороны 
уплощены, узкие – более выпуклые. оба конца неровно обломаны. Поверхность 
обработана, слегка пришлифована, но частично повреждена тафономическими 
процессами. длина – 17,5 мм, в широкой части: ширина – 6 мм, толщина – 3 мм; 
на узком конце: ширина – 3 мм, толщина – 2,5 мм. Поверхность одной широкой 
стороны повреждена, вторая широкая и боковые узкие сохранились лучше. две 
стороны (широкая и боковая узкая) имеют ровную, слегка пришлифованную по-
верхность, на второй боковой есть продольные следы от строгания. 

Коллекция костяных орудий стоянки третий мыс не является представитель-
ной, однако нельзя не отметить, что все предметы морфологически являются 
небольшими остриями, и можно предположить, что они использовались в ка-
честве проколок. В материалах соседнего памятника, Каменной балки 2, есть 
небольшая серия костяных орудий и их фрагментов, которые также можно от-
нести к данной категории. 

Встает вопрос о причинах отсутствия костяных артефактов / их фрагментов 
в остальных структурах обитания второго и третьего слоев. П амятник с 1990 г. 
раскапывается по разработанной при исследовании стоянок Каменная балка 1 
и 2 тщательной методике, вся вмещающая порода промывается, каждая наход-
ка фиксируется с тремя координатами (Миньков, 1990), с 2013 г. для фиксации 
находок и объектов используется тахеометр. Вероятность утраты находок (осо-
бенно крупных) очень мала. еще одна интересная проблема – возможность ис-
пользования других органических материалов, прежде всего дерева. есть еди-
ничные свидетельства об обработке дерева скребками в материалах первого слоя 
стоянки третий мыс (Симоненко, Александрова, 2014). Во втором слое стоянки 
Каменная балка 2 выявлена группа скребков со следами износа, характерными 
для работы по дереву (Александрова, 2012). Процентное соотношение основных 
категорий орудий, как в комплексе 3 + 4, так и в остальных структурах обитания 
второго слоя, показывает, что самой многочисленной категорией является мик-
роинвентарь (ППК и мППК). Подобные орудия, как показывают различные ис-
следования (Нужний, 2008), требуют костяной/роговой или деревянной основы. 
размерность подобных предметов/их фрагментов достаточно велика, и можно 
с определенностью говорить, что костяные/роговые основы не были найдены 
на раскопанной площади стоянки третий мыс. Подобная ситуация может быть 
связана либо с характером исследованных структур обитания (сезон, тип посе-
ления), который обусловил отсутствие подобных орудий, либо c использовани-
ем дерева в качестве поделочного материала, либо с другими, не известными 
нам, причинами. 

чем обусловлена малочисленность артефактов из кости: вопросами сохран-
ности, особенностями природного окружения и спецификой хозяйственной 
д еятельности обитателей стоянки? Вот проблемы, которые стоят перед исследо-
вателями данного памятника и других памятников этого микрорегиона.
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a. a. simonenko, n. a. Khaikunova
bone Industry from the tretIy mys sIte

Abstract. the paper describes and introduces into scientific discourse bone/antler 
artefacts from the upper Palaeolithic site known as tretiy mys, reviews issues related 
to preservation of the tools and implements made from bone/antler as well as spatial 
distribution of the items attributed to this group. It also raises an issue of the reasons 
explaining scarcity of bone tools and implements at this site. 

Keywords: tretiy mys, Palaeolithic, spatial analysis, tools and implements made from 
bone/antler.
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результаты  траСологичеСКого  анализа
КоСтяных  наКонечниКоВ  Стрел

из  мезолитичеСКих  СтояноК 
горбуноВСКого  торфяниКа*

Резюме. Проведенное исследование показало, что в мезолитических слоях стоя-
нок горбуновского торфяника представлены разнообразные костяные наконечники 
стрел, часть которых дала четко выраженные следы использования. характер по-
вреждений, заполировка и линейные следы указывают на их применение на охоте, 
прежде всего – на крупного зверя. Это хорошо согласуется с преобладанием костей 
лося среди фаунистических остатков из этих слоев. 

Ключевые слова: наконечники стрел, кость, мезолит, горбуновский торфяник, за-
уралье, трасологический анализ.

горбуновский торфяник находится на восточном склоне урала (рис. 1) 
в Пригородном районе Свердловской области, в 5 км к югу от г. нижний тагил, 
в 2,7 км к югу – юго-востоку от пос. горбуново. за сто лет исследований здесь 
было открыто около 30 разновременных памятников (Сто лет археологических 
исследований…, 2010), однако мезолитические стоянки до недавнего времени 
были известны только на коренных берегах, где органические материалы не со-
храняются. В результате работ, проведенных под руководством м. г. жилина 
и С. н. Савченко в 2008–2014 гг., на горбуновском торфянике впервые были от-
крыты и частично раскопаны многослойные стоянки, содержащие культурные 
слои раннего, среднего и позднего мезолита с хорошей сохранностью изделий 
из кости и рога (Жилин, Савченко, 2010а; 2010б; 2010в; 2010г; 2014а, 2014б; 
Zaretskaya et al., 2012; Zhilin et al., 2014). наиболее хорошо изучена стоянка бе-
реговая II. Стоянка располагается на скалистом мысу северо-восточного корен-
ного берега горбуновского торфяника, на правом берегу долины пересох шего 
ручья. В 2008–2012 гг. м. г. жилиным и С. н. Савченко  на торфянике к югу 
от подножия скал вскрыто 127 кв. м. Прослежено пять культурных слоев, за-
легающих в озерно-болотных отложениях. Первый культурный слой о тносится 

* исследование выполнено при поддержке рффи, грант № 16-06-00096.
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к аятской культуре энеолита. Второй культурный слой отделяется от предыду-
щего стерильным слоем торфа с древесиной. он содержит керамику кошкин-
ского типа, кости животных и различные изделия из камня, кости и рога ран-
него неолита. третий культурный слой отделен от предыдущего слоем торфа 
мощностью 10–40 см без находок. Керамики в этом слое не найдено. Каменная 
индустрия типична для позднемезолитических стоянок зауралья. четвертый 
культурный слой отделен от третьего стерильной прослойкой сапропеля. Пя-
тый культурный слой лежит на материке. от IV культурного слоя он отделяется 
стерильной прослойкой сапропеля мощностью 10–30 см. для стоянки Вторая 
береговая получены 42 радиоуглеродные даты, в том числе 15 дат по образ-
цам торфа и сапропеля и 27 дат по артефактам (Зарецкая и др., 2014). три даты
получены для ранненеолитического культурного слоя II: 7278 ± 34, 7325 ± 40 
и 7320 ± 38 л. н. Календарный возраст этого слоя – 6230–6100 гг. до н. э. девят ь 

Рис. 1. Горбуновский торфяник. Расположение (а)
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дат для позднемезолитического культурного слоя III укладываются в интер-
вал 8360 ± 40 – 7960 ± 30 л. н. Календарный возраст слоя III – 7500–6750 лет 
до н. э. двенадцать дат было получено для культурного слоя IV: от 9170 ± 90 
до 8405 ± 40 л. н. Календарный возраст слоя IV: 8200–7450 лет до н. э. для 
раннемезолитиче ского культурного слоя V было получено 12 дат, распавшихся 
на две хронологические подгруппы. молодые даты 9230 ± 60 – 9215 ± 40 л. н. 
(кал. 8600–8300 лет до н. э.) получены по образцам, отобранным на значитель-
ном удалении от берега. образцы, давшие более древние даты – 10 060 ± 80 – 
9800 ± 40 (кал. 9400–9200 лет до н. э.), – отобраны ближе к берегу. Палинологиче-
ский анализ (Зарецкая и др., 2014) показал, что нижний (V) культурный слой 
откладывался в пребореальном периоде, IV слой – в первой половине бореаль-
ного периода, III слой – в его конце, II слой – в первой половине атлантического 
периода и I слой – в суббореальном периоде. В 2013 г. на стоянке береговая I 
раскопано 44 кв. м. В раскопе прослежено пять культурных слоев, залегающих 
в озерно-болотных отложениях, как на стоянке береговая II. Первый относится 
к аят ской культуре. Второй – к позднему мезолиту. третий и четвертый куль-
турные слои относятся к среднему мезолиту. нижний, пятый культурный слой 
залегает на озерном дне. радиоуглеродные даты: 9590 ± 70 и 9320 ± 60 л. н. – 
относят его к раннему мезолиту. Сходная стратиграфия прослежена в шурфах 
у подножия стоянки Серый Камень. здесь выявлены культурные слои неолита, 
позднего, среднего и, вероятно, раннего мезолита. В слоях позднего и среднего 
мезолита стоянки береговая II и в раннемезолитическом слое стоянки береговая 
I, помимо остатков флоры и фауны, разнообразных изделий из камня, кости, 
рога и дерева были найдены костяные наконечники стрел. результаты типологи-
ческого анализа этих изделий опубликованы (Жилин, Савченко, 2012; Савченко, 
2014; Савченко, Жилин, 2014; 2015). 

данная статья представляет результаты трасологического анализа костяных 
наконечников стрел из мезолитических слоев указанных стоянок, выполненных 
автором по методике, разработанной им для анализа костяных наконечников 
стрел Восточной европы (Жилин, 2001; 2006; 2011; 2013; 2014; 2015; Zhilin, 
1998; 2014; 2015; 2016). Поверхность наконечников изучалась при помощи би-
нокулярного микроскопа мбС-9 с увеличением от 4,8 до 84 крат. фотофиксация 
выявленных следов изготовления и использования изделий осуществлялась при 
помощи камеры-окуляра dCm-850. В ручном режиме делалась серия последо-
вательных фотоснимков, которые потом объединялись при помощи лицензион-
ной программы helikon focus 6. Следы на большинстве изученных наконечни-
ков были достаточно ясно различимы при увеличении до 40 крат. результаты 
трасологического анализа проверялись в ходе экспериментов по изготовлению 
и использованию реплик костяных наконечников (Жилин, 2006; Zhilin, 2015). 
большее увеличение иногда было полезно для изучения мелких деталей. Всего 
было изучено 17 костяных наконечников стрел из мезолитических слоев стоя-
нок береговая I и II.

В нижнем слое стоянки береговая I найден короткий игловидный наконечник 
стрелы с расширенным уплощенным острием и коническим насадом (рис. 2, 1). 
Кончик острия скруглен, поверхность незначительно эродирована, что не позво-
лило выявить микроследы использования.
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Рис. 2. Костяные наконечники стрел
1 – стоянка береговая I, слой V; 2–4 – стоянка береговая II, слой III 
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три костяных наконечника стрел обнаружены в позднемезолитическом (III) 
культурном слое стоянки береговая II. Первый целый, с утолщенной головкой 
правильной биконической формы с пояском в наиболее широкой части и бико-
ническим утолщением с пояском на стержне, насад клиновидный (рис. 2, 2). 
наконечник сделан из пластины, продольно вырезанной из стенки трубчатой 
кости, на головке сохранился участок ее внутренней поверхности. Поверхность 
продольно выстругана, по краям поясков на головке и утолщении на стержне 
прослеживаются остатки прорезанных в несколько приемов кольцевых канавок, 
внешние стенки которых срезаны продольным строганием к пояску. Кончик 
о стрия подчеркнут мелкой кольцевой канавкой, за счет чего создается впечат-
ление оттянутого жала. на насаде видны следы темной клеящей массы, на ней 
с одной стороны заметны продольные отпечатки волокон и мелкие частицы дре-
весины. Вероятно, наконечник был в употреблении, о чем, помимо следов креп-
ления в древке, говорит легкая заполировка и скругленность кончика острия.

два других наконечника представлены обломками. двукрылый с узким 
пером ромбического сечения, коротким стержнем и клиновидным насадом 
(рис. 2, 4) тщательно продольно выструган. на обе стороны от разбитого острия 
идут пологие сколы со ступенчатым окончанием, на конце насада мелкие подоб-
ные фасетки. однокрылый наконечник с трехгранным пером, коротким стерж-
нем и уплощенно-коническим асимметричным насадом с нарезками на краях 
и ребре дорсальной поверхности (рис. 2, 3) продольно тщательно выскоблен, 
нарезки на краях поперечно пропилены. острие также разбито, от него вдоль 
края наискось идет скол, отдаленно напоминающий резцовый, а на дорсальной 
поверхности и на другом от слома крае идут плоские фасетки со ступенчатым 
окончанием. Выраженные макроследы износа на обоих наконечниках ясно ука-
зывают на попадание в твердый материал при стрельбе с близкого расстояния. 
Подобный износ отмечен на многих наконечниках из пещерных святилищ ура-
ла, где стрелы попадали в стенки пещер (Чаиркин, Жилин, 2005; Сериков, 2000). 
такой износ мог возникнуть как в результате промахов при охоте в каменистой 
местности (что характерно для берегов и окрестностей горбуновского торфя-
ника), так и при попадании в кости крупных животных. Следует отметить, что 
основным объектом охоты населения, оставившего III культурный слой стоянки 
береговая II, был лось.

Серия костяных наконечников стрел была найдена в IV культурном слое сто-
янки береговая II, относящемся к среднему мезолиту. от массивного игловидно-
го наконечника сохранился обломок острия (рис. 3, 1). он был сделан из тонкой 
трубчатой кости, тщательно обработан продольным строганием, после чего от-
шлифован на мелкозернистом абразиве и полирован. острие был сломано и за-
ново подправлено продольным строганием, срезавшим шлифованную поверх-
ность. После этого кончик острия был сколот наискось, края скола скруглены. 
от кончика вдоль оси наконечника поверх следов подправки острия идет, по-
степенно затухая, яркая заполировка, в пределах которой четко видны короткие 
борозды и тонкие царапины, идущие от острия винтообразно (рис. 3, 2–5). такие 
следы говорят о проникновении наконечника в мягкий загрязненный материал, 
вероятно в шкуру зверя. При этом стрела в момент попадания вращалась вокруг 
своей оси, чем объясняется винтоообразный характер линейных следов. данный 
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Рис. 3. Стоянка Береговая II, слой IV
1 – обломок игловидного наконечника стрелы; 2–5 – следы попаданий на его острие 
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наконечник использовался довольно длительное время, ломался и ремонтиро-
вался.

Второй наконечник сохранился целиком. он узкий плоский асимметричный 
вкладышевый с одним пазом и клиновидным насадом (рис. 4, 1, 2). Это специфи-
ческий уральский тип наконечников стрел. он был сделан из пластины, продоль-
но вырезанной из стенки трубчатой кости, тщательно обработан продольным 
строганием, затем прорезан паз для вкладышей, после чего тщательно обработан 
поперечной и в меньшей степени косой шлифовкой на мелкозернистом абразиве. 
Первоначально он, как большинство наконечников этого типа (Савченко, 2011а), 
был длиннее, но сломался примерно посередине. у обломка верхней части нако-
нечника на месте слома был сделан при помощи продольного строгания с двух 
сторон новый клиновидный насад, при этом были частично срезаны стенки 
первоначального паза (рис. 4, 5, 8). В пазу сохранилось несколько вкладышей, 
закрепленных при помощи темной клеящей массы, а также их обломков и отпе-
чатков выпавших вкладышей (рис. 4, 5, 7). нумерация вкладышей дается от ос-
трия к насаду: 1 – отпечаток микропластинки без ретуши; 2, 3 – мелкие обломки 
микропластинок; 4 – два мелких и более крупный обломок  микропластинки без 
ретуши; 5, 6 –  целые вкладыши – медиальные части микропластинок без рету-
ши; 7 – отпечаток микропластинки без ретуши с кремневой крошкой. Поскольку 
следов замены вкладышей не наблюдается, вероятно, это сохранившиеся вкла-
дыши первоначального наконечника. Сильный износ вкладышей также говорит 
в пользу данного предположения. острие наконечника расщеплено от попадания 
в твердый материал, плоские фасетки расходятся от слома на обе его стороны 
(рис. 4, 6). на конце насада видны мелкие плоские фасетки со ступенчатым и пет-
леобразным окончанием, направленные в сторону острия (рис. 4, 8). на кромке 
вкладыша № 4 отмечена выкрошенность на обе стороны, более грубая на вент-
ральной поверхности. на кромке вкладыша № 5 выкрошенность мелкая равно-
мерная на обе стороны, кромка стерта, на нижнем углу вкладыша миниатюрный 
короткий скол, напоминающий резцовый (рис. 4, 3, 7). углы шестого вкладыша 
сломаны, кромка выкрошена на обе стороны и стерта (рис. 4, 3, 7). на углу этого 
вкладыша, прилегающем к предыдущему, заметны единичные линейные следы 
в виде тонких царапин, идущих вдоль оси наконечника и под острым углом к ней 
(рис. 4, 4). такой износ характерен для наконечников стрел, долгое время приме-
нявшихся на охоте, ломавшихся и ремонтировавшихся. аналогичный износ был 
нами прослежен на вкладышевом наконечнике стрелы из нижнего мезолитиче-
ского слоя стоянки ивановское 7 в Волго-окском междуречье (Скакун и др., 2014; 
Zhilin, 2015), который также был сломан и подвергся ремонту.

особый интерес представляет находка «клада» из 11 костяных наконеч-
ников стрел из  IV культурного слоя стоянки береговая II (Жилин, Савченко, 
2010а; Zhilin et al., 2014). он залегал в средней части культурного слоя на уровне 
основ ной массы находок. наконечники лежали компактной пачкой, вплотную 
друг к другу, остриями в одну сторону. Подобное залегание предметов из «кла-
да» в сапропеле говорит о том, что, вероятно, пачка наконечников была связана 
в средней части. Все они сделаны из пластин, вырезанных из стенок трубча-
тых костей крупных зверей. По предварительным определениям фаунистиче-
ских остатков из этого слоя, сделанных П. а. Косинцевым, наиболее вероятно 
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использовались кости лося. десять из них двукрылые симметричные, без ши-
пов (в литературе наконечники этого типа иногда называются весловидными), 
с длинным узким пером, коротким стержнем и клиновидным насадом (рис. 5, 
1–10). Следы использования обнаружены на четырех наконечниках (рис. 5, 1–4). 
номера наконечников соответствуют их полевым номерам (Жилин, Савченко, 
2010б). Перо наконечника № 2 четырехгранное, подромбического сечения, стер-
жень овального сечения, насад клиновидный (рис. 5, 1). на вентральной сторо-
не пера сохранился очень маленький участок внутренней поверхности кости. 
наконечник очень тщательно продольно выструган. острие скруглено, заполи-
ровка средней яркости и постепенно затухает при удалении от кончика острия; 
в ее пределах от острия (вдоль оси орудия или под острыми углами к ней) идут 
короткие размытые бороздки и отдельные царапины. наконечник № 8 близок 
предыдущему, перо ромбического сечения с ребрами жесткости с двух сторон, 
ребро жесткости на дорсальной стороне продолжается на стержне до начала 
клиновидного насада (рис. 5, 2; 6, 1). на вентральной стороне сохранился не-
большой участок внутренней поверхности кости. аккуратно обработан про-
дольным скоблением и строганием, после этого перо еще обработано (очень 
тщательно) косой шлифовкой на мелкозернистом абразиве. В результате снята 
большая часть следов предыдущих операций. Кончик острия сломан наискось, 
края слома сглажены. Слабая заполировка быстро затухает по мере удаления 
от кончика острия, в ее пределах наблюдаются единичные мелкие короткие бо-
роздки и царапины, идущие от острия вдоль оси (рис. 6, 2–5). наконечник № 10 
с ребром жесткости на дорсальной стороне, вентральная сторона пера выпук-
лая, переход пера в стержень плавный; стержень короткий, сечение округлое, 
насад клиновидный (рис. 5, 3). очень тщательно продольно выструган, затем 
обработан косой шлифовкой на мелкозернистом абразиве, после чего продольно 
выструган насад. острие сломано наискось, кромка слома скруглена, заполи-
ровка средней яркости, у кромки быстро затухает по мере удаления от слома. 
В ее пределах видны отдельные тонкие очень короткие царапины и бороздки, 
идущие от ост рия вдоль оси наконечника. Конец насада сломан на обе стороны, 
окончание фасеток сломов ступенчатое. наконечник № 11 близок предыдущему. 
на вентральной стороне сохранился небольшой участок внутренней поверхно-
сти кости (рис. 5, 4; 7, 1). тщательно обработан продольным скоблением и стро-
ганием. на протяжении примерно 2 см (от острия) наблюдаются сглаженность 
краев и ребра и следы очень слабой поперечной полировки. торец насада отшли-
фован на мелкозернистом абразиве. Кончик острия сломан наискось, края сло-
мов сглажены, заполировка сливается со следами полировки на острие. Кромку 
слома пересекают отдельные тонкие короткие царапины и бороздки, идущие 
от острия под острым углом к оси наконечника (рис. 7, 2–5). угол насада сломан 
на вентральную сторону, окончание слома ступенчатое. такие следы говорят 

Рис. 4. Стоянка Береговая II, слой IV
1, 2 – узкий плоский асимметричный вкладышевый наконечник стрелы; 3, 4 – следы на 

углах вкладышей; 5 – вкладыши в пазу наконечника; 6 – раскрошенное острие наконечника; 
7 – вкладыши со следами износа на углах и остатками клеящего вещества; 8 – насад наконеч-
ника с фасетками выкрошенности
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Рис. 5. Стоянка Береговая II, слой IV. Костяные наконечники стрел из «клада»
1–4 – использованы на охоте; 5–7 – обработка завершена, но не использованы; 8–11 – не-

доделаны и не использованы
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Рис. 6. Стоянка Береговая II, слой IV
1 – костяной наконечник стрелы № 8 из «клада»; 2–5 – следы попаданий на его острие
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о попадании описанных наконечников в мягкий загрязненный материал, наибо-
лее вероятно, о непродолжительном использовании их на охоте.

чистовая обработка еще трех наконечников завершена, но следов исполь-
зования на них не обнаружено (рис. 5, 5–7). ребро жесткости наконечника № 3 
на дорсальной поверхности продолжается на стержне до начала клиновидно-
го насада (рис. 5, 5). Вентральная сторона выпуклая. на вентральной стороне 
пера сохранился небольшой участок внутренней поверхности кости. наконеч-
ник очень тщательно продольно выструган. на вентральной стороне наконеч-
ника № 5 сохранился значительный участок внутренней поверхности кости 
(рис. 5, 6). Поверхность изделия очень тщательно выстругана, после этого по-
перечно и наискось шлифована на мелкозернистом абразиве, а затем продоль-
но выструган насад. Стержень наконечника № 7 длиннее, ребро жесткости – 
на дорсальной стороне пера, переход пера в стержень оформлен сглаженными 
уступами (рис. 5, 7). на вентральной стороне сохранился небольшой участок 
внутренней поверхности кости. очень тщательно обработан продольным скоб-
лением и строганием, конец насада поперечно отпилен.

еще три наконечника этого типа являются заготовками с незавершенной 
чистовой обработкой без следов использования (рис. 5, 8–10). один из них 
с ребром жесткости на дорсальной стороне, вентральная сторона пера выпук-
лая. оба крыла пера завершаются плавными уступами на переходе в короткий 
стержень с сечением в виде сплюснутого овала. насад клиновидный, остался 
не законченным (рис. 5, 8). на дорсальной стороне стержня сохранился участок 
внешней поверхности трубчатой кости, а на вентральной стороне – небольшой 
участок внутренней поверхности кости. Перо и стержень тщательно продольно 
выструганы, начато строгание насада. наконечник № 4 такой же, вентральная 
сторона вогнутая, на ней сохранился значительный участок внутренней повер-
хности кости (рис. 5, 9). Переход пера в стержень более плавный. Первоначаль-
но заготовка была продольно выскоблена, затем грубо продольно выстругана. 
Стержень наконечника № 6 очень короткий, вентральная поверхность слабо 
выпуклая, ребро жесткости на дорсальной стороне продолжается на стерж-
не до начала клиновидного насада, переход пера в стержень очень плавный 
(рис. 5, 10). Поверхность грубо выстругана продольно и под острым углом 
к оси изделия.  

материалы «клада» позволяют восстановить следующую цепочку операций 
при изготовлении двукрылых симметричных наконечников стрел с длинным пе-
ром без шипов: 1 – вырезание пластины-заготовки из стенки трубчатой кости; 
2 – грубое продольное скобление или строгание преформы; 3 – чистовое про-
дольное строгание; 4 – косая тонкая шлифовка пера и стержня на мелкозернис-
том абразиве; 5 – продольное выстругивание клиновидного насада. тонкая чис-
товая шлифовка не являлась обязательной, наконечник № 2 применялся на охоте 
после чистового строгания. Это позволяет рассматривать наконечники № 3 и 7 
как готовые, но не использованные изделия. наконечник № 5 после строгания 
отшлифован, но также не использован. 

Последний – заготовка узкого плоского асимметричного вкладышевого на-
конечника с коротким стержнем и клиновидным насадом (рис. 5, 11). один край 
прямой, приостренный; другой – дугообразный; на нем подготовлена площад-
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Рис. 7. Стоянка Береговая II,  слой IV
1 – костяной наконечник стрелы № 11 из «клада»; 2–5 – следы попаданий на его острие
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ка для прорезания длинного паза для вкладышей. она начинается от острия 
и заканчивается уступом в 37 мм от начала клиновидного насада. на вентраль-
ной стороне сохранился небольшой участок внутренней поверхности кости, 
а на насаде – остатки губчатой массы. наконечник очень тщательно продольно 
выструган, но паз для вкладышей не прорезан. изделие не использовано, но 
выступающие ребра, углы и края слегка сглажены и заполированы. Вероятно, 
незавершенный наконечник некоторое время носили в какой-то емкости, скорее 
всего кожаной. 

Проведенное исследование показало, что в мезолитических слоях стоянок 
горбуновского торфяника представлены разнообразные костяные наконечники 
стрел, часть которых дала четко выраженные следы использования. характер 
повреждений, заполировка и линейные следы указывают на их применение 
на охоте, прежде всего, на крупного зверя. Это хорошо согласуется с преобла-
данием костей лося среди фаунистических остатков из этих слоев. Вместе с тем 
здесь значительно чаще встречаются наконечники с расщепленными от попа-
дания в твердый материал остриями, чем на синхронных стоянках Восточной 
европы, где лось также был основным объектом охоты. не исключено, что часть 
наконечников получила подобные повреждения при промахах на охоте среди 
скал и на каменистых грунтах, характерных для берегов и окрестностей горбу-
новского торфяника. 

раскопки торфяниковых памятников зауралья показали, что лук и стрелы 
с костяными наконечниками являлись основным видом охотничьего вооруже-
ния мезолитического населения урала. редкость кремневых наконечников стрел 
полностью компенсировалась большим количеством и разнообразием костяных 
наконечников. необходимо отметить высокий технологический уровень массо-
вого производства костяных наконечников стрел в мезолите зауралья, что хо-
рошо прослеживается по материалам стоянок горбуновского и Кокшаровского 
(Жилин и др., 2012) торфяников и Шигирской коллекции (Савченко, 2007; 2011а; 
2011б; 2014; Савченко и др., 2010).
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Abstract. the study conducted has demonstrated that the mesolithic layers at the Gorbunovo 

Peat-bog sites have yielded diverse bone arrowheads, some of which have clear traces of 
use. the nature of the damage pattern, polish from use and linear traces demonstrate that 
the arrowheads were used in hunting, primarily, large animals. It is quite consistent with 
the predominance of elk bones among faunal remains recovered from these layers.  
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КоСтяная  индуСтрия  мезолитичеСКих  СтояноК
горбуноВСКого  торфяниКа

В  КонтеКСте  мезолита  урала
и  ВоСточной  еВроПы*

Резюме. исследования многослойных мезолитических стоянок горбуновского 
торфяника, давших комплексы изделий из кости и рога разных этапов среднего ка-
менного века, имели огромное значение для понимания уральского мезолита. бла-
годаря полученным материалам удалось проследить характерные черты и наметить 
эволюцию костяной индустрии данного микрорайона и Среднего зауралья в целом. 
анализ материала показал, что памятники горбуновского торфяника относятся 
к среднезауральской мезолитической культуре, а также выявил большое сходство 
костяной индустрии горбуновских стоянок, как и костяной индустрии среднеза-
уральской мезолитической культуры, с мезолитическими материалами Восточной 
европы как по морфологическим показателям, так и по технологии изготовления 
артефактов. Это позволило поставить вопрос о принадлежности среднезауральской 
мезолитической культуры и ряда восточноевропейских мезолитических культур 
к единой культурной общности.

Ключевые слова: мезолит, костяная индустрия, урал, стоянки горбуновского тор-
фяника, восточноевропейские аналогии.

мезолитические стоянки горбуновского торфяника (рис. 1), исследован-
ные за последние годы в Среднем зауралье, являются опорными памятниками, 
давшими чистые комплексы разных этапов мезолита (Жилин, Савченко, 2010б; 
2014б). раскопки этих стоянок имели огромное значение для понимания ураль-
ского мезолита. благодаря им доказано, что Среднее зауралье, как и большая 
часть евразии, было заселено на протяжении всей мезолитической эпохи, что 
ранее ставилось под сомнение. Памятники выделенной в 1980-х гг. Ю. б. Се-
риковым среднезауральской мезолитической культуры были отнесены автором 
к позднему мезолиту. Культура в основном выделена на материалах памятни-
ков, расположенных на коренных берегах, часто имеющих смешанные слои, где 

* исследование выполнено при поддержке рффи, грант № 16-06-00096.



215

С. Н. Савченко

мезолитические находки выделялись типологически и/или на основании стра-
тиграфических наблюдений. независимые датировки отсутствовали. наличие 
каменных шлифованных рубящих орудий и радиоуглеродная дата 6470 ± 80 
(ле-2060) л. н. c прибрежной заторфованной части стоянки Кокшаровско-Юрь-
инская I, полученная по образцу из ямы с фрагментом неолитического сосуда 
и ошибочно отнесенная к мезолитическому слою, привели к неверному выводу: 
постоянное население в Среднем зауралье появляется только в позднем мезоли-
те, а радиоуглеродная дата фиксирует конец мезолита – начало неолита. автор 
связал позднее заселение региона с вероятными неблагоприятными природны-
ми условиями Среднего зауралья в конце плейстоцена – раннем голоцене (Се-
риков, 1992. С. 146; 2000. С. 70–72).

однако данные естественных наук свидетельствовали, что развитие климата 
и растительности в Среднем зауралье и на русской равнине в этот период было 
сходным (Хотинский, 1977. С. 68–82; Панова, 2001. С. 57; Зарецкая и др., 2014) 
и вполне благоприятным для жизни древнего населения. В Шигирской кол-
лекции случайных находок (Савченко, 2006а) и в материалах, полученных при 
исследовании ряда пещер, наличествовало множество костяных наконечников 
стрел раннемезолитических типов, находящих прямые аналогии в материалах 
Восточной европы. имелись радиоуглеродные даты: 9260 ± 250 (иЭрж-920) 
л. н. по обломкам диафизов расколотых костей лося из культурного слоя лоб-
винской пещеры (Ерохин, Чаиркин, 1995), и полученные в 1997 г. первые ра-
диоуглеродные даты по древесине большого Шигирского идола – 8680 ± 140 
(гин-9467/1), 8750 ± 60 (гин-9467/2), 8620 ± 70 (ле-5303) л. н. (Савченко, 
1999). Эти данные позволили предположить, что заселение Среднего заура-
лья произошло, по крайней мере, в раннем пребореале, а возможно – и раньше 
(Savchenko, 2003).

но это были отдельные факты, не решавшие вопрос окончательно. раскопки 
заторфованных прибрежных частей стоянок горбуновского торфяника, имею-
щих стратифицированные культурные слои раннего, среднего, позднего мезо-
лита и раннего неолита, разделенные стерильными прослойками, определенно 
доказали, что территория лесного зауралья была прочно освоена человеком уже 
около 10 000 радиоуглеродных л. н.: с рубежа позднего дриаса – раннего пребо-
реального периода. Шлифованные рубящие орудия из камня были обнаруже-
ны в культурных слоях раннего, среднего и позднего мезолита, следовательно, 
они бытовали на урале на протяжении всего мезолита (Жилин, Савченко, 2010б; 
2014б; Жилин и др., 2017).

благодаря исследованию этих памятников, впервые были получены комплек-
сы редко сохраняющихся изделий из кости и рога всех этапов мезолита, а также 
раннего неолита. Это дало возможность сравнить между собой разновременные 
комплексы костяных артефактов каменного века, проследить характерные чер-
ты костяной индустрии микрорайона и наметить ее эволюцию (Савченко, 2010; 
Савченко, Жилин, 2014).

осваивая новую территорию, человек мог не найти привычных для него по-
род камня, что часто приводило к изменению форм каменных орудий, техно-
логии их изготовления и обработки, теперь приспособленных к новым видам 
сырья. В отличие от камня, кость (как сырье для производства орудий) имелась 
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у охотников повсеместно, обладала схожими физическими характеристиками 
независимо от территории расселения, не требовала радикальных изменений 
технологии обработки и морфологии изделий. именно в костяном инвентаре 
культурные традиции, вероятно, фиксировались наиболее устойчиво. Поэто-
му сходство или различие материальной культуры отдельных археологических 
культур или культурных обществ наиболее четко можно проследить с помощью 
анализа их костяного инвентаря.

Комплексы костяных изделий были получены при раскопках заторфован-
ных прибрежных частей стоянок береговая I и II, расположенных на скалистых 
мысах северо-восточного коренного берега горбуновского торфяника (рис. 1) 
в окрест ностях нижнего тагила. большинство предметов происходит со сто-
янки береговая II, где изучены культурные слои раннего, среднего, позднего 
мезолита и раннего неолита (Жилин, Савченко, 2014а; 2014б). для памятника 
получены 42 радиоуглеродные даты, в том числе 15 дат по образцам торфа и сап-
ропеля и 27 – по артефактам (Зарецкая и др., 2014). три даты получены для ран-
ненеолитического II культурного слоя: по клевцу из рога лося – 7278 ± 34 л. н. 
(aar-14548), по нагару на керамике – 7325 ± 40 (KIa-42074) и 7320 ± 38 
(aar-14833) л. н. (календарный возраст слоя – 6230–6100 гг. до н. э.). девять 
радиоуглеродных дат позднемезолитического III культурного слоя уклады-
ваются в интервал 8360 ± 40 – 7960 ± 30 л. н. (календарный возраст слоя – 
7500–6750 гг. до н. э.). для IV культурного слоя получено двенадцать радиоуг-
леродных дат в интервале от 9170 ± 90 до 8405 ± 40 л. н. (календарный возраст 
этого слоя – 8200–7450 гг. до н. э.), что говорит о длительном использовании 
стоянки в среднем мезолите. двенадцать дат V культурного слоя распались 
на две хронологические подгруппы. более древние даты, полученные по арте-
фактам, найденным ближе к берегу, дают интервал 10 060 ± 80 – 9800 ± 40 л. н. 
даты же образцов, отобранных на значительном удалении от берега (в основ-
ном с вбитых в озерное дно деревянных колов), укладываются в промежуток 
9230 ± 60 – 8980 ± 90 л. н. Календарный возраст двух фаз раннемезолитиче-
ского заселения – 9400–9200 и 8600–8300 гг. до н. э. соответственно (Зарецкая 
и др., 2014. С. 95, 96).

на стоянке береговая I единичные костяные изделия найдены в V раннеме-
золитическом и IV среднемезолитическом культурных слоях, для которых полу-
чены радиоуглеродные даты 9590 ± 70 (гин-14776), 9320 ± 60 (гин-14774) л. н. 
и 8940 ± 30 (гин-14773) л. н. соответственно.

находки свидетельствуют, что на прибрежных участках располагались раз-
личные производственные площадки по изготовлению орудий из камня и кости, 
выделке шкур, обработке дерева и т. д., места чистки уловов и разделки охот-
ничьей добычи, а также накапливался производственно-бытовой мусор. был 
получен широкий спектр разнообразных изделий из кости и рога – предметы 
охотничьего вооружения, орудия рыболовства, бытовые орудия и инструменты, 
фрагменты заготовок и пр. 

К раннему мезолиту относятся 23 предмета. охотничье вооружение представ-
лено коротким игловидным наконечником стрелы с расширенным уплощенным 
острием и пирамидальным насадом (рис. 2, 1) со стоянки береговая I, а также 
обломком плоского однолезвийного вкладышевого ножа (рис. 2, 4) и з аготовкой 



217

С. Н. Савченко

Рис. 1. Горбуновский торфяник. Многослойные мезолитические стоянки. 
Ситуационный план

1 – береговая I; 2 – береговая II; 3 – Серый Камень
Условные обозначения: а – археологический памятник; б – граница торфяника; в – магис-

тральный канал
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изогнутого кинжала из расщепленного отростка рога лося (рис. 3, 13) со стоянки 
береговая II. 

для добычи рыбы и охоты на водных животных использовали гарпуны с кос-
тяными однорядными наконечниками с зубцами клювовидной формы и выем-
кой на насаде (рис. 2, 2, 3, 8, 10). Эти наконечники и небольшой рыболовный 
крючок (рис. 2, 7), сделанный из стенки тонкой трубчатой кости, были обнару-
жены на стоянке береговая II. 

Производственно-бытовой инвентарь представлен артефактами со сто-
янки береговая II. найдены рукоятка бокового скребка или скобеля из реб-
ра (рис. 2, 12), орудие  из нижней челюсти бобра (рис. 3, 12), широкие ножи 
из лопаток (рис. 2, 11), которые, как показал выполненный м. г. жилиным 
трасологиче ский анализ, использовали как струги по дереву или для обработки 
шкур. обнаружены клинки прямого ножа с тупыми краями и закругленным кон-
цом (рис. 2, 5) и изогнутого однолезвийного ножа (рис. 3, 10) – орудий (согласно 
результатам трасологического анализа) для обработки растительных волокнис-
тых мате риалов.

67 (из 68) артефактов из кости и рога среднего мезолита происходят 
из IV культурного слоя стоянки береговая II. наконечники стрел представле-
ны фрагментом игловидного наконечника (рис. 2, 9), коротким узким плоским 
асимметричным наконечником с длинным пазом и сохранившимися в пазу мик-
ропластинками-вкладышами (рис. 3, 9), переделанным из обломка верхней по-
ловины такого же длинного орудия. 

уникальна находка так называемого клада – пачки наконечников стрел, 
включающей заготовки, законченные изделия без следов использования и нако-
нечники, уже бывшие в употреблении. Пачка содержала 10 двукрылых (весло-
видных) наконечников (рис. 3, 1, 2) и заготовку узкого плоского асимметрично-
го вкладышевого с подготовленной площадкой для прорезания паза (рис. 3, 3) 
(Жилин, Савченко, 2010а; Савченко, Жилин, 2016. С. 11). охотничьи кинжалы 
и ножи представлены лезвием узкого кинжала-стилета (рис. 3, 14), обломками 
вкладышевого прямого однолезвийного ножа и плоских изогнутых ножей с од-
ним пазом (рис. 3, 15). 

В среднем мезолите появляются наконечники гарпунов с обратным зубцом 
на насаде. фрагмент такого орудия найден в IV культурном слое стоянки бере-
говая I.

набор бытовых инструментов весьма разнообразен. Сохраняются категории 
и типы орудий предыдущего периода и появляются новые. Серией представлены 
орудия из нижних челюстей бобра и широкие ножи из лопаток. найдены струг 
по дереву из верхнего резца бобра (рис. 3, 11), шилья из грифельных костей

Рис. 2. Горбуновский торфяник. 
Изделия из кости раннего (1–8, 10–12) и среднего (9) мезолита

1, 9 – наконечники стрел; 2, 3, 8, 10 – наконечники гарпунов; 4, 5 – ножи; 6 – заготовка; 
7 – рыболовный крючок; 11 – широкий нож из лопатки; 12 – рукоятка

1 – береговая I, V культурный слой; 2–8, 10–12 – береговая II, V культурный слой; 9 – бе-
реговая II, IV культурный слой
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и обломка плоской кости, разнообразные хозяйственные ножи из края лопат-
ки и трубчатых костей, прямые плоские цельные ножи с закругленным концом 
и тупыми краями (для растительных материалов), аналогичные найденным 
в раннемезолитическом слое.

материалы позднего мезолита составляют 19 предметов из III культурного 
слоя стоянки береговая II. Вооружение представлено обломком массивного ко-
лющего кинжала с тупыми краями и тремя наконечниками стрел – двукрылым 
с узким пером ромбического сечения, коротким стержнем и клиновидным наса-
дом (рис. 3, 4), однокрылым с трехгранным пером, коротким стержнем и упло-
щенно-коническим асимметричным насадом с нарезками на краях и ребре дор-
сальной поверхности (рис. 3, 5) и наконечником с утолщенной биконической 
головкой и биконическим утолщением на стержне (рис. 3, 6).

два длинных однорядных наконечника гарпунов с редкими зубцами клю-
вовидной формы и выемкой на насаде (рис. 3, 7) найдены лежащими обушками 
вплотную друг к другу в 180 см к востоку от настила, проложенного в позднем 
мезолите через заболоченную полосу берега к озеру. острия их смяты от по-
паданий, что свидетельствует об использовании орудий. Судя по форме и тех-
нике изготовления, наконечники сделаны одним человеком (Жилин, Савченко, 
2014а; Савченко, Жилин, 2016. С. 11, 12). 

из бытовых орудий в позднем мезолите продолжают использоваться орудия 
из челюстей бобра, широкие ножи из лопаток, шилья из грифельных костей. 
найден двуручный струг для обработки шкур из трубчатой кости. особо сле-
дует отметить скульптурную голову зверя из отростка рога лося нестандартной 
формы (рис. 3, 8).

По обломкам заготовок и с помощью анализа поверхности изделий под 
микроскопом установлена технология изготовления костяного инвентаря. Вы-
явлено сходство техники производства орудий во всех мезолитических слоях 
памятников. использование при изготовлении артефактов всех основных при-
емов обработки кости – ударной ретуши, скобления, строгания, грубой и тонкой 
шлифовки, пиления, прорезания пазов/канавок резцом и резчиком, сверления, 
гравировки и полировки – фиксируется на протяжении всего мезолита. устой-
чивые технологические традиции изготовления изделий из кости и рога, опре-
делившие облик костяной индустрии как стоянок горбуновского торфяника, так 
и памятников всего Среднего зауралья вплоть до раннего неолита, сложились 
в регионе уже в раннем мезолите (Савченко, 2014. С. 206). 

основные функциональные группы орудий, появившись в раннем мезолите, 
бытуют на протяжении всего периода и продолжают использоваться в раннем не-
олите. многие типы изделий существуют на протяжении нескольких этапов мезо-
лита; есть серия орудий, бытовавших с раннего мезолита до раннего неолита, на-
пример – орудия из нижних челюстей бобра, широкие ножи из лопаток, шилья.

Рис. 3. Стоянка Береговая II. Изделия из кости и рога раннего (10, 12, 13), 
среднего (1–3, 9, 11, 14, 15) и позднего (4–8) мезолита

1–6, 9 – наконечники стрел; 7 – наконечник гарпуна; 8 – скульптурное изображение; 10, 
15 – ножи; 11 – струг; 12 – орудие из челюсти бобра; 13 – заготовка кинжала; 14 – кинжал
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По своим технико-морфологическим параметрам комплексы костяных из-
делий мезолитических стоянок горбуновского торфяника относятся к ураль-
скому кругу памятников. технология изготовления костяных и роговых ору-
дий на стоянках аналогична технологии, изученной на материалах уральских 
памятников и коллекций (Чаиркин, Жилин, 2005; Савченко, 2005; 2006а; 2006б; 
2011; 2014; Жилин и др., 2012). на некоторых изделиях выявлены следы ис-
пользования шлифовки на грубозернистом абразиве, как одного из формооб-
разующих приемов обработки, и тонкой шлифовки, использованной для под-
правки и чистовой обработки изделий, обычно перед полировкой. Применение 
абразивной обработки является характерной чертой костяной индустрии ура-
ла (Савченко, 2014).

о принадлежности горбуновских стоянок к среднезауральской мезолити-
ческой культуре свидетельствуют аналогии в мезолитических материалах ре-
гиона, в том числе для артефактов специфически уральских форм (Чаиркин, 
Жилин, 2005; Жилин и др., 2012; Савченко, 2014). Подавляющее большинство 
найденных на стоянках наконечников стрел имеют насады характерной для 
урала клиновидной формы. Встречены уральские типы, не имеющие аналогий 
на других территориях. Это узкие плоские асимметричные наконечники стрел 
с длинным пазом (рис. 3, 3, 9) и плоские изогнутые ножи с пазом на выпуклом 
крае (рис. 3, 15) из IV культурного слоя стоянки береговая II. многочислен-
ные аналогии узким плоским асимметричным вкладышевым наконечникам 
стрел имеются в мезолитическом слое лобвинской пещеры (Чаиркин, Жи-
лин, 2005. С. 260, 261), в материалах святилища Камень дыроватый (Калини-
на, 2006. С. 394–396) и Шигирской коллекции случайных находок (Савченко, 
2011. С. 31). Плоские изогнутые ножи с пазом на выпуклом крае присутствуют 
в Шигирской коллекции (Савченко, 2005. С. 224). наличие паза на выпуклом 
крае является специфической особенностью уральских изделий. единичные 
подобные ножи из Восточной европы имеют паз на вогнутом крае (Жилин, 
2001. С. 112).

остальные предметы имеют более широкое распространение, они находят 
аналогии как в уральских, так и в материалах других регионов. игловидные на-
конечники стрел без пазов для вкладышей, подобные найденным в V культур-
ном слое береговой I (рис. 2, 1) и IV культурном слое береговой II (рис. 2, 9), 
известны на памятниках финального палеолита и мезолита по всей лесной зоне 
евразии (Жилин, 2001. С. 55–58; Ошибкина, 1997. С. 70; Жилин, Савченко, 2012. 
С. 121–124; Хлобыстин, 1972; Мочанов, 1977). на урале такие наконечники 
встречены при раскопках Шайтанской пещеры (Чаиркин, Жилин, 2005. С. 268) 
и Кокшаровско-Юрьинских I и II стоянок (Жилин и др., 2012. С. 43, 44, 88), в ма-
териалах Камня дыроватого и Шигирской коллекции.

двукрылые (весловидные) наконечники стрел, аналогичные артефактам 
из IV (рис. 3, 1, 2) и V (рис. 3, 4) культурных слоев стоянки береговая II, встре-
чены в восточноевропейских мезолитических памятниках, наиболее ранние 
из них найдены в Прибалтике, они имеют клиновидный насад, изготовлены 
из рога северного оленя и относятся к позднему дриасу (тип Пентикинен). 
известны подобные наконечники на мезолитических памятниках Верхнего 
Поволжья, в Прионежье и в латвии (Жилин, 2001. С. 76–78; Ошибкина, 1997. 
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С. 162), в зауралье – в Шигирской коллекции и Камне дыроватом, обломок 
такого наконечник а с коротким пером и нарезками по краям происходит с Кок-
шаровско-Юрьинской II стоянки (Жилин и др., 2012. С. 90).

наконечники с утолщенной головкой биконической формы и утолщением 
на стержне, подобные изделию из III слоя береговой II (рис. 3, 6), редки. они 
найдены в Верхнем Поволжье на стоянках озерки 16 и Становое 4 (Жилин, 
2001. С. 66), в зауралье – только в Шигирской коллекции (Савченко, 2006а. 
С. 215).

однокрылому наконечнику без шипа на крыле выраженной индивидуальной 
формы из III слоя береговой II (рис. 3, 5) прямых аналогий не найдено. но на-
конечники такого типа в мезолите Восточной европы известны в оленеостров-
ском могильнике и на стоянке окаемово 5, в зауралье – в лобвинской пещере, 
стоянках Кокшаровско-Юрьинская I и II, в Шигирской коллекции (Жилин, Сав-
ченко, 2012. С. 131).

наконечники гарпунов распространяются в лесной зоне европы с финала 
палеолита, а с мезолита – по всей лесной зоне евразии. Сравнение горбуновских 
наконечников гарпунов (рис. 2, 2, 3, 8; 3, 7) с материалами других территорий 
показало, что отдельные изделия с выемкой на расширенном крае насада встре-
чаются в основном в Восточной Прибалтике (Янитс, 1991), более распростране-
ны наконечники с обратным зубцом на насаде (Ошибкина, 1997. С. 173; Жилин, 
2001. С. 101). В зауралье подобные орудия известны в Шигирской коллекции 
(Савченко, 2006б).

Широко распространены прямые однолезвийные плоские или уплощенные 
вкладышевые ножи (рис. 2, 4) и кинжалы. аналогии стилету с естественным 
продольным желобком трубчатой кости на выпуклой стороне (рис. 3, 14) извест-
ны на памятниках Верхнего Поволжья и Прионежья (Жилин, 2001. С. 110, 111), 
в Среднем зауралье обломок подобного орудия найден на стоянке Кокшаров-
ско-Юрьинская I (Жилин и др., 2012. С. 47), есть они и в Шигирской коллекции 
(Савченко, 2005. С. 221).

рыболовный крючок (рис. 2, 7) имеет множество аналогий на мезолитиче-
ских памятниках лесной зоны евразии. технология его изготовления полностью 
совпа дает с технологией, описанной для подобных крючков из Восточной европы 
(Жилин, 2001. С. 122, 123; замостье 2…, 2013. С. 23, 110–112). отличительной 
чертой уральских изделий, известных также в Шигирской коллекции, являются их 
небольшие размеры и более интенсивное применение шлифовки.

многочисленные аналогии, прежде всего – в восточноевропейских и ураль-
ских мезолитических материалах, находят бытовые орудия и инструменты. Ши-
роко распространены в лесной зоне Северной евразии различные костяные 
шилья. Широкие ножи из лопаток (рис. 2, 11) и орудия их нижних челюстей 
бобра (рис. 3, 12) встречены практически на всех торфяниковых стоянках Вос-
точной европы (Жилин, 2001. С. 127, 144–146; Ошибкина, 1997. С. 80, 83), 
а в з ауралье – на раскопанных (помимо горбуновских) заторфованных прибреж-
ных частях стоянок Кокшаровско-Юрьинская I и II (Жилин и др., 2012. С. 48, 92). 
Струги из верхних резцов бобра (рис. 3, 11) известны на ряде стоянок Верхнего 
Поволжья (Жилин, 2001. С. 146). двуручный струг из цельной трубчатой кос-
ти имеет аналогии на стоянках Верхнего Поволжья и Восточного Прионежья 
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(там же. С. 134; Ошибкина, 1997. С. 181). хозяйственные узкие ножи с закруг-
ленным концом (рис. 3, 5) представлены в Восточной европе на стоянках озер-
ки 5, з амостье 2 (Жилин, 2001. С. 125; замостье 2…, 2013. С. 33), а в зауралье 
– в Шигирской коллекции (Савченко, 2005. С. 227).

многочисленные аналогии в восточноевропейских материалах и в матери-
алах стоянок Кокшаровско-Юрьинская I и II находят заготовки из трубчатых 
костей (рис. 2, 6) и ребер.

еще один аспект, который, как правило, рассматривается при анализе кос-
тяной индустрии, связан с наличием костяных изделий с изображениями. По-
добные артефакты широко распространены в мезолите лесной зоны Восточной 
европы (Жилин, 2001. С. 191–211). К сожалению, многочисленные подобные 
уральские находки не датированы и происходят из смешанных коллекций Ши-
гирского торфяника и пещеры Камень дыроватый. орнаментированные изделия 
горбуновских стоянок пока единичны, в настоящее время у нас нет достаточно-
го количества материала, чтобы проводить какие-либо сравнения.

В заключение хотелось бы отметить следующее:
1.  Выявлена преемственность костяной индустрии горбуновских стоянок 

в течение всего мезолитического периода. многие типы изделий существуют 
на протяжении нескольких этапов, есть серия орудий, бытовавших с раннего 
до позднего мезолита. техника изготовления артефактов идентична во всех 
культурных слоях памятников (Савченко, 2010; Савченко, Жилин, 2014).

2.  изучение материалов мезолитических стоянок горбуновского торфяника 
(не только костяного, но и каменного инвентаря) (Косинская, 2010; Жилин и др., 
2017) выявило несомненную их близость с материалами выделенной Ю. б. Се-
риковым среднезауральской мезолитической культуры (Сериков, 2000; Жилин 
и др., 2012; Савченко, 2014).

3.  Приведенные аналогии показали большое сходство костяной индустрии 
горбуновских стоянок с костяной индустрией не только среднезауральской ме-
золитической культуры, но и мезолита Восточной европы. многие типы и ва-
рианты изделий на этой обширной территории сходны порой до деталей. При 
этом в мезолите сопредельных территорий ряд артефактов не известен. Это дает 
возможность говорить о постоянных контактах населения Восточной европы 
и урала в течение мезолита (Савченко, 2014).

4.  Вместе с тем наличие специфических типов предметов указывает 
на существование (наряду с общими) различных традиций у населения этих 
территорий. Подобные отличия прослеживаются и между отдельными ре-
гионами Восточной европы, подтверждая правильность выделения на этой 
территории ряда археологических культур, объединенных в одну культурную 
общ ность.

5. близость материалов среднезауральской мезолитической культуры с ме-
золитическими материалами Восточной европы (как по морфологическим по-
казателям, так и по технологии изготовления артефактов) позволяет поставить 
вопрос о принадлежности среднезауральской мезолитической культуры и ряда 
восточноевропейских мезолитических культур (кунда, веретье и бутовской, 
объединенных в кундско-бутовскую общность) к единой культурной общности, 
а не к разным, как считалось до сих пор (Жилин, 2001. С. 305, 306).
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s. n. savchenko
bone Industry of the mesolIthIC sItes of 

the GorbunoVo Peat-boG In the mesolIthIC ConteXt of 
the urals and eastern euroPe

Abstract. the excavations of multi-layer mesolithic sites of the Gorbunovo peat-bog 
that yielded assemblages of items made from bones and antler dated to various stages of 
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the mesolithic were of immense significance to our understanding of the urals mesolithic 
period. the artifacts retrieved helped identify distinctive features and trace down 
the evolution of bone industry in this microregion and the entire middle transurals region. 
the analysis of the artifacts revealed that the Gorbunovo peat-bog sites are attributed to 
the middle transurals mesolithic culture as well as identified a lot of similarities between 
the bone industry at the Gorbunovo peat-bog sites, the bone industry of the middle 
transurals mesolithic culture and mesolithic artifacts from eastern europe both in terms 
of morphological characteristics and in terms of production technologies. this fact helped 
bring forward an issue that the middle transurals mesolithic culture and a number of east 
european mesolithic cultures belonged to the same cultural community.

Keywords: mesolithic, bone industry, urals, Gorbunovo peat-bog sites, east european 
analogues.
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наКонечниКи  оСтрог  и  КоПий
Позднего  мезолита – неолита:

ВоПроСы  интерПретации
(По  материалам  СтоянКи  замоСтье 2)

Резюме. наконечники метательного вооружения отражают результат адаптации 
древнего населения к палеоэкологическим условиям в рамках социально-культур-
ной среды. для древних обществ со стабильной экономикой и стандартным набо-
ром промысловых животных и птиц и высокой долей рыболовства разнообразие 
костяных наконечников охотничьего оружия ставит вопросы их назначения в общей 
системе хозяйства. на материалах мезолитической стоянки замостье 2 (Волго-ок-
ское междуречье) рассматриваются морфологические закономерности и ставятся 
вопросы интерпретации одной из наименее изученных категорий дистанционного 
оружия – массивных наконечников копий или острог. несмотря на значительное 
сходство в пропорциях и способах отделки отдельных элементов, среди наконечни-
ков наблюдаются существенные различия, которые влияют на основные «рабочие» 
характеристики этого типа оружия. речь идет о наличии/отсутствии боковых зубцов 
и наличии/отсутствии приспособления (отверстия) для крепления линя. интерпре-
тация этих типологических особенностей напрямую связана с необходимостью ре-
конструкции способов охоты (наземной или водной) и в первую очередь определе-
ния ее объекта. При отсутствии прямых археологических свидетельств ответ на этот 
вопрос не лежит на поверхности.

Ключевые слова: мезолит, неолит, русская равнина, костяная индустрия, охотни-
чье вооружение, наконечники копий/острог, замостье 2.

Введение

Вопрос о реконструкции древних видов вооружения не является простым, 
несмотря на несомненное сходство многих наконечников метательного и дис-
танционного оружия с этнографическими или историческими экземплярами. 
Это категория инвентаря, как никакая другая, отражает результат адаптации 
древнего населения к палеоэкологическим условиям в рамках социально-куль-
турной среды. Применительно к мезолиту и неолиту Волго-окского междуречья 
морфологическое разнообразие наконечников костяного, иногда деревянног о, 
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в меньшей степени кремневого оружия с трудом сопоставляется с числом основ-
ных промысловых видов животных. хозяйство охотников-рыболовов-собирате-
лей, живших по берегам многочисленных озер и проток на территории Верхней 
Волги, было относительно стабильным на протяжении первой половины ат-
лантикума. основные объекты охоты – лось, бобр, пушные хищники, болотные 
и водоплавающие птицы – оставались практически неизменными, лишь в не-
олите немного увеличивается роль представителей лесного биотопа – кабана 
и тетеревиных (Жилин, 2001; 2004; Маннермаа, 2013). объем рыбных ресурсов 
также остается прежним, хотя техники лова, очевидно, меняются (Раду, Десс-
Берсе, 2013; Lozovski, Lozovskaya, 2016).

Костяные орудия охотничьего и рыболовного промысла в этот период были 
очень разнообразными (Лозовский, 1993; 2003; Жилин, 2001 и др.). Считается, 
что гарпунами и многозубыми составными острогами били рыбу на нересте 
или на перекатах. наконечники стрел с тупым концом могли использоваться как 
на пушных зверьков, так и на птиц. Предназначение наконечников стрел разных 
форм и размеров кажется еще более обширным. однако наиболее неоднознач-
ным для понимания роли в охотничьей деятельности древнего населения явля-
ются крупные костяные наконечники копий/острог, представленные почти на 
всех торфяниковых поселениях центральной россии. Самая большая серия этих 
орудий (126 экз.) найдена на стоянке замостье 2 (Сергиево-Посадский район 
московской области); на ней могут быть рассмотрены основные закономерно-
сти и тенденции развития этой категории находок.

Стоянка Замостье 2, общая характеристика комплекса

В позднем мезолите и раннем неолите на месте стоянки на протяжении бо-
лее двух тысячелетий (с начала VII тыс. до конца VI тыс. до н. э., по кален-
дарной шкале), с небольшими перерывами, существовали прибрежные озерные 
поселения охотников-рыболовов, о чем свидетельствуют многочисленные фау-
нистические остатки, кости и чешуя рыб, а также разновременные рыболовные 
конструкции из дерева (замостье 2..., 2013).

массивные наконечники представлены почти во всех культурных слоях: 
двух слоях позднего мезолита (ca. 7000–6600 calbC и 6400–6000 calbC), слое 
финального мезолита (фм) (ca. 5950–5750 calbC), а также верхневолжской куль-
туры раннего неолита (рн) (ca. 5700–5400 calbC). Это соответственно 13, 71, 15 
и 14 экземпляров. В слое среднего неолита достоверных находок наконечников 
копий нет, что может объясняться условиями сохранности. Переотложенные 
верхние слои стоянки и подъемный материал включали еще 13 изделий. Всего 
126 предметов, целых и обломков, что составляет 23 % от всего метательного 
(дистанционного) оружия (Lozovskaya, Lozovski, в печати).

основными целями работы являются анализ целых форм и выявление при-
знаков, указывающих на предназначение этого типа вооружения.
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Морфологические особенности наконечников копий/острог

наконечники копий/острог являются достаточно морфологически вы-
держанной категорией вооружения. Это массивные изделия длиной до 29 см 
и полукруглым или выпукло-вогнутым сечением, в среднем 28 × 14 мм. они 
изготовлены из расколотых вдоль костей конечностей лося, преимущественно 
метаподий. основными элементами наконечника являются крупное симметрич-
ное колющее острие, тщательно зашлифованное со всех сторон, средняя часть 
с параллельными прямыми краями и оформленный насад.

изготовление орудий включало цепочку стандартных операций, начиная 
от продольного раскалывания костей, выравнивания краев заготовки с помощью 
регулярной оббивки и тщательного формирования поверхности скоблением 
до вырезания по необходимости зубцов и изготовления разными способами от-
верстий. Переоформление сломанных или поврежденных изделий проводилось 
также с помощью оббивки по краю и моделирующего скобления. Вторичные 
следы обработки часто менее аккуратны и четко различаются на поверхности.

Практически все изделия сильно изношены. несмотря на массивность, 
большая часть наконечников фрагментирована на 2–3 и более частей. Сломы 
поперечные, иногда диагональные, редко продольные.

из-за высокого процента фрагментированных изделий анализ разнообразия 
целых форм и их представительности в культурных слоях затруднен. Среди 13 це-
лых или почти целых экземпляров (что составляет всего 10 % от общего числа 
изделий) мы находим как простые формы (2 экз.) (рис. 1, 14), так и варианты с зуб-
цами (6 экз.) (рис. 1, 3, 8–11), с отверстиями в зоне насада (2 экз.), а также с зубцами 
и отверстиями вместе (3 экз.) (рис. 1, 12–13) (табл. 1). два первых относятся к ниж-
нему мезолитическому слою (нм), в т. ч. один небольшой экземпляр из метакарпы 
лося изогнут в профиль, насад обработан ретушью, торец скруглен (рис. 1, 14). 
формальный подход вынуждает отнести их к наконечникам копий, впрочем, как 
и экземпляры только с зубцами. В то же время изделия с отверстиями для привязы-
вания к древку обычно рассматриваются в качестве наконечников острог. однако 
для большинства орудий трудно точно определить их тип, поскольку при средней 
длине обломков 9–10 см необходимая для этого информация обычно отсутствует.

Таблица 1. Замостье 2. Распределение наконечников копий/острог по слоям

нм Вм фм ВВК Пм Итог
наконечники 
копий

целые 2* 2
фрагменты 2 26 7 6 4 45

наконечники 
острог,
целые* 
и обломки

с зубцами 
и отверстием 1 + 2* 1 + 1* 2 7**

с зубцами 4 25 + 4* 3 3 3 + 2* 44
с отверстием 5 12 + 1* 3 3 3 + 1* 28

13 71 15 14 13 126

* – целые экземпляры
** – в т. ч. с обратным зубцом (слой Вм) 
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Рис. 1. Замостье 2. Наконечники копий/острог
Мезолит: 14 – нижний слой; 1–4, 8–10, 12–13 – верхний слой; 5–7 – слой финального 

мезолита; 11 – смешанные слои
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острия наконечников с зубцами и без в целом мало отличаются друг от дру-
га. Это симметричные, достаточно массивные острия с углом заострения в пре-
делах 35–45°, имеющие на конце полукруглое, треугольное или подромбическое 
поперечное сечение. Поверхность обычно гладкая и блестящая от тщательной 
предварительной обработки и использования. на самом кончике острия часто 
наблюдаются повреждения от проникающей функции – неконические плоские 
сколы (рис. 1, 2, 3; 2, 1, 2, 6), полузатертые фасетки выщербленности.

несмотря на небольшие размеры острийных фрагментов наконечников 
(2–14 см), на большей части из них (25 : 20) имеются зубцы. они удалены 
от ост рого конца на расстояние от 3 до 12 см. зубцы крупные, достаточно мас-
сивные, клювовидные (рис. 2, 5, 7, 11–13) или подтреугольные (рис. 1, 1; 2, 6). 
на острийных частях они сохраняются целыми намного чаще, хотя бывают 
также и повреждены. на медиальных фрагментах зубцы в большинстве своем 
полностью разрушены. наиболее характерными являются два типа поврежде-
ний: зубцы сколоты вдоль своего основания, направление негативов указывает 
на движение, обратное ударно-проникающему, и может свидетельствовать об их 
(негативов) происхождении в момент выдергивания (рис. 1, 5; 2, 19, 20). Ко вто-
рому типу можно отнести сломы самой основы, начинающиеся от основания 
зубца (рис. 2, 1, 5, 7, 14, 16). часто о былом существовании зубцов свидетель-
ствуют лишь специфические фасетки на их месте, а также царапинки и надрезы, 
оставшиеся от вырезания зубца. Поскольку есть немало примеров расположе-
ния остатков от зубцов на краях сломов, то можно сделать вывод, что зубцы 
были причиной повышенной фрагментации изделий. 

несмотря на в общей сложности 51 изделие с зубцами, мы располагаем об-
рывочными данными о числе и расположении зубцов на наконечниках. един-
ственный достоверный экземпляр с тремя зубцами, расположенными достаточно 
плотно – на расстоянии 2,5 и 3 см друг от друга, относится к верхнему слою мезо-
лита (Вм) (рис. 1, 3). оттуда же происходят два целых, близких по форме, но не-
одинаковых по размеру, наконечника с зубцами, расположенными асимметрично 
с двух сторон от острия (рис. 1, 8, 9). Похожий экземпляр, но, возможно, с остат-
ками третьего зубца у слома, относится к подъемному материалу (пм) (рис. 2, 21). 
остальные целые показывают один или два односторонних зубца. на острийных 
и медиальных фрагментах чаще сохранилась информация про один зубец, реже – 
про два, расстояние между которыми составляет от 3,5 до 7 см.

именно на зубцах или ребрах, к ним примыкающих, иногда нанесены по-
перечные насечки; этот художественный прием наблюдается на изделиях 
из Вм (7), фм (2) и ранненеолитического (3) слоя (рис. 1, 2; 2, 4, 5, 11–15, 18). 
на нескольких орудиях (7) также фиксируется поверхностный декор в виде тон-
ких параллельных или пересекающихся царапин (рис. 1, 1–3, 11; 2, 4).

формы насада достаточно разнообразны и во многом зависят от кости-за-
готовки. большинство имеет слабовыраженное симметричное сужение и несет 
следы грубого скобления или подстругивания. Поперечный конец часто имеет 
слабовогнутую форму, что соответствует естественной поверхности эпифиза 
кости (рис. 3, 9, 10, 12). С нижней вогнутой стороны почти всегда присутству-
ет губчатая масса (рис. 3, 10). Края заготовки иногда еще сохраняют следы об-
бивки. В профиль насад практически не выделяется. наконечники из локтевой 
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Рис. 2. Замостье 2. Наконечники копий/острог
Мезолит: 1–3, 19–20 – нижний слой; 4–13, 15 – верхний слой; ранний неолит: 14, 16–18, 

21 – подъемный материал
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Рис. 3. Замостье 2. Наконечники копий/острог
Мезолит: 3, 9–10, 11–13 – нижний слой; 4–8 – верхний слой; 1–2 – слой финального ме-

золита
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кости лося отличаются приостренным насадом с губчатой структурой (рис. 3, 
3, 13).

больше половины найденных на стоянке обломков насада имеют отверстие 
(25 : 18), если к ним прибавить целые и срединные фрагменты, то в целом мы 
располагаем данными о 35 отверстиях. Кажется очевидным, что наличие отвер-
стия не зависит от формы заготовки. они могут располагаться по центру (рис. 3, 
1, 3, 4, 6, 9, 10) или же быть смещены к какому-либо краю (рис. 1, 12, 13; 3, 4, 7). 
Вероятно, к наконечникам относится и фрагмент с отверстием на боковом вы-
ступе, украшенном насечками (рис. 3, 2). отверстия образованы – в зависимо сти 
от формы заготовки – либо двусторонним сверлением (18) (рис. 1, 12, 13; 3, 2, 
4, 7, 10), либо подправлены другими способами (17) (пробивание, скобление, 
подстругивание) (рис. 3, 9), следы которых часто трудноразличимы. Последние 
часто приурочены к началу естественного желобка кости (рис. 3, 1, 4, 6).

отверстия на орудиях расположены на разном удалении от конца: большин-
ство до 3 см (20), но также 3–6 см (9) и более 8 см (5), последние только в слоях 
Вм и фм. В слоях нм и ен расстояние не превышает 3,5 см. Это может свиде-
тельствовать о разной системе крепления. Выделяется один предмет – фрагмент 
насада с тремя отверстиями, два из которых (по центру и на боковой стороне) про-
сверлены, третье, у самого конца, выскоблено с внутренней стороны (рис. 3, 4). 
необходимо, однако, подчеркнуть, что выраженной заглаженности краев отвер-
стий, которая могла бы быть связана с привязыванием линя, не наблюдается.

особняком стоят также два фрагмента. один сломан по нижнему зубцу; 
вместо отверстия на нем оформлен по периметру уступ в 5 см от конца. Этот 
прием практически неизвестен в материалах стоянки. Второй, срединный фраг-
мент, сломан по двум зубцам, направленным в разные стороны; дополнительная 
подправка под выступом зубца указывает, по всей видимости, на функцию «об-
ратного» зубца для привязывания линя (рис. 1, 4). оба фрагмента из слоя Вм.

невозможно установить четкую корреляцию между зубцами и отверстием. 
Кроме трех целых (почти целых) наконечников, имеется еще три срединных об-
ломка с остатками и отверстия, и зубца (слои фм и рн) (рис. 2, 14, 16). для осталь-
ных, фрагментированных, экземпляров, на которых не представлен один из эле-
ментов (зубец или отверстие), их отсутствие тем не менее не является очевидным. 
С другой стороны, если колющее острие или среднюю часть с зубцами можно, без 
сомнения, отнести к категории наконечников, то принадлежность обломков наса-
дов без отверстий иногда вызывает сомнения, поскольку теоретически они могут 
также принадлежать другим типам крупных орудий из метаподий или локтевой 
кости лося, таким как скошенные орудия с углом заострения 45°. однако ни одно-
го такого целого орудия с отверстием до сих пор не было найдено.

Интерпретация и дискуссия

однако именно наличие признаков «зубцы и отверстия» у массивных на-
конечников оказывается решающим при определении не только возможных 
способов крепления к древку, но и сферы применения в целом. Принято счи-
тать, что эти элементы указывают на преследование добычи в воде. При этом 
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р ассматриваются два основных варианта: «гарпунение» крупной рыбы (кото-
рая в замостье 2 единична, согласно результатам исследования ихтиологиче-
ских остатков В. раду и н. десс, см. Раду, Десс-Берсе, 2013) или охота на лося. 
Как известно, лось много времени проводит в воде, спасаясь от насекомых 
и летнего зноя. имеется немало этнографических свидетельств: традицион-
ные способы охоты многих северных народов (ненцы, якуты, эскимосы и др.) 
включали поколку лосей на воде летом, в период массовой мошки и гнуса. 
хотя этот вариант применения наконечников нам кажется предпочтительным, 
нет никаких указаний на то, что для этого использовалось оружие именно 
с отделяющимся наконечником. С другой стороны, петроглифы Канозера, да-
тирующиеся 4–2 тыс. ВС, показывают сцены охоты с лодок, где лось и охот-
ник соединены линем (Колпаков, Шумкин, 2012. С. 322). Среди изображений 
залавруги представлены сцены охоты на лося по насту с помощью (?) копья 
и лука со стрелами (группы IV и XXII) (Савватеев, 1970). охота с использова-
нием копий и метательных дротиков в осенне-зимний период являлась нормой 
для народов Сибири до распространения огнестрельного оружия.

если учесть, что основная форма, вес и пропорции у изделий с зубцами и без 
зубцов, насадов с отверстиями и без них в замостье 2 практически не различа-
ются, то вполне можно допустить, что данная категория наконечников целиком 
предназначалась для охоты на лося, приспосабливаясь при этом к разным сезон-
ным особенностям и способам ловли. данные фаунистического анализа не про-
тиворечат этому предположению, охотничий период на стоянке длился все лето, 
осень и зиму (Chaix, 2003).

Выводы

В заключение можно сделать некоторые как очевидные, так и предваритель-
ные выводы.

Во-первых, этот вид вооружения имел широкое распространение во време-
ни (и в пространстве), т. е. оптимально подходил для выполнения какой-то опре-
деленной задачи. При этом хронологические особенности наконечников копий/
острог выражены лишь в деталях. Во всех слоях представлены фрагменты наса-
дов с отверстиями и остриев с зубцами.

Во-вторых, идея крепления наконечника с помощью линя обычно связыва-
ется с охотой на воде, что сближает их с гарпунами, но рассмотренные наконеч-
ники намного более массивны. В то же время большая часть изделий должна 
была закрепляться на древке жестко. зубцы также не были строго обязательным 
функциональным элементом.

В-третьих, сильная фрагментированность этих массивных изделий указыва-
ет на высокие нагрузки, которым подвергались изделия в процессе использова-
ния. (К примеру, процент целых зубчатых острий на стоянке составляет 40 %, 
что в четыре раза больше!) При крайне незначительной доли крупных особей 
рыбы на стоянке замостье 2 (Раду, Десс-Берсе, 2013) можно предполагать, что 
речь должна идти об охоте на лося. однако для окончательного понимания ар-
гументов пока недостаточно.
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o. V. lozovskaya, V. m. lozovski
leIster and sPear PoInts of the late mesolIthIC–neolIthIC: 

InterPretatIon Issues (based on the artIfaCts 
from the ZamostJe 2 sIte)

Abstract. Projectile points reflect the result of prehistoric population adaptation to 
paleoecological conditions of the social and cultural environment. In case of ancient societies 
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with a stable economy, a standard set of game animals and birds and a high percentage share 
of fishing, a diversity of bone points of hunting weapons poses an issue of their functions 
in the subsistence system. artifacts from Zamostje 2, a mesolithic site in the Volga–oka 
interfluve, are used to review morphological patterns and discuss interpretations of one of 
the least studied groups of ranged weapons, i.e. large points of spears or leisters. despite 
strong similarity of proportions and techniques used in shaping some components, the 
points show substantial differences, which influence key performance characteristics of 
this type of weaponry, such as presence or absence of side prongs and presence or absence 
of a hole for attaching a line. Interpretation of these typological features is directly linked 
with a need to reconstruct methods of hunting (on land and on water) and determine 
huntable species. In the absence of direct archaeological evidence, it is not easy to find an 
answer to this question. 

Keywords: mesolithic, neolithic, russian Plain, bone industry, hunting weapons, 
spear/leister points, Zamostje 2.
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КоСтяной  инВентарь  неолитичеСКого  Погребения
ПоСеления  мергень 7

Резюме. В статье проанализированы  материалы из погребения, обнаружен-
ного у жилища козловской культуры на территории неолитического поселения 
мергень 7. С помощью трасологического анализа определено функциональное 
назначение сопровождающего инвентаря, состоящего из костяных орудий. Прове-
денные исследования позволили дополнить данные об идеологических представ-
лениях неолитического населения, проживавшего на территории лесостепного 
Приишимья.

Ключевые слова: лесостепное Приишимье, неолит, поселение мергень 7, погре-
бение, орудия из кости, трасологический анализ.

анализ погребальных комплексов, относящихся к неолиту, имеет боль-
шое значение в воссоздании идеологических представлений данной эпохи. 
Присутствие неолитических единичных погребений в составе крупных мо-
гильников на территории поселений рядом с жилищами дает нам отрывоч-
ные представления о существовавших у древнего населения западной Си-
бири ритуалах, связанных со смертью (Викторова, 1968; Зах и др., 1991; 
Сериков, 1993; Шорин, 1991; Молодин, 2001; Молодин и др., 2014). В связи 
с этим информативными являются результаты археологических исследований 
в лесостепном Приишимье у озера мергень (рис. 1, 1). В ходе раскопок трех 
неолитических поселений (мергень 5, 6, 7) были обнаружены одиночные по-
гребения людей в жилищах и на межжилищном пространстве (Еньшин и др., 
2012). большин ство (3) из них являются безынвентарными, только лишь в од-
ном погребении, на территории поселения мергень 7, были обнаружены кос-
тяные орудия. 

Рис. 1. Поселение Мергень 7
1 – место расположения поселения; 2 – план погребения
а – уголь; б – темно-серая супесь; в – светло-серая супесь; г – темно-серый суглинок; 

д – область распространения костных останков; е – кости; (если рисунок будет черно-белым 
то данное обозначения необходимо убрать т. к. его не видно на плане); ж – кости животных; 
з – кости человека; и – костяное орудие
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Погребение двойное, располагалось рядом с северо-восточным углом котло-
вана двухкамерного жилища. Керамический комплекс, связанный с жилищем, 
находит прямые аналогии с козловскими материалами зауралья. Время бытова-
ния жилища определяется серединой – второй половиной V тыс. до н. э. по се-
рии радиоуглеродных дат (Еньшин, 2015. С. 24).

могильная яма имела неправильные, «y»-видные очертания с размерами 
0,5 × 2,3 и 0,5 × 1,5 м, глубиной 0,6–0,7 м, ориентирована преимущественно по 
линии СВ–Юз (рис. 1, 2). останки двух женщин1 фиксировались на дне в юго-
западной части могилы. достаточно хаотичное расположение костей позволя-
ет предположить вторичный характер захоронения, при котором двух усопших 
постарались уложить рядом друг с другом головами на Юз. Возраст одной жен-
щины определен в пределах 30–40 лет, другой – 17–21. В ходе расчистки было 
установлено наличие фрагментов от двух черепов, две челюсти, ребра, локтевая 
кость, фаланги, тазовые кости, бедренная и берцовая кости. необходимо также 
отметить, что на них явно читались следы частичной кремации, а слой, в ко-
тором они были обнаружены, насыщен углистыми включениями. Планигра-
фические наблюдения позволяют говорить о несколько более позднем време-
ни захоронения по отношению к бытованию жилища козловской культуры, что 
подтверждается радиоуглеродной датой по углю – (Соан-8901) 5085 ± 115 л. н. 
(1у 3990–3710; 2у 4250–3600 cal bC) (Еньшин и др., 2015). 

В могиле присутствовал сопроводительный инвентарь, уложенный в районе 
поясов усопших. у костяка 1 он представлен двумя стругами, изделием из ребра 
животного и фрагментом орудия, у костяка 2 – зубчатым острием с пазом и об-
ломком стамески. четыре орудия были преднамеренно поломаны в древности, 
о чем говорит характер сломов – одинаковый цвет с поверхностью орудий, два 
представлены обломками (рис. 2), все – плохой сохранности.

В результате трасологического анализа, выполненного с помощью металло-
графического микроскопа olympus bX 51 и панкратического микроскопа 
мПС-1, были зафиксированы следы незначительного использования обнару-
женных орудий.

довольно интересным является зубчатое острие с пазом размерами 19 × 2,1 × 
0,8 см (рис. 2, 1; 4, 1). оно изготовлено на костяной плоской пластине, имеющей 
прямоугольное окончание шириной 1,2 см (рис. 4, 1А). на одном продольном 
крае намечены плавные бородки, выступающие примерно на 0,1–0,2 см. В зоне 
третьего выступа-бородки сделан паз под вкладыши u-образный в сечении, 
длиной около 7 см, заходящий и на черешковую часть. черешок (дл. – 3,5 см) 
в плане подпрямоугольный, в сечении клиновидной формы. на поперечном кон-
це черешка имеется единичный скол со ступенчатым окончанием, образовав-
шийся от ударного воздействия (рис. 4, 1Б). учитывая характер изготовления 
данного орудия (отсутствие острия, нефункциональные выступающие плавные 
бородки), можно предположить, что перед нами, скорее, некая стилизация под 
зубчатое острие. 

1 определение выполнено н. с. сектора физической антропологи иПоС Со ран 
С. м. Слепченко.
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Рис. 2. Поселение Мергень 7. Костяной инвентарь погребения
1 – зубчатое острие; 2, 3 – струги; 4 – обломок орудия; 5 – стамеска; 6 – орудие из ребра
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Рис. 3. Поселение Мергень 7. 
Фото орудий (1, 2, 3) и микрофотографии следов сработанности (1А, Б; 2А)

1, 2 – струги; 3 – изделие из ребра
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Рис. 4. Поселение Мергень 7. 
Фото орудий (1, 2, 3)  и микрофотографии следов сработанности (2А, Б; 3А)

1– зубчатое острие с пазом; 2 – стамеска; 3 – обломок орудия
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Струги размерами 24,4 × 3,3 × 1,9 см и 21,1 × 4,9 × 3,1 см выполнены из рас-
колотых вдоль крупных костей животных, у которых продольные края, явля-
ющиеся рабочими лезвиями, оформлены в технике одно- и двухсторонней об-
бивки (рис. 2, 2, 3). на орудиях фиксируется слабая сработанность, выраженная 
в виде скругленности и сглаженности выступающих участков рабочего лезвия, 
на которых расположены незначительные пятна заполировки, без резких границ 
(рис. 3, 1А, Б). на одном из стругов в зоне заполировки встречаются редкие рис-
ки и царапины, расположенные наклонно или чуть перпендикулярно длинной 
оси лезвия (рис. 3, 2А). их характер и локализация говорят об использовании 
данных орудий в качестве стругов, возможно – для обработки шкур. 

Следующий предмет – обломок костяного орудия, подпрямоугольной формы, 
размерами 11,2 × 3,7 × 1,2 см (рис. 2, 4; 4, 3). на внешней поверхности обломка 
зафиксировано круглое пятно (5,5 см) яркой жирной заполировки, в зоне которой 
локализованы длинные, тонкие, частые риски, параллельные друг другу и перпен-
дикулярные длинной оси изделия, характерные для работы по шкуре (рис. 4, 3А). 

обломок стамески представляет собой стержень (4,7 × 1,3 см) в сечении 
под овальной формы с чуть зауженным асимметричным лезвием шириной 0,7 см 
(рис. 2, 5; 4, 2). рабочее лезвие деформировано фасетками утилизации. на одной 
стороне фиксируется пятнистая заполировка без резких границ, линейной на-
правленности, перпендикулярной краю, и несколько расположенных наклонно 
длинных царапин (рис. 4, 2А, Б), характерных для работы по дереву. 

у изделия из ребра животного (29,3 × 2,7 × 1 см) довольно сильно разрушена 
поверхность, и следов сработанности выявить не удалось. для его изготовления 
применялась техника двухсторонней заостряющей и притупляющей оббивки 
(рис. 2, 6; 3, 3). типологически  напоминает двуручный струг.

таким образом, сопровождающий инвентарь представлен орудиями, имею-
щими отношение к кожевенному производству, к обработке дерева и охотничь-
ему вооружению. набор инвентаря и его характеристики (преднамеренно сло-
манные орудия, слабая степень использования и функциональное назначение) 
могут указывать как на прижизненный род занятий погребенных, так и пред-
ставления о перевернутости загробной жизни (мертвое – живое, сломанное – 
 целое и т. д.) у неолитического населения лесостепного Приишимья. 
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bone offerInGs from a neolIthIC GraVe at merGenʼ 7

Abstract. the paper analyzes artifacts from a grave discovered near a dwelling of 
the Kozlovo culture at the neolithic settlement of mergenʼ 7. the use-and-wear analysis 
was performed to determine functions of the grave offerings consisting of bone tools 
and implements. this analysis provided additional data on ideological concepts of 
the neolithic population inhabiting the forest-steppe Ishim river region. 

Keywords: forest-steppe Ishim river region, neolithic, mergenʼ 7 settlement, bone 
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ноВые  иССледоВания
археологичеСКих  ПамятниКоВ

и  ноВые  находКи

и. В. гудименко, а. В. файферт 

Погребения  ЭПохи  Энеолита  – ранней  бронзы
грунтоВого  могильниКа  «дЮнное I»

Резюме. В ходе исследования поселения срубной культуры близ ст. Старочер-
касская аксайского района ростовской области был раскопан грунтовый могиль-
ник энеолита – ранней бронзы. были открыты вытянутые и скорченные погребения, 
сопровождавшиеся тремя сосудами, кремневыми орудиями и подвесками из зубов 
животных. установлено одно стратиграфическое соотношение погребений. инвен-
тарь и особенности погребального обряда позволяют сопоставить памятник с ис-
следованным в 1966–1972 гг. Койсугским курганным могильником. аналогии дан-
ному памятнику имеются среди курганов левобережья нижнего дона и на Среднем 
дону.

Ключевые слова: курган, энеолит, эпоха бронзы, ямная культура, погребение.

В июле 2001 г. отряд археологической экспедиции ростовской областной 
инспекции по охране и эксплуатации памятников истории и культуры произ-
водил спасательные археологические раскопки на поселениях «дюнное I», 
«дюнное III» и грунтовом могильнике «гнилище I», разрушавшихся при строи-
тельстве автодороги большой лог – Старочеркасск у станицы Старочеркасской 
аксай ского района ростовской области (Гудименко, 2002). Погребения начала 
бронзового века найдены лишь в могильнике «дюнное I», обнаруженном на од-
ноименном поселении. Памятник находится в 0,5 км к С3 от западной окраины 
станицы Старочеркасской аксайского района ростовской области и располага-
ется на песчаной возвышенности в 1,5 км к СВ от правого берега р. дон. При 
визуальном осмотре участка перед началом раскопок выяснилось, что при стро-
ительстве дороги на данном участке был срезан юго-восточный край большого 
дюнного массива, вытянутого по направлению с Ю3 на СВ и возвышавшегося 
на 1–1,5 м над поймой реки дон. на нем был заложен раскоп. размеры исследо-
ванного участка составляли с С на Ю – 20 м, с В на 3 – 52 м.

на исследованном участке было обнаружено два слоя, зафиксированных гра-
фически по четырем бортам раскопа. нивелировки раскопа в статье не приводятся, 
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поскольку территория к моменту начала работ была спланирована. чертежи про-
филей раскопа также опущены из-за малой информативности. 1-й слой представ-
лял собой черно-серую гумусированную супесь, однородную, во влажном состо-
янии довольно вязкую, но при высыхании цементирующуюся в монолит, который 
в процессе раскопок приходилось заливать водой. 2-й слой – серовато-желтый, 
при высыхании – серовато-белый чистый мелкозернистый кварцевый песок, со-
ставлявший насыпь дюны и фигурировавший как условный материк. Всего в мо-
гильнике выявлено 38 погребений, из них 15 отнесены к эпохе энеолита – ранней 
бронзы. Эти погребения впущены в верхний горизонт чистого серовато-желтого 
песка – слой 2. Впрочем, в представленную выборку из-за безынвентарности мог-
ли попасть погребения среднего или позднего бронзового века. из общего плана 
раскопа исключена небольшая западная часть, на которой не было найдено погре-
бений. определение эпохальной принадлежности, приведенное в научном отчете, 
не всегда совпадает с представленным в данной статье.

Погребение 1 (рис. 1). глубина от r0 – 0,55 м. могильная яма не прослеже-
на. Погребенный – взрослый индивидуум – лежал вытянуто, на спине, головой 
на Ю с небольшим смещением к В, череп погребенного располагался на осно-
вании, слегка завалившись на затылок, лицевой частью развернут на север – 
 северо-восток. руки погребенного вытянуты, левая слегка согнута в локтевом 
суставе, кости левой кисти отсутствуют, но, скорее всего, они располагались 
на левом крыле таза погребенного. локтевая кость правой руки отсутствует. 
Позвоночный столб и ребра практически полностью истлели, сохранились толь-
ко несколько фрагментов ребер в районе верхней части грудной клетки. Кости 
ног погребенного также отсутствовали. Сохранность костей очень плохая, из-
за нахождения в сыром песке кости рассыпались при расчистке, сохранялись 
только те части костей, на которых имелась известковая корка. Погребальный 
инвентарь отсутствует. 

Погребение 13. глубина от r0 – 0,77 м. могильная яма не прослежена. 
Погребенный, взрослый индивидуум, лежал на спине, головой на з, череп – 
на затылочной кости, лицевой частью на восток. Позвоночный столб – прямо, 
средняя часть позвоночного столба и большая часть ребер не сохранились. руки 
вытянуты вдоль туловища, слегка согнуты в локтевых суставах, кости кистей 
рук – на крыльях таза. ноги, изначально располагавшиеся коленными сустава-
ми вверх, завалились влево. Сохранность костей плохая. При расчистке костяка 
погребенного под ним и на костях прослеживались следы обильной посыпки 
охрой – в районе черепа и грудной клетки, рук, а также в районе ног. Погребаль-
ный инвентарь представлен лепным круглодонным горшочком, располагавшим-
ся в 0,4 м к юго-западу от коленных суставов погребенного. горшочек имеет 
довольно высокую вертикальную шейку с слегка утолщенным невыделенным 
венчиком, имеющим скругленную закраину. Шейка украшена рядами ногтевых 
вдавлений. тулово сосудика шаровидное, плавно скругляющееся ко дну, укра-
шено рядами косых штрихованных линий, направленных в противоположные 
стороны. нижняя часть горшочка не орнаментирована; в тесте большое коли-
чество крупнодробленой ракушки; полный его профиль не восстанавливается. 

Погребение 14. глубина от r0 – 0,65 м. могильная яма не прослежена. 
По гребенный – взрослый индивидуум – лежал вытянуто, на спине, головой 
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Рис. 1. Грунтовый могильник «Дюнное I», план могильника
(погр. 1, 13, 14, 16–21, 24, 26, 28, 32, 34, 37)
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на северо-восток, череп – на затылочной и частично на левой височной кости, 
лицевой частью на Ю. нижняя челюсть оттянута вниз, рот приоткрыт. череп 
раздавлен, сильно фрагментирован, лицевая часть черепа практически полно-
стью отсутствует. Позвоночный столб и ребра сохранились частично – ниж-
няя часть позвоночного столба искривлена. Правая рука погребенного согнута 
в локтевом суставе, кости правой кисти – на нижней части позвоночного стол-
ба. левая рука вытянута, отведена от туловища влево. ноги, изначально сто-
явшие коленными суставами вверх, затем развалились в стороны – т. н. поза 
всадника. В районе костей таза и стоп ног при расчистке костяка были просле-
жены следы обильной посыпки охрой. Сохранность костей удовлетворитель-
ная. Погребальный инвентарь отсутствует. 

Погребение 16. глубина от r0 – 0,80 м. могильная яма не прослежена. Пог-
ребенный – ребенок, костяк сильно разрушен, от него сохранились фрагменты 
черепа, фрагментированные кости рук и ног, собранные в компактную кучку 
в районе остатков черепа. По сохранившимся фрагментам ориентировку и позу 
погребенного установить невозможно. Погребальный инвентарь представлен 
двумя подвесками из плоских речных галек, располагавшихся в пределах пят-
на охры, которой обильно были посыпаны остатки костяка. Подвески овальной 
формы, галька темно-серого цвета, слегка подшлифованная по краям. отверстия 
довольно большие, двустороннего сверления. длина подвесок – 3,2 и 3,0 см. 

Погребение 17. глубина от r0 – 0,78 м. могильная яма не прослежена. По-
гребение представляет собой скопление длинных костей человеческого скелета 
с фалангами пальцев рук и ног, в некоторых случаях сохранивших анатомиче-
ский порядок. Скорее всего, в данном случае были перезахоронены останки че-
ловеческого костяка с неистлевшими связками и сухожилиями. ориентировку 
и позу погребенного установить невозможно. Среди костей человека, в пятне 
охры были обнаружены лепной круглодонный горшочек, а также кремневый на-
конечник. горшочек небольшой, с вертикальным отогнутым наружу венчиком, 
украшенным по закраине вдавлениями, тулово биконическое, верхняя его часть 
украшена рядами оттисков «личиночного» штампа. В тесте – значительная при-
месь ракушки. Высота сохранившейся части – 7,5 см, толщина стенок – 0,5 см. 
Кремневый наконечник удлиненно-вытянутой в плане формы, резко сужающий-
ся к острию, изготовлен из серо-черного неоднородного мелового кремня; тело 
наконечника оформлено струйчатой ретушью. длина наконечника – 11 см, ши-
рина – 2,5 см, толщина – 0,7 см. При расчистке погребения в юго-восточной час-
ти скопления человеческих костей была обнаружена створка речной раковины. 

Погребение 18. глубина от r0 – 0,56 м. могильная яма не прослежена. По-
гребенный – подросток (?) – лежал скорченно, на правом боку, головой на С. 
череп – на правой височной кости, лицевой частью на запад. череп сильно фраг-
ментирован, лицевая часть практически полностью отсутствует. Перед лицом 
погребенного и частично под черепом располагалась створка речной раковины. 
левая рука согнута в локтевом суставе, нижний эпифиз левой локтевой кости – 
перед лицевой частью черепа. Правая рука отсутствует. ноги согнуты в колен-
ных суставах, от правой ноги сохранилась только часть коленного сустава и не-
большой фрагмент верхней части берцовой кости. от левой ноги сохранилась 
бóльшая часть бедренной и средняя часть берцовой кости. Кости стоп обеих 
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ног отсутствуют. Сохранность костей  очень плохая. Погребальный инвентарь 
отсутствует. 

Погребение 19. глубина от r0 – 0,79 м. могильная яма не прослежена. По-
гребенный, взрослый индивидуум, лежал вытянуто, на спине, головой на ЮВ, 
череп – на правой височной кости, лицевой частью на С. череп раздавлен, силь-
но фрагментирован. Позвоночный столб прямой, средняя его часть и бóльшая 
часть ребер истлели. руки вытянуты вдоль туловища, правая локтевая истлела. 
ноги вытянуты, правая нога слегка согнута в коленном суставе, кости стоп обеих 
ног отсутствуют. При расчистке под костями погребенного была прослежена по-
сыпка охрой, причем под всем костяком. Погребальный инвентарь представлен 
кремневым ножом, находившимся у правой кисти. Кремневый нож изготовлен 
из желтого однородного валунного кремня, оформлен струйчатой ретушью. тело 
ножа имеет треугольную, сужающуюся к острию форму, острие клювовидное, 
притупленное. Сохранилась только половина ножа, частично склеенная при рес-
таврации. длина сохранившейся части – 5 см, ширина – 2 см, толщина – 0,8 см. 

Погребение 20. глубина от r0 – 0,53 м. могильная яма не прослежена. 
от погребенного сохранились только фрагменты костей ног – средние части 
берцовых и бедренных. Судя по их расположению, погребенный лежал вытя-
нуто, головой на В–СВ. Погребальный инвентарь отсутствует. Верхняя часть 
костяка погребения 20 была срезана погребением 21. 

Погребение 21. глубина от r0 – 0,54 м. могильная яма не прослежена. 
Погребенный – подросток – лежал скорченно, на левом боку, головой на С, че-
реп – на левой височной кости, лицевой частью на В. руки согнуты в локтевых 
суставах, кости кистей – под нижней челюстью погребенного. ноги согнуты 
в коленях, расположенных у локтей. Правая нога – на левой. Кости стоп отсут-
ствуют. Сохранность костей хорошая. В 0,35 м к В от грудной клетки погребен-
ного и в 0,25 м к ЮВ от нижних эпифизов берцовых костей обнаружены фраг-
менты лепного миниатюрного сосудика. Сосудик круглодонный, стенки тулова 
слегка расширяются от дна к верху и через слабо выраженные плечи перехо-
дят в короткую шейку с слегка отогнутым наружу венчиком. Внешняя повер-
хность сосудика украшена рядами оттисков веревочки. орнаментом украшено 
все, за исключением дна. Шейка сосудика украшена рядом глубоких вдавлений, 
а венчик – оттиском шнура. В тесте – значительное количество примесей ракуш-
ки. Высота сосуда – 8 см, диаметр тулова – 8,2 см, толщина стенок – 0,5 см. 

Погребение 24. глубина от r0 – 0,62 м. Погребенный – взрослый индивиду-
ум – лежал скорченно, на правом боку, кости черепа отсутствуют. Судя по рас-
положению костяка, погребенный был ориентирован головой на з, левая рука 
согнута в локтевом суставе, кости левой кисти – у правого локтевого сустава. 
Правая рука вытянута вдоль туловища, кости правой кисти – у коленного суста-
ва правой ноги. ноги согнуты в коленных суставах, кости левой стопы распола-
гаются на костях правой. При расчистке костяка в районе стоп были отмечены 
следы подсыпки охрой. В 0,10 м к югу от средней части правой плечевой кости 
обнаружена створка речной раковины. 

Погребение 26. глубина от r0 – 0,69 м. могильная яма не прослежена. По-
гребенный, взрослый индивидуум, лежал на спине, головой на С–Сз, череп – 
на основании, лицевой частью на юг – юго-восток. череп раздавлен, довольно 
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сильно фрагментирован. Правая рука вытянута вдоль туловища, от костей кисти 
сохранилась одна фаланга пальца. левая рука согнута в локтевом суставе, кости 
левой кисти – над правым крылом таза. ноги согнуты в коленях, кости стоп под-
тянуты к тазу. Видимо, ноги располагались изначально коленными суставами 
вверх, затем завалились вправо. При расчистке костяка в районе грудной клетки, 
тазовых костей и стоп была прослежена посыпка охрой. Под головой погребен-
ного обнаружена стержневидная кость животного со следами охры. 

Погребение 28. глубина от r0 – 0,68 м. Костяк сильно фрагментирован, 
сохранились фрагменты черепа и длинных костей. Судя по ним, погребен-
ный – взрослый индивидуум – лежал скорченно, на левом боку, головой на СВ, 
правая рука согнута в локтевом суставе, нижний эпифиз правой локтевой кос-
ти – на месте средней части позвоночного столба. Позвоночный столб и ребра 
отсутствуют. Кости левой руки отсутствуют. ноги согнуты в коленных суставах, 
подтянуты к животу. Сохранность костей очень плохая. могильная яма не про-
слежена. Погребальный инвентарь отсутствует. 

Погребение 32. глубина от r0 – 0,74 м. могильная яма не прослежена. По-
гребенный, взрослый индивидуум, лежал в виде компактно уложенного скоп-
ления человеческих костей, головой на Сз, причем при погребении участники 
погребальной церемонии пытались частично воссоздать костяк – плечевые 
и бедренные кости располагались на положенных им местах, тогда как тазо-
вые кости и ребра были сложены поверх длинных костей скелета. берцовые 
и локтевые кости, так же как и фаланги пальцев, отсутствовали. Судя по рас-
положению костей, погребение совершалось уже после полного разложения 
мягких тканей погребенного. При расчистке костяка были обнаружены следы 
посыпки охрой, в особенности интенсивной в районе скопления ребер и та-
зовых костей. на левой плечевой кости был обнаружен нож из светло-серого 
однородного мелового кремня, слегка изогнутой сегментовидной формы, из-
готовленный из крупного, довольно массивного отщепа вторичного скалыва-
ния. нож  обоюдоострый – оба лезвия оформлены отжимной приостряющей 
ретушью. фасетки довольно крупные, редкие. длина – 6,9 см, ширина – 9 см, 
толщина – 1 см. 

Погребение 34. глубина от r0 – 0,68 м. могильная яма не прослежена. 
от погребенного сохранилась только нижняя часть костяка – кости таза и ног. 
от верхней части осталось несколько зубов и фрагмент лучевой кости, обнару-
женных в 0,2 м к востоку от коленных суставов. Судя по сохранившимся фраг-
ментам, погребенный, взрослый индивидуум, лежал скорченно, на правом боку, 
головой, скорее всего, на ЮВ. Положение рук установить невозможно. ноги 
согнуты в коленных суставах, кости стоп сведены вместе. К востоку от обломка 
средней части левой берцовой кости было отмечено довольно большое пятно 
охры, в котором обнаружен фрагмент кремневого отщепа. отщеп первичного 
скалывания, с частично сохранившейся валунной коркой, на краях отщепа выяв-
лены следы сработанности в виде мелких беспорядочных сколов. отщеп неров-
ной треугольной формы, изготовлен из серого неоднородного мелового кремня. 
длина отщепа – 3 см, ширина основания – 2,6 см, толщина – 0,5 см. 

Погребение 37. глубина от r0 – 0,64 м. могильная яма не прослежена. По-
гребенный, взрослый индивидуум, лежал скорченно, на левом боку, головой 
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на СВ. череп сильно фрагментирован, раздавлен, лицевая часть полностью 
о тсутствует. от костяка сохранились только череп и кости ног, поэтому поло-
жение рук установить невозможно. ноги согнуты в коленных суставах, кости 
стоп, судя по степени скорченности, были подведены под таз. При расчистке 
прослежена посыпка охрой в районе коленных суставов погребенного. В 0,1 м 
к 3 от черепа был найден крупный кремневый отщеп. Восемь отщепов были 
обнаружены при расчистке костей ног погребенного. Все отщепы – вторично-
го скалывания, сколоты беспорядочно, аморфные. на четырех самых крупных 
из них  выявлены следы сработанности и подправки мелкой ретушью.

исследованный памятник пока уникален для нижнего Подонья, так как это 
единственный достоверно бескурганный могильник энеолита – ранней бронзы. 
расположение могил в ряд (два ряда) по линии ЮЮз–ВСВ объясняется формой 
дюны. Впрочем, в эпоху средневековья площадь захоронений сильно расшири-
лась относительно гребня.

единственным установленным хронологическим соотношением является 
связка погребений 20 и 21 – довольно заурядный случай, когда скорченное по-
гребение разрушило вытянутое. Примечателен погребальный обряд могильни-
ка, прежде всего, разнообразием поз и ориентировок погребенных. необычайно 
высока инвентарность – всего четыре захоронения из пятнадцати были безын-
вентарны.

на плане могильника видно сосредоточение погребений в три группы. 
При этом указанное разрушение погребения 20 погребением 21 выглядит явно 
неслучайным, поскольку площадь разброса могил слишком велика. Совер-
шение «подзахоронения» к более раннему погребению, как отмечалось ранее 
(Курганные погребения…, 2014. С. 481), является яркой особенностью данной 
эпохи. 

наиболее близким с рассматриваемым по набору типов погребений памят-
ником является Койсугский курганный могильник (Максименко, 1969). Пря-
мые аналогии в Койсугском могильнике находят погребения: п. 13 можно со-
поставить с п. 35 к-на 5 (рис. 2, 5); вытянутые п. 20 легко сопоставить с п. 38 
к-на 5 (рис. 2, 1); п. 19 с п. 28 к-на 7 (рис. 2, 9); ориентированное на запад п. 24 
с п. 5 к-на 4 (рис. 2, 10); аналогично и п. 26 и п. 34 имеет прямое сходство с п. 11 
к-на 4 (рис. 2, 11); «пакет» п. 32 весьма схож с п. 13 к-на 7 (рис. 2, 6). также 
имеет явное сходство инвентарь: кремень из п. 37 и подвески из п. 16 схожи 
с аналогичным инвентарем п. 20 к-на 7 и п. 23 к-на 5 (рис. 2, 3, 8).

из памятников сопредельных территорий особенно схож с «дюнным I» 
дронихинский грунтовый могильник (Синюк, 1984. С.109) на Среднем дону: он 
также располагался на песчаной дюне в пойме реки, во многих деталях совпада-
ют позы и ориентировки погребенных. близкой аналогией керамике «дюнного» 
выглядят два сосуда из иванобугорского могильника (там же. С. 112).

Перечисленные сравнения позволяют соотнести материалы могильника 
«дюнное I» с общей схемой эволюции погребального обряда данной эпохи. Со-
ответственно, по имеющимся аналогиям можно предположить, что захоронения 
с сохранившейся позой костяка совершались в следующем хронологическом 
порядке: погребения 19 и 20, затем погребение 21, после совершены погребения 
24, 26 и 28, потом погребение 14 и последними – погребения 1, 13 и 34. данный 
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памятник значительно обогатил наши знания о погребальном обряде энеолита – 
ранней бронзы, новые материалы позволят уточнить хронологическую пози-
цию различных типов погребального обряда. очевидно, что эти комплексы 
близки к погребениям Койсугского могильника, с которым его можно уверен-
но синхронизировать. Это означает, что и другие энеолитические грунтовые 
могильники могли создаваться одновременно с подкурганными. дальнейшее 
сопоставление подкурганных и грунтовых могильников южнорусских степей 
может серьезно изменить представления о сложении ямной культуры эпохи 
ранней бронзы.

Рис. 2. Грунтовый могильник «Дюнное I». Аналогии погребениям могильника 
(из материалов Койсугских курганов)

1 – к. 5, п. 38; 2 – к. 5, п. 6; 3 – к. 5, п. 23; 4 – к. 5, п. 36; 5 – к. 5, п. 35; 6 – к. 7, п. 13; 7 – к. 7, 
п. 10; 8 – к. 7, п. 20; 9 – к. 7, п. 28; 10 – к. 4, п. 5; 11 – к. 4, п. 11
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eneolIthIC–early bronZe aGe GraVes 

 from the dyunnoye I Ground Cemetery
Abstract. a ground cemetery dating to the eneolithic–early bronze age was excavated 

in the course of the examination of a srubnaya (timber-srubnaya grave) culture near 
the village of starocherkasskaya in the aksay district, rostov oblast. the discovered 
graves revealed the deceased placed in extended or contracted position and accompanied 
by funeral offerings, namely, three vessels, flint implements and pendants made from 
animal teeth. one case of stratigraphy of the graves was established. the funeral offerings 
and distinctive features of the burial rite provide an opportunity to compare the site with 
the Koysug kurgan burial ground explored in 1966–1972. there are analogies among other 
kurgan sites located in the left bank of the lower don and the middle don regions.
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результаты  интердиСциПлинарных  иССледоВаний
ПамятниКоВ  Срубно-алаКульСКого  тиПа

баШКирСКого  Приуралья 
(на  Примере  КазбуруноВСКого 

археологичеСКого  миКрорайона)*

Резюме. В статье представлена краткая информация о результатах комплексных 
междисциплинарных исследований памятников позднего бронзового века срубно-
алакульского круга Казбуруновского археологического микрорайона. определены 
хронологические рамки данного культурного образования в башкирском Приура-
лье, выявлены характерные черты его носителей в антропологическом и палеогене-
тическом облике, а также вероятные способы строительства и особенности поселе-
ний и погребальных памятников.

Ключевые слова: эпоха позднего бронзового века, башкирское Приуралье, сруб-
но-алакульский тип памятников, интердисциплинарные исследования, радиоугле-
родное ams-датирование, adna-анализы (палеогенетика).

В последние десятилетия изучению вопросов происхождения, распростране-
ния, относительной и абсолютной хронологии памятников срубно-алакульского 
круга посвящен не один десяток научных исследований. не имея возможности 
подробно остановиться на всех, укажем лишь ключевые публикации, пролива-
ющие свет на современное состояние проблемы. 

Впервые вопрос о соотношении двух культурных общностей – срубной и ала-
кульской – был поставлен К. В. Сальниковым (1967). Вместе с постулированием 
самого взаимодействия К. В. Сальников выделил хронологические рамки каждого 
из культурных типов, предположив, что время существования срубной общности 
приходится на период XVI–XIII вв. до н. э. (Сальников, 1967. С. 211, 212), а ала-
кульской – на середину – вторую половину II тыс. до н. э. (XV–XII вв. до н. э.) (там 
же. С. 343). При этом он полагал, что алакульская культура является заключитель-
ным этапом развития андроновской и переходны м этапом между федоровским 

* исследование выполнено в рамках гранта рффи № 16-11-02003.
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и замараевским культурными типами. однако смешение погребальной обрядно-
сти срубной и андроновской культур было отмечено К. В. Сальниковым только 
на алакульском этапе. отметим, что взаимопроникновение культурных традиций 
не признавалось К. В. Сальниковым в полной мере (за исключением территории 
оренбуржья и Северного Казахстана), хотя он и констатировал «чересполосное» 
проживание носителей срубной и андронов ской (алакульской) традиций, отмечая 
существование особой смешанной материальной культуры, нашедшей отражение 
в керамическом материале (Сальников, 1967. С. 343–348).

Впоследствии в археологии башкирии концепция К. В. Сальникова стала 
определяющей, и если исследователи 1970–1990-х гг. и признавали необходи-
мость трансформации отдельных его построений, в целом же находились под 
влиянием его научных выводов (Горбунов, 1985). таким образом, продолжала 
существовать сложившаяся хронологическая шкала, относившая срубные па-
мятники к периоду XIV–XIII вв. до н. э. (Морозов, Нигматуллин, 2003. С. 18).

особого внимания заслуживает монографическое исследование н. г. рутто 
(2003), посвященное срубно-алакульским связям на территории Южного ура-
ла. исследователь справедливо отмечала, что ряд «нетипичных» погребений 
Старо-яппаровского могильника, отнесенных авторами раскопок к срубным, 
в реальности являются иллюстрацией взаимодействия срубной и алакульской 
общностей (Рутто, 2003. С. 23).

н. г. рутто описала широкий ареал подобных синкретичных памятников, 
исследованных в 1970–1980-е гг. уфимскими археологами в различных районах 
башкирии. на наш взгляд, верно расставляя акценты и выявляя синкретичные 
или «миксовые» комплексы, н. г. рутто продолжала придерживаться традици-
онной хронологии, которая относила период срубно-алакульского сосущество-
вания ко времени XV–XIII вв. до н. э. 

анализу взаимодействия срубной и алакульской культур большое внимание 
уделялось и. П. алаевой. автором выделено три группы памятников, в матери-
алах которых нашло отражение взаимодействие этих культурных образований – 
с преобладанием алакульских черт, срубных и комплексы, где «…равномерно 
сочетаются черты обеих культур…» (Алаева, 2008. С. 377). Подробнее для тер-
ритории степной зоны Южного зауралья отмечаются значительные следы взаи-
модействия срубной и алакульской культур, с доминирующим участием послед-
ней (Алаева, 2015. С. 11).

рассматривая проблему абашевской культуры, В. С. горбунов также коснул-
ся вопросов срубно-алакульского взаимодействия. он считает, что абашевское

Рис. 1. Казбуруновский археологический микрорайон. 
Карта расположения археологических памятников

1 – Казбуруновский IV курганн. м-к; 2 – Казбуруновский III курганн. м-к; 3 – усманов ское 
I пос.; 4 – Казбуруновский II курганн. м-к; 5 – усмановское IV пос.; 6 – Казбуруновский I 
курганн. м-к; 7 – усмановское III пос.; 8 – усмановское II пос.; 9 – Салиховский I курганн. 
м-к; 10 – турумбетовский I курганн. м-к; 11 – мурадымовский III курганн. м-к; 12 – мурады-
мовское пос.; 13 – мурадымовский II одиночн. курган; 14 – мурадымовский I одиночн. к-н; 
15 – мурадымовский  IV одиночн. к-н; 16 – мурадымово VII, пос.; 17 – мурадымово VIII, 
пос.; 18 – мурадымово V, курганн. м-к

а – поселенческие памятники; б – одиночные курганы; в – курганные могильники
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Рис. 2. Казбуруновский археологический микрорайон. 
Аэрофотоснимки (1, 2) и топографический ситуационный план (3)

1 – Казбуруновский I курганн. могильник, усмановские II–III поселения; 2, 3 – поселения 
мурадымово VII и VIII
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население не могло «дожить» до времени появления срубной культуры в Юж-
ном Приуралье (Горбунов, 1985. С. 17). однако стационарные археологические 
исследования, проведенные на территории башкирского Приуралья, убедитель-
но показали наличие абашевского «реликта» на срубных и срубно-алакульских 
памятниках. Вероятнее всего, можно говорить не о самом «реликте» или «пере-
житке», а о следах «абашоидности» на сосудах срубно-алакульского типа (Обы-
деннова и др., 2008б; Шутелева, Щербаков, 2013). К подобным выводам, только 
еще в 1973 г., основываясь на материалах памятников оренбургской области, 
пришла Э. а. федорова-давыдова (1973. С. 149). 

отметим, что построение аналитических концепций значительно осложнял 
тот факт, что стационарно исследованных памятников с использованием всего 
комплекса интердисциплинарных методов на территории башкирского Приура-
лья практически не было. лишь с начала 2000-х гг. здесь планомерному изуче-
нию подверглись два памятника позднего бронзового века – мурадымовское по-
селение, где исследовано 2232 кв. м (Shcherbakov et al., 2010) и Казбуруновский 
I курганный могильник, на площади которого исследовано 4 кургана и 11 по-
гребений. детальное обследование прилегающей к этим памятникам террито-
рии позволило выделить компактный Казбуруновский археологический микро-
район в бассейне реки уршак на площади 23,4 кв. км, где расположена группа 
из 6 поселений, 8 курганных могильников (в общей сложности 72 курганных 
насыпи) и 3 одиночных кургана (рис. 1; 2).

исследование Казбуруновского археологического микрорайона, начавшее-
ся с изучения Казбуруновского I курганного могильника, подтвердило наличие 
смешанной, «миксовой», археологической культуры, совместившей в себе сле-
ды двух самостоятельных культур – срубной и алакульской (Щербаков и др., 
2016). Попытки объяснить наличие абашоидных форм керамики в слоях сруб-
ных или срубно-алакульских памятников лишь переотложением или обратной 
стратиграфией не выдерживают критики. 

радиоуглеродное ams-датирование (С14) керамических образцов и антро-
пологического материала довольно убедительно свидетельствует о сосущество-
вании данных культурных типов, причем не в традиционных хронологических 
рамках XV–XIII вв. до н. э., а гораздо раньше – с 1890 по 1750 г. до н. э. (Обыден-
нова и др., 2008в; Щербаков и др., 2012; 2014; 2016а; 2016б; Shcherbakov et al., 
2014а). Конечно, такое удревнение радиоуглеродного возраста могло произойти 
по разным причинам. однако данные перекрестного датирования2 как керами-
ческого и антропологического материала, так и палеопочвенных образцов под-
твердили первоначальные результаты. таким образом, благодаря полученным 
радиоуглеродным датам (Ibid.; см. также табл. 1) увеличился период сосуще-
ствования смешанного типа срубной и алакульской общностей на территории 
башкирского Приуралья, и приходится он теперь на промежуток 1890–1685 гг. 
до н. э., что значительно удревняет как нижнюю, так и верхнюю дату существо-
вания этих памятников.

2 образцы датировались в разных, не связанных между собой лабораториях – в Киев-
ской радиоуглеродной лаборатории (украина) и в лаборатории beta analityc (оксфорд, Вели-
кобритания; майами, СШа).
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междисциплинарные методы исследований, примененные на памятниках 
Казбуруновского археологического микрорайона, не ограничились использова-
нием только радиоуглеродного датирования.

массовый материал – керамические образцы (рис. 3) – был подвергнут тех-
нико-технологическому анализу, который выявил наличие  как самостоятельных 
керамических традиций – срубной или алакульской, так и смешанной – срубно-
алакульской (Shcherbakov et al., 2013; 2014). радиоуглеродное датирование ке-
рамики не позволило выявить хронологический промежуток между «чистыми» 
срубными и алакульскими формами и «миксовой» посудой, что скорее доказы-
вает сосуществование этих общностей, нежели свидетельствует о разновремен-
ном проживании носителей этих культур. 

методы историко-культурного подхода к анализу керамики позволяют рас-
смотреть каждый сосуд как источник технологической и исторической инфор-
мации. В результате исследования керамического комплекса было установлено, 
что для поселенческих и погребальных памятников Казбуруновского микро-
района характерны гончарные традиции, аналогичные для позднего бронзового 
века всего Южного Приуралья, а именно: использование для изготовления кера-
мики ожелезненных глин; преобладание шамота и органических примесей в ка-
честве искусственных добавок; наличие нескольких программ конструирования 
начина; конструирование полого тела в основном по спиралевидной траектории 
при помощи жгутов или лоскутов; заглаживание внешней поверхности сосудов 
тканью, каменной галькой и деревянным штампом; обжиг в кострищах или при-
митивных очажных устройствах при воздействии температуры не ниже 650 °С 
(Shcherbakov et al., 2013; 2014). для исследования керамики, кроме того, был 
применен петрографический метод, который не только позволил выявить хи-
мический и минеральный состав глиняного теста, но и более точно определить 
температуру обжига посуды. При сравнении состава теста и образцов глин, отоб-
ранных на территории археологического микрорайона, было выявлено несовпа-
дение минерального состава. исходя из этих данных, можно предположить, что 
сосуды создавались либо «на стороне», либо из привозного сырья (Щербаков 
и др., 2016а).

Проведенный анализ керамики показал, что население, оставившее памятни-
ки в Казбуруновском микрорайоне, скорее всего, было однородным по культур-
ному составу на момент их создания (Shcherbakov et al., 2016а; 2016с; Щербаков 
и др., 2016г). В то же время исследованные способы конструирования посуды 
не отрицают участия в сложении этой общности  нескольких разных в культур-
ном отношении групп населения. 

достаточно компактное географическое местоположение памятников ар-
хеологического микрорайона – в среднем течении р. уршак на протяжении 
12 км – обусловило возможность проведения палеопочвенных исследований 
с целью выявления особенностей формирования культурных напластований по-
селенческих объектов, а также для определения способов создания курганных 
насыпей в погребальных комплексах. В результате данный тип анализов позво-
лил реконструировать процесс изменения ландшафта и климата в исследуемом 
районе, выявить процесс трансгрессии береговых линий рек и палеоозер, распо-
лагавшихся в непосредственной близости от археологических объектов.
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Рис. 3. Казбуруновский I курганный могильник. Керамический материал
1 – к. 16, п. 1; 2, 3 – к. 4, п. 2; 4, 5 – к. 4, п. 1; 6 – к. 23, п. 6; 7 – к. 23, п. 1; 8 – к. 23, п. 7; 

9 – к. 23, п. 4; 10 – к. 23, п. 5; 11 – к. 23, п. 2
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Палеопочвенные исследования на площади усмановских I–III поселений 
позволяют констатировать использование древним населением гипсов при стро-
ительстве. указанная технология может свидетельствовать о параллелях в стро-
ительных традициях Южного Приуралья и территории Северного Казахстана 
(Shcherbakov et al., 2013; Щербаков и др., 2014). Кроме того, данные анализов 
состава изученных палеопочв показали переизбыток карбонатов. Перенасыще-
ние водных источников этими элементами могло стать одной из причин умень-
шения здесь численности населения и, как следствие, резкого снижения коли-
чества погребальных и поселенческих памятников финального этапа поздней 
бронзы (Shcherbakov et al., 2016а; Гольева и др., 2016). 

Проведенные палеопочвенные исследования на территории Казбуруновско-
го I курганного могильника (рис. 4; 5), ставшего базовым для выделения микро-
района, убедительно показали устойчивую традицию в создании курганных на-
сыпей и формировании всего могильника в целом. а именно, перед возведением 
кургана снимался дерновый и почвенный покров, что привело к практически 
повсеместному отсутствию погребальной почвы в профилях исследованных 
объектов.

исследование антропологии населения выделенного микрорайона позволи-
ло внести ряд корректив. В частности, на мурадымовском поселении3 был об-
наружен антропологический материал, представленный двумя детскими и пар-
ным взрослым захоронениями в валу поселения и под полом жилища, а также 
фрагментами лицевых костей и бедренной костью женщины (Обыденнова и др., 
2008а. С. 78). Подобная традиция захоронений на поселениях срубной общно-
сти не характерна для территории башкирского Приуралья эпохи бронзы и сви-
детельствует о присутствии либо алакульского, либо смешанного срубно-ала-
кульского населения.

В пяти исследованных курганах Казбуруновского I курганного могильни-
ка (из общего количества в 38 насыпей) были зафиксированы 11 погребений 
(рис. 6). из них одно погребение с каменной цистой, 2 кенотафа, где были обна-
ружены только 3 сосуда, и одно парное погребение – необычное на фоне «тради-
ционных» одинарных. необходимо также отметить, что один из исследованных 
курганов полностью оказался «кенотафом». 

наличие семи атипичных погребений позволяет поставить вопрос о суще-
ствующей норме отклонений погребальной обрядности в контактной зоне сруб-
ного и алакульского (андроновского) населения на территории Казбуруновского 
археологического микрорайона. 

Все 17 позднебронзовых погребений Казбуруновского археологического 
микрорайона, выявленные за период с 2002 по 2013 г., проанализированы с ис-
пользованием палеоантропологических методов. В результате был определен 
пол погребенных в атипичных захоронениях – 7 мужчин и 3 женщины. В двух 
случаях взрослых погребений удалось определить и причины смерти – убий ство. 
установленные возрастные характеристики погребенных также являются весь-
ма показательными: два ребенка в возрасте от 9 мес. до 1,5 лет, 9 погребенных 

3 раскапывалось коллективом  под руководством г. т. обыденновой с 1995 по 2010 г.
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Рис. 6. Казбуруновский I курганный могильник
1.1 – к. 4, п. 1; 1.2 – к. 4, п. 2; 2.1 – к. 16, п. 1; 2.2 – к. 16, п. 2; 3 – к. 22 (кенотаф); 4 – к. 23, 

общий вид и план захоронений; 5 – к. 23, п. 4 (парное: левое – женщина; правое – мужчина)
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в возрасте 50–59 лет и один – 40–45 лет. также было установлено наличие у всех 
взрослых системных заболеваний опорно-двигательного аппарата, а у ребенка 
9 месяцев – отит. таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что первоначальные результаты пока что не предоставили в достаточном коли-
честве погребения лиц среднего возраста. 

другой нехарактерной чертой погребального обряда явилось полное отсут-
ствие в погребальном комплексе бронзовых изделий, что крайне редко для дан-
ного региона.

Палеоантропологическое исследование погребенных, помимо «традицион-
ных» антропологических определений и выявления палеоболезней, было до-
полнено и расширено посредством применения adna (палеогенетического) ме-
тода, проведенного в археологической научно-исследовательской лаборатории 
Стокгольмского университета (a. Götherström, m. Krzewinska). Палеогенетиче-
ские исследования детей возрастом до 1,5 лет не дали результатов; не удалось 
выделить гаплогруппу у детского костяка (ориентировочно 8–10 лет) из по-
гребения № 2 (рис. 6, 2.2) кургана 16; требуется также и дополнительная ра-
бота по анализу днК погребенного (ориентировочно 50–59 лет) в каменной 
цисте (к. 16, п. 1; рис. 6, 2.1). результаты проведенных adna-исследований 
уточнили пол погребенных, а также установили их генетическое разнообразие. 
атипичное (расчлененное) мужское погребение (к. 4, п. 1, возраст ~ 50–59 лет) 
(рис. 6, 1.1) на Казбуруновских I курганах – гаплогруппа J1c3a (Shcherbakov 
et al., 2014b; Shcherbakov et al., 2016b; 2016d; Щербаков и др., 2016в). другие 
взрослые захоронения показали следующие данные по гаплогруппам: J1c3a, 
t2a1, J1c5e. Эти гаплогруппы характерны для представителей восточноев-
ропейского европеоидного массива и современных общностей русских, фин-
нов и литовцев. Восточноевропейским европеоидом (u5a1) оказался мужчи-
на (~ 33–40 лет) из парного п. 4 к-на 23 (рис. 6, 5), у женщины (~ 25–30 лет) 
из этого же погребения определена гаплогруппа u2e, ареал которой – Средний 
Восток и Восточная европа. а вот девочка-подросток из п. 2 к-на 4 (рис. 6, 1.2) 
была носителем u4b1a1a1, характерной для представителей западноевропей-
ских европеоидов. По предварительным данным мтднК (кроме данных одно-
го стандартного срубного погребения), антропологический материал попадает 
в вариации андроновской культуры (Molodin et al., 2012). 

По палеоантропологическим материалам Казбуруновского археологическо-
го микрорайона с помощью изотопного анализа было также начато исследова-
ние по реконструкции палеодиеты (табл. 1). Предварительные результаты гово-
рят о преимущественном употреблении в пищу древним населением мяса КрС 
и лошадей.

таким образом, на примере применения интердисциплинарных методов 
исследования на памятниках Казбуруновского археологического микрорайона 
представляется возможным сделать следующие выводы. Во-первых, требуется 
значительная корректировка, или же кардинальный пересмотр, устоявшейся с се-
редины 1960-х гг. хронологической шкалы для срубной и алакульской (андронов-
ской) культур на территории башкирского Приуралья. Во-вторых, следует более 
детально проводить палеопочвенные исследования, которые позволят выявить 
локальные особенности как в строительстве поселений, так и в архитектур е 
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к урганных насыпей. В-третьих, полученные результаты adna (палеогенетиче-
ских) анализов демонстрируют необходимость ухода от традиционных опреде-
лений физических типов погребенных, выделяя европеоидов и монголоидов, 
основываясь лишь на широтных размерах краниальных скелетов. adna-анали-
зы позволили определить точную половую принадлежность подростков. В-чет-
вертых, отсутствие находок бронзовых изделий в подкурганных захоронениях, 
вполне вероятно, может объясняться не «деградацией» древних обществ, а ско-
рее наоборот – периодом раннего и крайне дефицитного использования медно-
рудного сырья (Shcherbakov et al., 2016b).

литература

Алаева И. П., 2008. К вопросу о содержании и структуре срубно-алакульской контактной зоны 
в степях Южного зауралья // труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суз-
дале / отв. ред. н. а. макаров. т. I. м.: иа ран. С. 375–377.

Алаева И. П., 2015. Культурная специфика памятников позднего бронзового века степной зоны 
Южного зауралья: автореф. дис. … канд. ист. наук. м. 32 с.

Гольева А. А., Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., 2016. Экологические особенности функциониро-
вания усмановских поселений (республика башкортостан) // Экология древних и традицион-
ных обществ: мат-лы 5-й междунар. науч. конф. (г. тюмень, 7–11 ноября 2016 г.) / Под ред. 
н. П. матвеевой. ч. 1. тюмень: тюменский гос. ун-т. С. 89–91.

Горбунов В. С., 1985. некоторые проблемы эпохи бронзы лесостепной полосы Приуралья // брон-
зовый век Южного Приуралья: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. м. ф. Косарев. уфа: башкир-
ский пед. ин-т. С. 3–21.

Морозов Ю. А., Нигматуллин Р. А., 2003. Погребальные памятники срубной культуры бассейна 
реки дема (башкирское Приуралье). уфа: дизайнПолиграфСервис. 46 с.

Обыденнова Г. Т., Шутелева И. А., Щербаков Н. Б., 2008а. итоги работы археологической экспе-
диции бгПу им. м. акмуллы за последние 10 лет (1998–2008 гг.) // университет и историко-
культурное наследие региона / ред. а. м. белавин. Пермь, 2008. С. 76–83. (труды Камской 
археолого-этнографической экспедиции; вып. 5.)

Обыденнова Г. Т., Шутелева И. А., Щербаков Н. Б., 2008б. Проблемы реализации междисцип-
линарного взаимодействия археологии и этнографии с гуманитарными и естественными на-
уками для исследования разновременных археологических объектов (на примере мурады-
мовского археологического микрорайона) // интеграция археологических и этнографических 
исследований: сб. науч. тр.: по мат-лам междунар. симп. (14–16 октября 2008 г., г. новоси-
бирск) / отв. ред.: м. а. Корусенко, С. С. тихонов, н. а. томилов. новосибирск; омск: наука. 
С. 321–322.

Обыденнова Г. Т., Шутелева И. А., Щербаков Н. Б., Хохлова О. С., Ковалюх Н. Н., Скрипкин В. В., 
2008в. некоторые результаты применения комплексного подхода при изучении памятника 
позднего бронзового века башкирского Приуралья – мурадымовского поселения // труды 
II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале / отв. ред. н. а. макаров. т. I. 
м.: иа ран. С. 435–438.

Рутто Н. Г., 2003. Срубно-алакульские связи на Южном урале / отв. ред. В. С. горбунов. уфа: 
гилем. 212 с.

Сальников К. В., 1967. очерки древней истории Южного урала / отв. ред. о. н. бадер. м.: наука. 
408 с.

Федорова-Давыдова Э. А. 1973. К проблеме андроновской культуры // Проблемы археологии ура-
ла и Сибири: сб. ст., посвящ. пам. В. н. чернецова / отв. ред. а. П. Смирнов. м. С. 133–152.

Шутелева И. А., Щербаков Н. Б., 2013. Проблемы периодизации и датирования синкретичных 
археологических комплексов позднего бронзового века в рамках археологического микро-
района центральной башкирии // Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи 
раннего металла Восточной европы: мат-лы тематич. науч. конф. / отв. ред. е. а. черленок. 
СПб.: Скифия-Принт. С. 95–101.



275

И. А. Шутелева и др.

Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Гольева А. А., Луньков В. Ю., 2012. Казбуруновский I кур-
ганный могильник: курганный комплекс срубно-алакульского поселения археологического 
микрорайона башкирского Приуралья // наследие л. н. гумилева и судьбы народов ев-
разии: история, современность, перспективы: сб. ст. междунар. науч. конгресса, посвящ. 
100-летию со дня рожд. л. н. гумилева / отв. ред. С. а. гончаров. СПб.: рос. гос. пед. ун-т. 
С. 443–446.

Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Радивоевич М., Перницка Э., 2014. Проблемы трансформации 
археологической хронологии позднего бронзового века башкирского Приуралья в рамках 
Казбуруновского археологического микрорайона // труды IV (хх) Всероссийского археоло-
гического съезда в Казани в 2014 г. / отв. ред. а. г. Ситдиков, н. а. макаров, а. П. деревянко. 
т. I. Казань: отечество. С. 684–686.

Щербаков Н. Б., Куинн Ш. П., Шутелева И. А., Леонова Т. А., Лунькова Ю. В., Луньков В. Ю., 
Гольева А. А., 2016а. некоторые результаты технико-технологического анализа керамики 
эпохи поздней бронзы племен Южного Приуралья на примере материалов Казбуруновского 
археологического микрорайона (республика башкортостан) // Самарский научный вестник. 
№ 1 (14). С. 76–84.

Щербаков Н. Б., Радивоевич М., Шутелева И. А., 2016б. Проблемы исследования древних руд-
ников башкирского Приуралья в контексте производства бронз позднего бронзового века // 
актуальные проблемы археологии евразии: сб. мат-лов междунар. науч.-практич. конф., 
посвящ. 25-летию независимости республики Казахстан и 25-летию ин-та археологии 
им. а. х. маргулана / отв. ред. б. а. байтанаев. алматы: ин-т археологии им. а. х. маргу-
лана. С. 231–234.

Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Леонова Т. А., 2016в. Палеодемографические особенности ати-
пичных погребений позднего бронзового века Казбуруновского (усмановского) археологи-
ческого микрорайона центральной башкирии // историко-культурные процессы на Южном 
урале в эпоху поздней бронзы: современные проблемы изучения и сохранения культурно-
го наследия: мат-лы Всерос. науч. конф. / отв. ред. и. и. бахшиев. уфа: иЭи унц ран. 
С. 283–298.

Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Леонова Т. А., 2016г. Сосуды со знаками позднего бронзово-
го века на территории башкирии // орнаментика в артефактах традиционных культур: мат-
лы Пятнадцатых междунар. Санкт-Петербургских этнографических чтений / отв. ред.: 
В. м. грусман, е. е. герасименко. СПб.: иПц СПгутд. С. 325–329.

Molodin V. I. et al., 2012. human migrations in the southern region of the West siberian Plain during 
the bronze age: archaeological, palaeogenetic and anthropological data // Population dynamics 
in Prehistory and early history / eds.: e. Kaiser, J. burger, W. schier. Vol. 5. berlin; boston: 
de Gruyter. р. 93–112.

Shcherbakov N. B., Shuteleva I. A., Balonova M. G., Khohlova O. S., Golyeva A. A., 2010. some results 
of the application of a complex approach to the research of the late bronze age settlement in 
the Volgo-ural region // Interdisciplinaria archaeologica: natural sciences in archaeology. Vol. 1. 
Iss. 1–2. P. 29–36.

Shcherbakov N. B., Shuteleva I. A., Leonova T. A., Golyeva A. A., Lunkova U. V., Kraeva L. A., 2013. the 
ceramic complex as reflection of intercultural exchange of the late bronze age tribes of the southern 
transurals // Creativity: an exploration through the bronze age and contemporary responses to the 
bronze age. Cambridge. р. 32–33.

Shcherbakov N. B., Kraeva L. A., Shuteleva I. A., Leonova T. A., Golyeva A. A., 2014a. some results 
of technical analysis of ceramic material of the late bronze age tribes of the southern transurals 
(resultados del análisistécnico de los materialescerámicos de lastribusdelbroncetardíode los 
transuralesmeridionales) // 4th International experimental archaeology Conference / eds.: 
r. alonso, d. Canales, J. baena. burgos. р. 40.

Shcherbakov N., Shuteleva I., Leonova T., 2014b. «extraordinary» burials as an attribute of interaction 
between srubnaya and andronovskaya population of the late bronze age in the southern transurals // 
20th annual meeting of the european association of archaeologists / Gen. ed. n. basgelen. Istambul: 
archaeology & art Publications tur. san. ve tic. P. 577.

Shcherbakov N., Golyeva A., Shuteleva I., Leonova T., 2016a. the world of the steppe: the movement 
of landscape change traditions from Central asia to the southern trans urals in the late bronze 



276

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

age // 4th International landscape archaeology Conference (22nd–25th august 2016) / eds.: P. lane, 
e. Weiberg. uppsala: uppsala university. P. 168–169.

Shcherbakov N., Radivojević M., Shuteleva I., Leonova T., 2016b. mines – Copper – artisans in the 
steppe of the late bronze age // the metalworker and his tools / le metallurgiste et ses outils 
23–26 Jun 2016 belfast united Kingdom. belfast. P. 49–50.

Shcherbakov N., Shuteleva I., Leonova T., 2016c. Vessels with signs and symbols of the late bronze age of 
southern transurals: new approaches to atypical ornaments // taG 2016 / eds.: I.-m. b. danielsson 
et al. southampton. P. 33–34.

Shcherbakov N., Shuteleva I., Leonova T., Gorshkov K., Krzewinska M., 2016d. Paleoantropometrical 
indicators and pathological features of the late bronze age population from the southern transural 
region within the Kazburun archaeological micro-district in Central bashkiria // the 21st european 
meeting of the Paleopathology association moscow / ed. a. buzhilova. m. P. 77–78.

Сведения об авторах
Шутелева ия александровна, башкирский государственный педагогический университет 

им. м. акмуллы, ул. октябрьской революции, 3а, уфа, 450000, россия; e-mail: shutelevai@gmail.
com;

щербаков николай борисович, башкирский государственный педагогический универси-
тет им. м. акмуллы, ул. октябрьской революции, 3а, уфа, 450000, россия; e-mail:sherbakov@
rambler.ru;

гольева александра амуриевна, институт географии ран, Старомонетный переулок, 29, 
москва, 119017, россия; e-mail: alexandragolyeva@rambler.ru;

луньков Владимир Юрьевич, институт археологии ран, ул. дм. ульянова, 19, москва, 117036, 
россия; e-mail: vlunkov@rambler.ru;

лунькова Юлия Владимировна, институт археологии ран, ул. дм. ульянова, 19, москва, 
117036, россия; e-mail: ylunkova@rambler.ru;

леонова татьяна алексеевна, башкирский государственный педагогический университет 
им. м. акмуллы, ул. октябрьской революции, 3а, уфа, 450000, россия; e-mail: leonotan@mail.ru;

орловская любовь болеславовна, институт археологии ран, ул. дм. ульянова, 19, москва, 
117036, россия; e-mail: lborl47@rambler.ru;

радивоевич миляна, институт археологических исследований макдональда Кембриджского 
университета, downing street, Cambridge Cb2 3er, mr664@cam.ac.uk

I. a. shuteleva, n. b. shcherbakov, a. a. Golyeva, V. y. lun’kov, y. V. lun’kova,  
t. a. leonova, l. b. orlovskaya, m. radivojević

results of InterdIsCIPlInary researCh of srubnaya and 
alaKul tyPe monuments In bashKIr PrIural 

(ON eXamPle of KaZburun arChaeoloGICal mICrodIstrICt)
Abstract. the publication summarizes the results of complex interdisciplinary 

research of monuments of the late bronze age of srubnaya-alakul culture in Kazburun 
archaeological district. Given the chronological framework of the existence of 
a cultural community in the bashkir transurals revealed its characteristic features in the 
anthropological and paleogenetics form, as probable construction methods and features of 
settlements and burial ground sites.

Keywords: the late bronze age, bashkir transurals, srubnaya-alakul type of monu-
ments, interdisciplinary studies, radiocarbon ams-dating, adna-analyzes (paleogenetics).



277

И. А. Шутелева и др.

refereCes

alaeva I. P., 2008. K voprosu o soderzhanii i structure srubno-alakulʼskoy kontaktnoy zony v stepyakh 
yuzhnogo Zauralʼya [on problem of contents and structure of timber-grave – alakulʼ contact zone 
in south transurals steppe]. Trudy II (XVIII) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s”ezda v Suzdale 
[Transactions of II (XVIII) All-Russian archaeological congress in Suzdalʼ], I. n. a. makarov, ed. 
moscow: Ia ran, pp. 375–377. 

alaeva I. P., 2015. Kulʼturnaya spetsifika pamyatnikov pozdnego bronzovogo veka stepnoy zony 
yuzhnogo Zauralʼya … Ph. d. thesis. moscow: Ia ran. 32 p.

fedorova-davydova e. a., 1973. K probleme andronovskoy kulʼtury [on problem of andronovo culture]. 
Problemy arkheologii Urala i Sibiri: sbornik statey, posvyashchennyy pamyati V. N. Chernetsova 
[Problems of archaeology of Urals and Siberia: collection of articles in memory of V. N. Chernet-
sov]. a. P. smirnov, ed. moscow, pp. 133–152.

Golʼeva a. a., shcherbakov n. b., shuteleva I. a., 2016. ekologicheskie osobennosti funktsionirovaniya 
usmanovskikh poseleniy (respublika bashkortostan) [ecological features of functioning of 
usmanovo settlements (republic of bashkortostan)]. Ekologiya drevnikh i traditsionnykh obshchestv: 
materialy 5-y mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Ecology of ancient and traditional societies: 
transactions of 5th international scientific conference], 1. n. P. matveeva, ed. tyumenʼ: tyumenskiy 
gos. universitet, pp. 89–91. 

Gorbunov V. s., 1985. nekotorye problemy epokhi bronzy lesostepnoy polosy Priuralʼya [some 
problems of bronze age in forest-steppe zone of transurals]. Bronzovyy vek Yuzhnogo Priuralʼya: 
mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov [Bronze Age of Southern Transurals: high school collection 
of scientific works]. m. f. Kosarev, ed. ufa: bashkirskiy pedagogicheskiy institut, pp. 3–21.

molodin V. I. et al., 2012. human migrations in the southern region of the West siberian Plain during the 
bronze age: archaeological, palaeogenetic and anthropological data. Population Dynamics in Prehistory 
and Early History, 5. e. Kaiser, J. burger, W. schier, eds. berlin; boston: de Gruyter, pp. 93–112.

morozov yu. a., nigmatullin r. a., 2003. Pogrebalʼnye pamyatniki srubnoy kulʼtury basseyna reki dema 
(bashkirskoe Priuralʼe) [burial sites of srubnaya culture in dema river basin (bashkir transurals)]. 
ufa: dizaynPoligrafservis. 46 p.

obydennova G. t., shuteleva I. a., shcherbakov n. b., 2008a. Itogi raboty arheologicheskoy ekspedicii 
bGPu im. m. akmully za poslednie 10 let (1998–2008 gg.) [results of work of m. akmulla bGPu 
archaeological expedition for recent 10 years (1998–2008)]. Universitet i istoriko-kulʼturnoe 
nasledie regiona [University and cultural heritage of the region]. a. m. belavin, ed. Permʼ, 2008. 
P. 76–83 (trudy Kamskoy arheologo-jetnograficheskoy ekspedicii, 5.)

obydennova G. t., shuteleva I. a., shcherbakov n. b., 2008b. Problemy realizatsii mezhdistsiplinarnogo 
vzaimodeystviya arkheologii i etnografii s gumanitarnymi i estestvennymi naukami dlya 
issledovaniya raznovremennykh arkheologicheskikh ob”ektov (na primere muradymovskogo 
arkheologicheskogo mikrorayona) [Problems of realization of interdisciplinary interaction of 
archaeology and ethnography with humanities and natural sciences for research of archaeological 
objects of different age (on example of muradymovskiy archaeological microregion)]. Integratsiya 
arkheologicheskikh i etnograficheskikh issledovaniy: sbornik nauchnykh trudov: po materialam 
mezhdunarodnogo simpoziuma [Integration of archaeological and ethnographic researches: 
collection of scientific works: based on transactions of international symposium]. m. a. Korusenko, 
s. s. tikhonov, n. a. tomilov, eds. omsk: nauka, pp. 321–322.

obydennova G. t., shuteleva I. a., shcherbakov n. b., Khokhlova o. s., Kovalyukh n. n., skripkin 
V. V., 2008с. nekotorye rezulʼtaty primeneniya kompleksnogo podkhoda pri izuchenii pamyatnika 
pozdnego bronzovogo veka bashkirskogo Priuralʼya – muradymovskogo poseleniya [some results 
of application of complex approach for investigation of late bronze age site muradymovskoe 
settlement in bashkir transurals]. Trudy II (XVIII) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s”ezda 
v Suzdale [Transactions of II (XVIII) All-Russian archaeological congress in Suzdalʼ], I. 
n. a. makarov, ed. moscow: Ia ran, pp. 435–438. 

rutto n. G., 2003. srubno-alakulʼskie svyazi na yuzhnom urale [srubnaya-alakulʼ relationships in 
southern urals]. V. s. Gorbunov, ed. ufa: Gilem. 212 p.

salʼnikov K. V., 1967. ocherki drevney istorii yuzhnogo urala [essays on ancient history of southern 
urals]. o. n. bader, ed. moscow: nauka. 408 p.



278

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

shcherbakov n., Golyeva a., shuteleva I., leonova t., 2016. the world of the steppe: the movement of 
landscape change traditions from Central asia to the southern trans urals in the late bronze age. 
4th International Landscape Archaeology Conference. P. lane, e. Weiberg, eds. uppsala: uppsala 
university, pp. 168–169.

shcherbakov n. b., Kraeva l. a., shuteleva I. a., leonova t. a., Golyeva a. a., 2014a. some results 
of technical analysis of ceramic material of the late bronze age tribes of the southern transurals 
(resultados del análisis técnico de los materiales cerámicos de la stribus del bronce tardío de los 
transurales meridionales). 4th International Experimental Archaeology Conference. r. alonso, 
d. Canales, J. baena, eds. burgos. р. 40.

shcherbakov n. b., Kuinn sh. P., shuteleva I. a., leonova t. a., lunʼkova yu. V., lunʼkov V. yu., Golʼeva 
a. a., 2016а. nekotorye rezulʼtaty tekhniko-tekhnologicheskogo analiza keramiki epokhi pozdney 
bronzy plemen yuzhnogo Priuralʼya na primere materialov Kazburunovskogo arkheologicheskogo 
mikrorayona (respublika bashkortostan) [some results of technical-technological analysis of 
late bronze age pottery of southern transurals tribes on example of materials from Kazburun 
archaeological microregion (republic of bashkortostan)]. Samarskiy nauchnyy vestnik [Samara 
scientific bulletin], 1 (14), pp. 76–84.

shcherbakov n. b., radivoevic m., shuteleva I. a., 2016б. Problemy issledovaniya drevnikh rudnikov 
bashkirskogo Priuralʼya v kontekste proizvodstva bronz pozdnego bronzovogo veka [Problems of 
research of ancient mines in bashkir transurals in context of production of bronzes in late bronze 
age]. Aktualʼnye problemy arkheologii Evrazii: sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 25-letiyu nezavisimosti Respubliki Kazakhstan 
i 25-letiyu Instituta arkheologii imeni A. Kh. Margulana [Topical problems of archaeology 
of Eurasia: collection of works of international scientific-practical conference devoted to 
25th anniversary of Republic of Kazakhstan independence and 25th anniversary of A. Kh. Margulan 
Institute of archaeology]. b. a. baytanaev, ed. almaty: Institut arkheologii imeni a. Kh. margulana, 
pp. 231–234.

shcherbakov n., radivojević m., shuteleva I., leonova t., 2016b. mines – Copper – artisans in the 
steppe of the late bronze age. The Metalworker and his tools / Le metallurgiste et ses outils 
23–26 Jun 2016 Belfast United Kingdom. belfast, pp. 49, 50.

shcherbakov n. b., shuteleva I. a., balonova m. G., Khohlova o. s., Golyeva a. a., 2010. some results 
of the application of a complex approach to the research of the late bronze age settlement in 
the Volgo-ural region. Interdisciplinaria archaeologica: natural sciences in archaeology, vol. 1, 
iss. 1–2, pp. 29–36.

shcherbakov n. b., shuteleva I. a., Golʼeva a. a., lunʼkov V. yu., 2012. Kazburunovskiy I kurgannyy 
mogilʼnik: kurgannyy kompleks srubno-alakulʼskogo poseleniya arkheologicheskogo mikrorayona 
bashkirskogo Priuralʼya [Kazburun I kurgan cemetery: kurgan complex of srubnaya-alakulʼ 
settlement in archaeological microregion of bashkir transurals]. Nasledie L. N. Gumileva 
i sudʼby narodov Evrazii: istoriya, sovremennostʼ, perspektivy: sbornik statey mezhdunarodnogo 
nauchnogo kongressa, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya L. N. Gumileva [Heritage 
of L. N. Gumilev and paths of peoples of Eurasia: history, present state, perspectives: collected 
articles of international scientific congress devoted to centenary of L. N. Gumilev]. s. a. Goncharov, 
ed. st.Petersburg: rossiyskiy gos. pedagogicheskiy universitet, pp. 443–446.

shcherbakov n. b., shuteleva I. a., leonova t. a., 2014b. «extraordinary» burials as an attribute of 
interaction between srubnaya and andronovskaya population of the late bronze age in the southern 
transurals. 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. n. basgelen, ed. 
Istanbul: archaeology & art Publications tur. san. ve tic, p. 577.

shcherbakov n. b., shuteleva I. a., leonova t. a., 2016в. Paleodemograficheskie osobennosti atipichnykh 
pogrebeniy pozdnego bronzovogo veka Kazburunovskogo (usmanovskogo) arkheologicheskogo 
mikrorayona tsentralʼnoy bashkirii [Palaeodemographic features of atypical late bronze age 
burials of Kazburun (usmanovskiy) archaeological microregion in Central bashkiria]. Istoriko-
kulʼturnye protsessy na Yuzhnom Urale v epokhu pozdney bronzy: sovremennye problemy izucheniya 
i sokhraneniya kulʼturnogo naslediya: materialy vserossiyskoy nauchnoy konferentsii [Historical-
cultural processes in South Urals in Late Bronze Age: modern problems of investigation and 
preservation of cultural heritage: transactions of All-Russian scientific conference]. I. I. bakhshiev, 
ed. ufa: Institut etnologicheskikh issledovaniy ufimskogo nauchnogo tsentra ran, pp. 283–298.



279

И. А. Шутелева и др.

shcherbakov n. b., shuteleva I. a., leonova t. a., 2016г. sosudy so znakami pozdnego bronzovogo 
veka na territorii bashkirii [late bronze age vessels with signs in territory of bashkiria]. 
Ornamentika v artefaktakh traditsionnykh kulʼtur: materialy Pyatnadtsatykh Mezhdunarodnykh 
Sankt-Peterburgskikh etnograficheskikh chteniy [Ornamentation in artefacts of traditional cultures: 
transactions of Fifteenth International St. Petersburg ethnographic readings]. V. m. Grusman, 
e. e. Gerasimenko, eds. st.Petersburg: Izdatelʼsko-poligraficheskiy tsentr sankt-Peterburgskogo 
gos. universiteta promyshlennykh tekhnologiy i dizayna, pp. 325–329.

shcherbakov n., shuteleva I., leonova t., 2016с. Vessels with signs and symbols of the late bronze age 
of southern transurals: new approaches to atypical ornaments. TAG 2016. I.-m. b. danielsson, ed. 
southampton, pp. 33–34.

shcherbakov n. b., shuteleva I. a., leonova t. a., Golyeva a. a., lunkova u. V., Kraeva l. a., 2013. 
the ceramic complex as reflection of intercultural exchange of the late bronze age tribes of the 
southern transurals. Creativity: an exploration through the Bronze Age and contemporary responses 
to the Bronze Age. Cambridge, pp. 32–33.

shcherbakov n., shuteleva I., leonova t., Gorshkov K., Krzewinska m., 2016d. Paleoantropometrical 
indicators and pathological features of the late bronze age population from the southern transural 
region within the Kazburun archaeological micro-district in Central bashkiria. The 21st European 
meeting of the Paleopathology Association Moscow. a. buzhilova, ed. moscow, pp. 77–78.

shcherbakov n. b., shuteleva I. a., radivoevic m., Pernicka e., 2014. Problemy transformatsii 
arkheologicheskoy khronologii pozdnego bronzovogo veka bashkirskogo Priuralʼya v ramkakh 
Kazburunovskogo arkheologicheskogo mikrorayona [Problems of transformation of archaeological 
chronology of late bronze age in bashkir transurals in framework of Kazburun archaeological 
microregion]. Trudy IV (XX) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s”ezda v Kazani v 2014 g. 
[Transactions of IV (ХХ) All-Russian archaeological congress in Kazanʼ in 2014], I. a. G. sitdikov, 
n. a. makarov, a. P. derevyanko, eds. Kazanʼ: otechestvo, pp. 684–686.

shuteleva I. a., shcherbakov n. b., 2013. Problemy periodizatsii i datirovaniya sinkretichnykh 
arkheologicheskikh kompleksov pozdnego bronzovogo veka v ramkakh arkheologicheskogo 
mikrorayona tsentralʼnoy bashkirii [Problems of periodization and dating of late bronze age 
syncretic archaeological associations in framework of archaeological microregion in Central 
bashkiria]. Problemy periodizatsii i khronologii v arkheologii epokhi rannego metalla Vostochnoy 
Evropy: materialy tematicheskoy nauchnoy konferentsii [Problems of periodization and chronology 
in archaeology of Early metal period in Eastern Europe: transactions of special scientific conference]. 
e. a. Cherlenok, ed. st. Petersburg: skifiya-Print, pp. 95–101.

About the authors
shuteleva Iya a., m. akmulla bashkir state Pedagogical university, ul. oktyabrskoy revolutsii, 3a, 

ufa, 450000, russian federation; e-mail: shutelevai@gmail.com;
shcherbakov nikolayi b., m. akmulla bashkir state Pedagogical university, ul. oktyabrskoy 

revolutsii, 3a, ufa, 450000, russian federation; e-mail: sherbakov@rambler.ru;
Golyeva alexandra a., Institute of Geography russian academy of sciences, staromonetnyy per., 

29, moscow, 119017, russian federation; e-mail: alexandragolyeva@rambler.ru;
lun’kov Vladimir y., Institute of archaeology russian academy of sciences, ul. dm. ulyanova, 19, 

moscow, 117036, russian federation; e-mail: vlunkov@rambler.ru;
lun’kova yuliya V., Institute of archaeology russian academy of sciences, ul. dm. ulyanova, 

19,moscow, 117036, russian federation; e-mail: ylunkova@rambler.ru;
leonova tatiana a., m. akmulla bashkir state Pedagogical university, ul. oktyabrskoy revolutsii, 

3a, ufa, 450000, russian federation; e-mail: leonotan@mail.ru;
orlovskaya lubov′ b., Institute of archaeology russian academy of sciences, ul. dm. ulyanova, 

19, moscow, 117036, russian federation; e-mail: lborl47@rambler.ru;
radivojević miljana, mcdonald Institute for archaeological research, downing street, Cambridge 

Cb2 3er, mr664@cam.ac.uk



280

а. Ю. Скаков, В. т. чшиев 

ноВый  КомПлеКС 
С  орнаментироВанным

Кобано-КолхидСКим  тоПором  
(Погребение 45  могильниКа  ЭльхотоВо)

Резюме. Вводится в научный оборот новый комплекс кобанской культуры – пог-
ребение 45 могильника Эльхотово (Северная осетия), включающее, наряду с доста-
точно разнообразным инвентарем, бронзовый орнаментированный топор, украшен-
ный в традициях кобано-колхидского графического стиля. за последние десятилетия 
это всего лишь четвертая находка такого топора в комплексе на территории Север-
ного Кавказа. на топоре изображен стилизованный зверь (группа 7, по а. Ю. Ска-
кову), по особенностям декора он может связываться с «югоосетинским» вариантом 
графического стиля и датироваться, как и весь комплекс погребения, в рамках сере-
дины – второй половины VIII в. до н. э.

Ключевые слова: кобанская культура, эпоха раннего железа, бронзовые орнамен-
тированные топоры, кобано-колхидское искусство.

за два последних десятилетия ощутимо пополнилась источниковедческая 
база для изучения кобано-колхидского графического стиля, в том числе деко-
ра орнаментированных бронзовых топоров (Скаков, 1997а; 1997б; 1998; 1999). 
В двух недавних работах одним из авторов этой статьи была собрана информа-
ция о новых находках кобано-колхидских орнаментированных топоров (Скаков, 
2016а; 2016б). В общей сложности, и на территории закавказья, и на Северном 
Кавказе, таких топоров за последние десятилетия было обнаружено не менее 44. 
18 орнаментированных топоров происходит с территории Северного Кавказа, 
но всего лишь 4 из них обнаружены в комплексах (два топора из адайдонского 
могильника, топоры из погребения 362 могильника Клин-яр III и погребения 45 
Эльхотовского могильника). нашей целью является публикация топора и комп-
лекса погр. 45 могильника Эльхотово. 

могильник находится на древней возвышенной террасе правого обрывисто-
го берега р. терек в 2,3 км к юго-востоку от села Эльхотово Кировского района 
республики Северная осетия – алания и в 65 км к северо-западу от города Вла-
дикавказа. Памятник, обнаруженный в 1996 г., исследовался под руководством 
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одного из авторов этой статьи, В. (х.) т. чшиева, в 1996–2005 гг. за это время 
здесь было вскрыто 86 погребений, 58 из которых относится к кобанской культу-
ре (Чшиев, 2007. С. 211–215). К настоящему времени опубликованы комплексы 
погребений 41 (Чшиев, 2004), 60 (Чшиев, 2005б; 2011), 85 (Чшиев, 2011), неко-
торые материалы (инвентарь погр. 20, 23, 25, 30–32) из раскопок 1996–1998 гг. 
(Чшиев, 2001), ряд категорий и типов инвентаря, в частности – птицевидные 
привески (Чшиев, 2005а) и кружки с петлевидной ручкой (Фидаров, Чшиев, 
2004).

исследованное в 2000 г. погр. 45 (рис. 11) представлено костяком взрослого 
мужчины, размещенным в скорченном положении на левом боку головой на севе-
ро-восток. В целом для могильника характерно размещение погребенных женщин 
на правом боку, а мужчин – на левом. на левом боку костяки находятся в 24 за-
хоронениях (40 % общего числа кобанских погребений могильника), из них муж-
ских погребений 13, женских – 3, детских – 5. При этом в близлежащем кобанском 
змейском могильнике большинство погребенных было положено на левый бок 
(Бакушев, Чечина, 2014. С. 120). Сохранность костяка средняя. ноги погребенно-
го сильно согнуты в коленях и подтянуты пятками к тазу, руки согнуты в локтях, 
плечевые кости прижаты к области груди, кисти приближены к лицевой части 
черепа. Верхний проксимальный эпифиз правой плечевой кости был смещен от-
носительно своего первоначального положения. череп раздавлен, лицевой частью 
направлен на юг. нижняя челюсть смещена несколько вниз относительно своего 
первоначального положения. Позвоночный столб костяка немного изогнут. Пог-
ребение может считаться сильно скорченным, что для Эльхотовского могильника 
является относительно ранним хронологическим признаком.

могильная яма, вырытая в слое суглинка, представляет собой прямоуголь-
ник с закругленными углами, ориентированный с юго-запада на северо-восток. 
обкладка и засыпка могильной ямы камнем отсутствует, что характерно для 
Эльхотовского некрополя. глубина могильной ямы от современной дневной по-
верхности – 0,96 м, она была зафиксирована на глубине 150 см от условного 
нуля, дно ямы находится на глубине 161 см от условного нуля. на полу мо-
гильной ямы, преимущественно в ее северном углу и у северо-западной стенки, 
а также в ее засыпке, находилось значительное количество древесных углей. 
уголь зафиксирован не менее чем в 20 % (12 погребений) кобанских захоро-
нений могильника. между согнутыми коленями погребенного обнаружено ок-
руглое пятно охры диаметром 10 см и толщиной 2 см. округлые линзы охры 
у колен или у бедра погребенного зафиксированы еще в трех захоронениях мо-
гильника (№ 32, 41, 72). По мнению С. л. дударева, наличие охры в кобанских 
захоронениях связано с воздействием кочевнического (черногоровского) ритуа-
ла (Дударев, 1999. С. 73).

В северо-восточном углу погребения, у кистей рук захороненного и рядом 
с керамической кружкой, даже на ее венчике, находились кости ноги барана. 
заупокойная пища присутствует в 24 погребениях Эльхотовского могильника, 
что составляет 40,6 % комплексов. располагались кости мелкого рогатого скота, 

1 номера на чертеже погребения (рис. 1) соответствуют номерам на других рисун-
ках с инвентарем и номерам, приводимым в тексте при описании вещей.
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как правило, перед лицом погребенного, рядом с сосудами с жертвенной пищей, 
в данном случае – с корчагой. Причем кости мелкого рогатого скота часто лежат 
в анатомическом порядке, представляя собой целые передние или задние ноги 
животных. Эту деталь обряда в некоторых случаях можно сравнивать с особен-
ностями погребального ритуала степных памятников предскифской эпохи (Ду-
дарев, 1999. С. 81).

В северо-восточном углу могильной ямы, рядом с кистями рук погребенно-
го, находилась фрагментированная кружка с петлевидной ручкой (№ 2; рис. 2), 
а у колен, рядом с восточной стенкой погребения – развал корчаги с раздутым 

Рис. 1. Эльхотовский могильник. Погребение 45. План
1 – корчага; 2 – кружка; 3 – топор; 4 – оселок; 5 – нож; 6 – кусочек кремня; 7 – волютка 

(фрагмент браслета); 8 – пуговица; 9 – ворворка; 10, 19 – кольца; 11 – пронизь; 12, 13, 16–18 – 
наконечники стрел; 14 – фрагмент неизвестного предмета; 15 – клинок кинжала; 20 – пятно 
охры; 21 – кости мрС

1, 2 – керамика; 3, 7–13, 16–19 – бронза; 4, 6 – камень; 5, 14 – железо
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туловом, относительно широким горлом и отогнутым венчиком (№ 1; рис. 2). 
Кружка лепная, лощеная, темно-серого с темно-бежевым оттенком цвета. харак-
терной особенностью эльхотовской керамики является наличие цветовых пятен 
от неравномерного обжига, когда на общем, как правило сером или коричневом, 
фоне основного цвета сосуда присутствуют участки черного, темно-серого, бе-
жевого или пепельного цвета. Петлевидная массивная подпрямоугольная в сече-
нии ручка немного выступает над отогнутым венчиком кружки. Высота сосуда 
(без ручки) – 12,8 см, диаметр венчика – 13,5 см, диаметр горла – 12,3 см, диа-
метр тулова – 14,5 см, диаметр дна – 6 см. По классификации В. и. Козенковой, 
кружки такой формы относятся к первому варианту второго типа (Козенкова, 
1982. С. 80. табл. lIV, 7). Корчага лепная, лощеная, цвет – темно-серый с беже-
вым оттенком, высота – 27 см, диаметр венчика – 15 см, диаметр горла – 9,8 см, 
диаметр тулова – 22,5 см, диаметр дна –10 см. она принадлежит к группе, для 
которой характерно соотношение, когда высота сосуда или равна, или не на-
много больше показателя ширины тулова. По классификации В. и. Козенковой, 
сосуд относится ко второй разновидности корчаг (Козенкова, 1998. С. 93, 94. 
табл. XXXII, 7–9). В целом для могильника был характерен обряд помещения 
в погребение набора посуды, состоящего из корчаги и кружки (или кружек) или, 
что реже, корчаги и черпачка. 

у кистей рук, между кружкой и стенкой могильной ямы, вдоль стенки и лез-
вием к черепу погребенного, находился бронзовый топор (№ 3; рис. 3) вытянутых 
изящных очертаний с прямым корпусом, асимметричным лезвием и молоточко-
видным клиновидным обухом, относящийся к типу II кобано-колхидских топо-
ров (Техов, 1988. С. 35), украшенный гравированным декором. длина топора – 
18 см, максимальная ширина лезвия – 7 см, ширина под про ухом – 2 см, размеры 
проуха –  4,2 × 2,4 см, расстояние между проухом и окончанием обушка – 2,5 см. 

Рис. 2. Эльхотовский могильник. Погребение 45. Корчага и кружка
1, 2 – корчага и кружка (керамика)
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у топора овальный проух, на боковых гранях по три ребра подтреугольного се-
чения, на лезвии имеются зазубрины (вероятно, следы использования). на лопас-
тях в их верхних частях – изображения стилизованного животного с повернутой 
назад головой, открытой пастью, несоразмерно больши м кружком-глазом, един-
ственной задней лапой и длинным загнутым вверх хвостом, заканчивающимся 
кисточкой. на туловищах зверей нанесено по два пояска из параллельных линий, 
а над головами – знак в виде «мальтийского креста». изображения зверя и «маль-
тийского креста» покрыты достаточно нерегулярной точковкой. на боковых гра-
нях топора, чуть ниже проуха, выгравировано по два кружка. 

у спины погребенного, в области крестца, находился направленный ниж-
ней частью в сторону восточной стенки могильной ямы стержневидный оселок 
(№ 4; рис. 4) овально-подпрямоугольного сечения из темно-серого, почти чер-
ного сланца с отверстием одностороннего сверления в верхней части. оселок 
имеет следы использования. длина оселка – 16,3 см, ширина – 2–2,1 см, толщи-
на – 1,1–1,7 см, диаметр отверстия – 0,6 см с одной стороны и 0,7 см – с другой. 
на нижнем конце оселка лежал фрагментированный однолезвийный железный 
нож (№ 5; рис. 5). Предположительно, нож имел короткий подпрямоугольный 

Рис. 3. Эльхотовский могильник. Погребение 45. Бронзовый топор 
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черешок, прямое лезвие и горбатую спинку. В сечении клинок имеет вытяну-
то-треугольную форму. нож сближается с четвертым вариантом второго типа, 
по В. и. Козенковой, хотя и не имеет выемок при переходе от лезвия к черешку 
(Козенкова, 1998. С. 8, 9. табл. I, 9).

Под корчагой был обнаружен бронзовый кинжальный клинок (№ 15; рис. 4) 
пламевидной формы, с сужением в средней части лезвия и пяткой подтреугольной 
формы. Кинжал лежал параллельно позвоночнику, острием к правому колену по-
гребенного. именно у острия кинжала находилось упомянутое выше пятно охры. 
ребро жесткости у клинка слабо выражено, уплощено, имеет в сечении вытянуто-
линзовидную форму. Кинжал неоднократно проковывался и подтачивался. Возмож-
но, ребро на нем изначально было классической подпрямоугольной формы, однако 
деформировалось в процессе использования и дополнительных проковок. на пятке 
клинка в двух отверстиях сохранились бронзовые гвозди для крепления деревянной 
рукояти. Судя по некоторому различию окислов на поверхности основания клинка, 
можно предположить, что рукоять кинжала имела прямое перекрестье. длина клин-
ка – 18,2 см, ширина у пятки – 5,4 см, в средней суженной части – 3,3 см, в нижней 
расширенной части – 3,9 см, длина гвоздей – 1,2 и 1,55 см. 

у левого локтевого сгиба находился кусочек кремня (№ 6; рис. 4) подпрямо-
угольной формы со сколами на обеих сторонах, выполнявший, вероятно, роль 

Рис. 4. Эльхотовский могильник. Погребение 45. Инвентарь
4 – оселок, 6 – кусочек кремня, волютка (фрагмент браслета); 10 – кольцо; 12 – наконеч-

ник стрелы; 15 – клинок кинжала (4, 6 – камень, остальное – бронза)
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огнива-кресала. Как уже отмечалось, помещение в погребение кусочков или от-
щепов кремня характерно, в первую очередь, для западного варианта кобанской 
культуры (Козенкова и др., 1997. С. 16, 17).

между тазом и пяточной костью левой ноги погребенного находились брон-
зовые конусовидная волютка от пластинчатого браслета, скрученная из проволоки 
подпрямоугольного сечения (№ 7; рис. 4), колечко в один оборот из подтреугольной 
в сечении проволоки, с неплотно сомкнутыми концами, диаметром 1,25 см (№ 19; 
рис. 5), а также полусферическая пуговица-бляшка с прямой перекладинкой (№ 8; 
рис. 5). диаметр волютки – 1,6 см, высота – 0,5 см, диаметр пуговицы – 1,6 см, 
высота – 0,7 см. между кистями рук погребенного и корчагой лежала бронзовая во-
рворка в виде цилиндрика с расширенной нижней частью, диаметром в основании 
1,9–2,05 см и высотой 1,15 см (№ 9; рис. 5). В нижней части грудного отдела позво-
ночника обнаружена бронзовая подвеска в виде колечка в полтора оборота из круг-
лого в сечении прута с несколько заостренными концами диаметром 3 см (№ 10; 
рис. 4). между локтевыми сгибами  найдена небольшая несколько деформирован-
ная бронзовая спиралька, свернутая из тонкой ленты в 2 оборота (№ 11; рис. 5). 

у колен погребенного зафиксированы бронзовые наконечники стрел. Пять 
наконечников (№ 12, 13 (I–IV); рис. 4; 5) находились между левым коленом 
и южным углом могильной ямы. наконечники имеют лопасть треугольной фор-
мы, у самого крупного из них (длина – 4,6 см, ширина – 2,5 см) черешок не-
сколько сужается к лопасти, а на конце чуть раздвоен. размеры четырех других 
наконечников: длина – 4,3; 4,8; 3,5; 3,6 см; ширина – 2,1; 1,9; 1,4; 1,5 см соответ-
ственно. С внутренней стороны левого колена обнаружен железный стерженек, 
возможно фрагмент стрелы (№ 14; рис. 5). Возле корчаги и под ней, рядом с пра-
вым коленом, находились три бронзовых наконечника стрел (№ 16–18; рис. 5). 
их размеры: длина – 3,7 (два экз.); 3 см (кончик чуть отломан); ширина – 1,2; 
1,7; 2 см соответственно. В рамках Эльхотовского могильника в погр. 45 найде-
но наибольшее количество наконечников стрел – 8 штук. Стрелы встречены еще 
в 4 погребениях некрополя (№ 41, 49, 52, 60).  

отнюдь не все предметы из инвентаря погр. 45 могут служить хронологиче-
скими маркерами. К примеру, эту роль не могут выполнять бронзовые полусфе-
рические пуговицы с прямой петлей-перекладиной на внутренней стороне. Как 
справедливо отмечает В. и. Козенкова, наиболее ранние из них (первый вариант 
типа II, по ее классификации) появляются в конце II – начале I тыс. до н. э., 
«подавляющее большинство» относится к VIII–VII вв. до н. э., «но они имели 
место и в памятниках скифского времени». Кроме того, «они типичны для все-
го ареала кобанской культуры и культур сопредельных территорий» (Козенкова, 
1998. С. 36, 37). К примеру, подобные пуговицы различных размеров в большом 
количестве встречаются в погребальных ямах джантухского могильника, дати-
рованных в рамках второй половины V – первой половины III в. до н. э. (Скаков, 
Джопуа, 2012. рис. 5, 13, 18). 

Стержнеобразный оселок относится к третьему типу (по классификации 
восточнокобанских древностей В. и. Козенковой), датируется там скифским 
временем и может быть связан своим происхождением со степными скифскими 
памятниками (Козенкова, 1982. С. 11). При этом в западнокобанских памятни-
ках большинство таких оселков (второго типа, по В. и. Козенковой) датируется 
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в п ределах VIII – первой половины VII в. до н. э., но бытуют они здесь и в VI–V вв. 
до н. э. (Козенкова, 1998. С. 24, 25). значительная серия оселков удлиненно-под-
прямоугольных пропорций (первый подтип первого типа) представлена в публи-
кации материалов могильника Клин-яр III (Белинский, Дударев, 2015. С. 309–313. 
рис. 239, 1–3, 9).

не исключено, что найденная возле тазовых костей бронзовая волютка от-
носилась к пластинчатому браслету с тремя рельефными ребрами на лицевой 
стороне и концами, зауженными и закрученными в спирали. Появляясь, возмож-
но, на рубеже II–I тыс. до н. э., браслеты этого типа особенно типичны для пред-
скифского периода и доживают до VII в. до н. э. (Козенкова, 2013. С. 50). такие 
браслеты найдены в 11 женских погребениях могильника, а в погр. 70, прина-
длежавшем ребенку (вероятно, женского пола), обнаружен фрагмент волюты 
от пластинчатого браслета этого типа. но в погр. 45 предполагаемый фрагмент 
такого браслета найден в однозначно мужском захоронении. Кроме того, необ-
ходимо учесть, что у подобных браслетов закрученные в спираль концы, как 
правило, уплощены, а в нашем случае волютка имеет конусовидную форму. 

Рис. 5. Эльхотовский могильник. Погребение 45. Инвентарь
5 – нож; 8 – пуговица; 9 – ворворка; 11 – пронизь; 13, 16–18 – наконечники стрел; 14 – 

фрагмент неизвестного предмета (фрагмент наконечника стрелы ?); 19 – кольцо
5, 14 – железо, остальное – бронза
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Поэтому, учитывая и ее местонахождение в погребении, можно допустить, что 
волютка из этого комплекса не являлась частью браслета.

Колечко в полтора оборота (тип II височных подвесок, по В. и. Козенковой) 
относится к типу, появляющемуся на рубеже II–I тыс. до н. э. и доживающему, 
судя по материалам могильника уллубаганалы 2, до раннескифского периода 
(Козенкова, 1998. С. 35, 125, 126. табл. 1; 2004. С. 116). учитывая его местона-
хождение в погребении, вряд ли можно предполагать, что это колечко и в дан-
ном случае являлось височным.

Сохранность железного ножа, учитывая также слабую разработанность хро-
нологических, да и типологических схем для этой категории инвентаря, тоже 
не позволяет полноценно использовать его при определении датировки. отме-
тим, в частности, что в четвертый вариант второго типа (по В. и. Козенковой), 
а именно он может сближаться с данным экземпляром, входят два железных 
ножа – из погребения 2 (1948 г.) Каменномостского могильника, датированного 
VIII в. до н. э., и  из учкекенского кургана середины VI в. до н. э. (Козенкова, 
1989. С. 26, 33; 1998. С. 8). С другой стороны, выделяемые а. б. белинским 
и С. л. дударевым в тип I ножи с прямой спинкой и выпуклым лезвием, также 
схожие с экземпляром из погр. 45, имеют, в целом, предскифскую датировку, 
т. е. IX–VII вв. до н. э. (Белинский, Дударев, 2015. С. 297–300. рис. 233, 1–4). 
По мнению г. е. афанасьева и В. и. Козенковой, «небольшие прямые и сер-
повидные черешковые ножи из железа появились повсеместно в памятниках 
Северного Кавказа на рубеже VIII–VII вв. до н. э., а возможно, в конце VIII в. 
до н. э.» (Афанасьев, Козенкова, 1981. С. 170).

бронзовый кинжал соответствует клинкам второго варианта первого типа, 
по классификации В. и. Козенковой (Козенкова, 1995. С. 50. табл. VIII, 3–8). Как 
отмечает В. и. Козенкова, самые ранние образцы кинжалов этого типа появляются 
«не позднее XI в. до н. э.», но клинки пламевидных очертаний со слегка во гнутой 
срединной частью распространяются «где-то с рубежа II–I тысячелетий до н. э.» 
(там же. С. 50). особенно характерны они для комплексов VIII–VII вв. до н. э.: 
погребение 1925 г., каменный ящик № 9 (раскопки К. Э. гриневича), каменный 
ящик № 2 (раскопки е. и. Крупнова 1948 г.) Каменномостского могильника (там 
же. С. 50; Иессен, 1941. табл. II, 6; Крупнов, 1950. С. 248. рис. 48; Гриневич, 1951. 
С. 133, 134. рис. 13; Дударев, 1999. рис. 157, 3). а. П. мошинский также относит 
время бытования таких кинжалов (тип 7, варианты 1 и 2) к широкому диапазону – 
конец II тыс. до н. э. – VII в. до н. э. (Мошинский, 1998. С. 112, 113. рис. 6, 29–34; 
7, 35–37). и это притом, что в комплексах тлийского и Стырфазского могильников 
кинжалы этого типа появляются в конце II тыс. до н. э., хорошо представлены 
в комплексах рубежа II–I тыс. до н. э., но вряд ли доживают до VIII в. до н. э. Веро-
ятно, здесь мы снова видим пример различающейся датировки однотипных пред-
метов в различных регионах кобано-колхидской культурно-исторической общно-
сти. Возможность «различной хронологической позиции однотипных предметов 
в различных родственных культурах единой культурно-исторической общности» 
была в свое время продемонстрирована одним из авторов этой статьи на  примере 
крестовидных подвесок (Скаков, 2013. С. 41).    

Пять наконечников стрел (№ 13 (II–IV), 16, 17, рис. 5) из погр. 45 могут быть 
отнесены ко второму варианту первого типа (по классификации В. и. Козенковой) 
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(Козенкова, 1995. С. 8. табл. I, 19–22, 24); это литые плоско-выпуклые в сечении 
черешковые наконечники с подтреугольной заостренной головкой, опущенными 
крыльями-шипами и удлиненным черешком. К этому же типу относятся наконеч-
ники стрел из эльхотовских погр. 41 и 52. По мнению В. и. Козенковой, период их 
массового производства может быть отнесен к X–IX вв., а самой поздней датой их 
бытования является начало VIII в. до н. э. (Козенкова, 2004. С. 97). 

Ко второму типу (по В. и. Козенковой) в погр. 45 относятся три бронзовых 
черешковых наконечника стрел (№ 12, рис. 4; № 13 (I), 18, рис. 5) – т. н. площи-
ки, вырезанные из бронзового листа или пластины, с подтреугольной головкой, 
плоские или уплощенно-линзовидные в сечении, имеющие заостренные шипы 
(Козенкова, 1995. С. 8, 9. табл. I, 23, 25–30). При этом площики второго вари-
анта этого типа имеют раздвоенный конец черешка, что мы видим и у одного 
из наконечников (№ 12, рис. 4). В. и. Козенкова датировала наиболее ранние 
наконечники такого типа VIII–VII вв. до н. э., отмечая их доживание до V в. 
до н. э. (там же. 1995. С. 9). два аналогичных наконечника стрел обнаружены 
в эльхотовском погр. 60 вместе с бронзовыми двукольчатыми удилами (Чшиев, 
2011. С. 168, 169. рис. 1).

Возможное наличие в погребении железного наконечника стрелы ни в коей 
мере не противоречит его предскифской принадлежности. находки железных 
наконечников стрел в комплексах новочеркасской и черногоровской культурных 
групп  хотя и немногочисленны, но вполне бесспорны (Маслов, 2015. С. 100).

Ворворка в виде невысокого усеченного полого цилиндра с выделенным шай-
бообразным (в виде усеченного конуса) основанием большего диаметра находит 
аналогии в памятниках предскифского времени как западнокобанского ареала 
(третий тип, по В. и. Козенковой) (Козенкова, 1995. С. 115. табл. IV, 25, 26), так 
и протомеотской группы памятников (Эрлих, 2007. С. 141. рис. 203, 18–20, 22). 
В самом Эльхотовском могильнике аналогичные ворворки найдены в погр. 36 (это 
ближайшая аналогия), 58 и 87, несколько отличается ворворка из погр. 32. для 
экземпляров из погр. 45 и 36 наиболее близкими аналогиями являются ворвор-
ки из комплекса I кургана 2 у пос. холмский (Василиненко и др., 1993. С. 24, 25. 
рис. XIII, 20). для экземпляров из погр. 58 и 87, с относительно вытянутым вер-
хним цилиндриком, аналоги известны из погр. 35 могильника ахтырский лиман 
I (Беглова и др., 1997. С. 71, 79. рис. 2, 8), погр. 24 березов ского могильника № 1 
(Виноградов и др., 1980. С. 193. рис. 6, 20), погр. 167 могильника Клин-яр III (Бе-
линский, Дударев, 2015. С. 343. рис. 252, 1). для экземпляра из погр. 32, с округлы-
ми боками у нижнего цилиндрика (тип III – по В. и. Козенковой) (Козенкова, 1982. 
С. 32), присутствуют близкие аналоги из погр. 9 и 19 могильника фарс (Лесков, Эр-
лих, 1999. С. 59. рис. 12, 6; 19, 4), погр. 4 могильника «индустрия»-1 (Виноградов, 
1972. рис. 18, 3; Виноградов и др., 1980. рис. 7, 5), погр.14 аллероевского 1-го мо-
гильника (Виноградов, 1972. рис. 40, 5; Виноградов и др., 1980. рис. 7, 30; Козенко-
ва, 1982. табл. XXI, 18), погр. 82 (раскопки В. С. флерова) и 184 могильника Клин-
яр III (Флеров, Дубовская, 1993. С. 267, 268. рис. 4, 14; Белинский, Дударев, 2015. 
С. 343. рис. 252, 11), березовского 4-го могильника (Козенкова, 1995. табл. IV, 25), 
погр. 2 могильника ахкинчу-барзой (Дударев, 1976. С. 260. рис. 2, 12), погр. 38 
зандак ского могильника (Марковин, 2002. рис. 52, 9), а также, как несколько более 
далека я аналогия, из погр. 383 Старшего ахмыловского могильника (Патрушев, 
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Халиков, 1982. табл. 63, 1и). очевидно, именно этот вариант являлся наиболее 
р аспространенным. В качестве аналога В. р. Эрлих (2007. С. 141) упоминает так-
же ворворку из погребения у с. чечелиевка на украине, но она, на наш взгляд 
(на что уже обращалось внимание другими авторами: Белинский, Дударев, 
2015. С. 345. Примечание 12), относится к несколько другому варианту (тип II – 
по В. и. Козенковой) (Козенкова, 1982. С. 32), имея не округлые, а четко выра-
женные биконические бока у нижнего цилиндра (Бокий, Горбул, 1985. С. 227. 
рис. 2, 2). К этому же варианту относятся ворворки из погр. 38 и 51 зандакского 
могильника (Марковин, 2002. рис. 52, 4, 8; 66, 8) и погр. 220 могильника Клин-
яр III (Белинский, Дударев, 2015. С. 343. рис. 252, 10). К иному варианту отно-
сятся и ворворки из погр. 2 могильника «индустрия»-1 (Афанасьев, Козенкова, 
1981. С. 162, 171. рис. 3, 4; Козенкова, 1995. табл. IV, 26), погр. 34 могильника 
№ 1 на Кисловодской мебельной фабрике (Виноградов и др., 1980. С. 191. рис. 4, 
3, 12): их нижний цилиндрик имеет вертикальные, а не скошенные под конус края. 
Позднейшую находку такой бицилиндрической ворворки, отличающейся мини-
атюрными размерами, мы видим рядом с костяком лошади в кургане 3 группы 
II у с. бамут, относящемся к скифскому времени (Бурков, Маслов, 2016. рис. 7, 9. 
С. 62). отметим, что В. и. Козенкова относит ворворки с вертикальными боками 
нижнего цилиндра к тому же типу (тип III), что и ворворки с округлыми боками 
у нижнего цилиндра (Козенкова, 1995. С. 115. табл. IV, 25, 26). Как видим, во-
рворка из погр. 45 не самый распространенный вариант (или тип) этой категории 
инвентаря и может лишь подтверждать предскифскую хронологиче скую прина-
длежность этого комплекса.

бронзовые топоры, по формальным признакам типологически близкие экземп-
ляру из погр. 45, встречены в погр. 41 и 60 Эльхотовского могильника. несколько 
отличаются топоры из погр. 54 и 72, имеющие на боковых сторонах корпуса вдоль 
проуха не по три, а по пять ребер. Погр. 41 отнесено к ранней группе Эльхотовского 
могильника (последняя треть – конец IX в. до н. э.), погр. 54, 60 (с двукольчатыми 
удилами) и 72 – ко второй группе, датируемой в пределах VIII в. до н. э.

По декору лопасти топор из погр. 45 следует отнести к выделенной одним 
из авторов группе 7: изображение на лопасти стилизованного зверя (Скаков, 
1997б. С. 82–93. рис. 1). для стилизованных изображений зверей характерны, 
как правило, повернутая назад непропорционально большая голова, утрирован-
ная, загнутая вверх и заостренная верхняя часть морды, зачастую акцентиро-
ванные и стилизованные уши, сильно стилизованные и согнутые лапы. Все эти 
признаки характерны и для изображения на нашем топоре. Кроме того, у зверей 
на эльхотовском топоре изображено только по одной задней лапе, что свиде-
тельствует о тенденции к схематизации образа. Это очень редкий случай, хотя 
для группы 7 выделяется вариант с изображением зверя с тремя лапами (топоры 
из погр. 121, 130, 316 и вне погр. тлийского могильника) (Техов, 1988. рис. 60; 
63; 64; 131). уши зверя на топоре из погребения 45 стилизованы и направле-
ны в разные стороны, что также сближает наше изображение с этим вариан-
том (топоры из погр. 130, 316 и вне погр. тлийского могильника). из других 
топоров группы 7 таким же образом уши зверя изображены лишь на топоре 
из погр. 51 тлийского могильника (там же. рис. 158), а также у своеобразно-
го, хотя и связанного с группой 7, изображения двухголового зверя с одной (!) 
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лапой из оджоли (Панцхава, 1988. табл. VIII, 1). декор топора из оджоли еще 
по одному элементу может считаться аналогом декора нашего топора: у экземп-
ляра из оджоли на лицевой стороне над фантастическим зверем нанесены четы-
ре треугольника, образующие в совокупности фигуру, схожую с «мальтийским 
к рестом» на нашем топоре. Похожую композицию из треугольников мы видим 
над стилизованным зверем на одной из лопастей топора из погр. 264 тлийского 
могильника (Техов, 1988. рис. 46).

хвост у зверя на эльхотовском топоре загнут, его окончание оформлено в виде 
стилизованного «колоса». Это не характерно для изображений группы 7, здесь, как 
правило, хвост или не показан вообще, или же обозначен одинарной или двойной 
линией. По этому признаку, восходящему к топорам группы 5 (изображение го-
ризонтально расположенного зверя, ограниченного пределами лопасти), относя-
щейся к предшествующему периоду в развитии кобано-колхидского графического 
стиля, декор экземпляра из погребения 45 можно считать  архаичным для груп-
пы 7. для группы 5 было характерно и изображение ушей зверя направленными 
в различные стороны. архаичными признаками можно также считать и деление 
туловища зверя двойными параллельными линиями на  своего рода «сегменты», 
отсутствие шнурового орнамента на гранях топора и отсутствие пояска на его 
«шейке». отметим, что шнуровой орнамент и поясок (в четко выраженном виде) 
отсутствует и у упомянутых выше топоров из погр. 264 тлийского могильника 
и из оджоли. Видимо, их можно предположительно синхронизировать с топо-
ром из погр. 45 Эльхотовского могильника. Показательно, что изображение зверя 
на топоре из погр. 264 стилизовано в большей степени, чем у топоров группы 5, 
но ощутимо менее, чем у большинства топоров группы 7. если группа 7 отнесена 
нами к четвертому хронологическому периоду, достаточно условно датируемому 
в рамках VII в. до н. э., то декор эльхотовского топора с его архаичными чертами 
позволяет отнести его к предшест вующему временному интервалу, видимо, к се-
редине – второй половине VIII в. до н. э. 

отметим также, что упомянутые нами погребения тлийского могильника 
с топорами, декор которых может рассматриваться в качестве аналогии для эль-
хотовского топора, не содержат четких хронологических маркеров и могут быть 
суммарно отнесены к предскифскому периоду. исключение составляет погр. 121 
с железным кинжалом плохой сохранности, который может быть предположи-
тельно отнесен к категории раннескифских акинаков (Техов, 1985. рис. 128, 10).

группа 7 характерна для всего кобано-колхидского ареала, но формирование 
самого мотива стилизованного зверя, с его особенностями, шло, видимо, на базе 
т. н. «югоосетинского» варианта графического стиля, представленного, в первую 
очередь, топорами тлийского могильника. именно здесь встречены как наиболее 
ранние по своей стилистике, так и переходные (на топорах из погр. 63, 252 и 432 
тлийского могильника), относящиеся еще к группе 5, изображения зверя с черта-
ми стилизации, полностью отсутствующие на территории западной грузии или 
абхазии. С топорами «югоосетинского» варианта графического стиля эльхотов-
ский топор сближается и лаконичностью своего декора, наличием, кроме изобра-
жения зверя на лопастях, только двух «мальтийских крестов» и двух пар кружков 
под проухом. таким образом, топор из погр. 45 может считаться импортом с тер-
ритории, приблизительно соответствующей современной Южной осетии. 
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хронологическая позиция топора не противоречит датировкам других 
предметов (железный нож, бронзовый кинжал, ворворка) из инвентаря погре-
бения и, напротив, подкрепляет отнесение погр. 45 Эльхотовского могильника 
к предскифскому периоду в рамках середины – второй половины VIII в. до н. э. 
наиболее архаично выглядят литые наконечники стрел, доживающие, по при-
нятой хронологической схеме, только до начала VIII в. до н. э. 
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a. yu. skakov, V. t. Chshiev
a neW assemblaGe WIth an ornamented Koban-ColChIs aXe 

 (GraVe 45, elKhotoVo Cemetery)
Abstract. this paper introduces into scientific discourse a new assemblage of the Koban 

culture, i. e. grave 45 from the elkhotovo cemetery (north ossetia), which, along with 
a rather diverse set of funeral offerings, has yielded a bronze ornamented axe decorated in 
the traditions of the Koban-Cholchis graphic style. over the past years this axe has been 
the fourth find of this type in the context of funeral assemblages discovered in the north 
Caucasus. the axe depicts a stylized beast (Group 7 after a. yu. skakov); taking distinctive 
features of ornamentation into account, it may be linked to a ʼsouth ossetianʼ variant of 
the graphic style and the dating of the axe and the funeral assemblage as a whole may fall 
within the middle – the second half of the 8th century bC.  

Keywords: Koban culture, early Iron age, bronze ornamented axes, Koban-Colchis art. 
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СарматСКий  Котел  из  донСКого  леВобережья

Резюме. Сарматские бронзовые котлы на территории Среднего и Верхнего дона – 
редкое явление, и каждая подобная находка вносит значительный вклад в изучение 
сарматской археологии. В статье рассматривается сарматский котел, обнаруженный 
в разрушенном кургане у с. Средний икорец лискинского района Воронежской об-
ласти (донское левобережье). форма котла, детали его оформления позволяют свя-
зать находку со среднесарматской культурой и датировать изделие I–II вв. н. э. 

Ключевые слова: Средний дон, сарматы, среднесарматская культура, бронзовый 
котел.

осенью 2015 г. в лискинский краеведческий музей жителем с. Средний ико-
рец лискинского района Воронежской области (левобережье Среднего дона) 
был передан бронзовый котел, найденный еще в 80-е гг. прошлого века во время 
строительства птицефабрики на западной окраине с. Средний икорец (правый 
берег р. икорец, левый приток дона)1. 

место обнаружения котла нами осмотрено, и выяснено, что в настоящее 
время на месте находки находятся полуразрушенные строения бывшей птице-
фабрики. Поблизости располагается несколько сильно распаханных небольших 
курганов, и, по-видимому, котел происходит из кургана, разрушенного в ходе 
строительных работ. В прошлом археологические исследования курганов в не-
посредственной близости от фермы проводились отрядом экспедиции Воро-
нежского государственного педагогического университета под руководством 
Ю. д. разуваева (Разуваев, 2011). 

Котел сохранился фрагментарно (рис. 1; 2). нижняя его часть была уничто-
жена, видимо, ножом бульдозера. дно отсутствует, а на его месте находятся рва-
ные неровные поверхности. у тулова по той же причине не сохранилась третья 
его часть.

Котел литой, тулово сферической формы, венчик отогнут наружу. В средней 
части тулово опоясано рельефной перевитой веревочкой, завязанной на узелок. 
Котел имеет две зооморфные вертикальные ручки в виде козлов, стоящих под 
наклоном мордами к устью сосуда. Козлы отлиты со сдвоенными ногами, двум я 

1 В настоящее время котел хранится в лискинском районном краеведческом музее.
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ушами, высоко поднятым хвостом и одним рогом. Передние ноги животных 
расположены не на тулове, а на самом венчике, под которым сохранилась одна 
ручка-петелька, отлитая вместе с туловом. Вероятно, котел имел и вторую руч-
ку, расположенную первоначально с обратной стороны, которая была утеряна 
вместе с частью тулова. Судя по находкам типологически похожих котлов, котел 
из с. Средний икорец имел рюмковидный поддон. диаметр верха сосуда состав-
ляет 14,5 см, сохранившаяся высота – 13,5 см. Высота венчика 1 см. толщина 
боковой ручки, округлой в сечении, составляет 0,7 см. 

на территории Среднего и Верхнего дона находки котлов савромато-сар-
матского времени единичны. литой бронзовый котел «савроматского» типа 
(по а. П. медведеву), с «чуждыми» для среднедонской культуры скифского вре-
мени признаками – одним выступом на ручках и рельефным орнаментом в виде 
двух линий «веревочки» по средней части тулова, найден а. и. Пузиковой в кур-
гане № 20 у с. дуровка (Вербное) (Пузикова, 2001. рис. 57, 1). а. и. Пузикова, 
ссылаясь на определение даты амфоры, сделанное а. П. абрамовым, датирова-
ла погребение первой половиной IV в. до н. э. (там же. С. 200). а. П. медведев, 
говоря о значительных переменах, происшедших в составе погребального ин-
вентаря в конце IV в. до н. э. (выделено нами. – В. Б., П. З.), отнес находку к тем 
изделиям, в которых отражено веяние новой эпохи (Медведев, 1999. С. 150). без-
условно, в котле отражены в той или иной степени савроматские элементы, но 
это еще котел из погребения скифского времени. 

два медных кованых котла из аверинского кургана, найденные случайно 
во время распашки поля (острогожский район Воронежской области, донское 
правобережье), по-видимому, также принадлежат периоду наступления эпохи, 
связанной с проникновением на Средний дон новой волны кочевников «савро-
мато-сирматского круга»2. один из котлов имеет прямые аналогии в жутовском 
могильнике (курган 27, погр. 4) в раннесарматском погребении (Медведев, 1999. 
риc. 67, 3; Демиденко, 2008. рис. 124, № 2). другой хотя и имеет аналогии в ма-
териалах скифского времени IV и даже V в. до н. э. (Курджипский, Кубанских 
Семибратних, Куковой могилы в болгарии, Вергины в македонии) (Медведев, 
1999. С. 150), тем не менее в составе комплекса выходит за рамки скифского 
времени и принадлежит уже другому кругу памятников – раннесарматскому. 
Примечательно, что исследование кургана, в котором были обнаружены котлы, 
привело к обнаружению ограбленного погребального сооружения со следами 
применения огня, в котором был обнаружен обработанный до овальной формы 
кусок мела, – яркая черта погребального обряда сарматов (Синюк, Березуцкий, 
2001. С. 162. рис. 110). По-видимому, будет правильным датировать аверинский 
курган по верхней дате, которую дает котел из жутовского могильника.

литой бронзовый котел был найден К. Ю. ефимовым в ходе раскопок кур-
ганов у с. третьяки в Похоперье в среднесарматском погребении I–II вв. н. э. 
(Ефимов, 1998. рис. 4, 9). Этим и исчерпывается сводка бронзовых котлов инте-
ресующего нас времени. 

2 оба котла хранятся в острогожском историко-художественном музее им. и. н. Крам-
ского.
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Рис. 1. Бронзовый котел из с. Средний Икорец. Прорисовка-реконструкция
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Сарматским котлам посвящена обширная литература, имеется несколь-
ко предложений по их типологии (Петриченко и др., 1970. С. 67–78; Боковен-
ко, 1977. С. 228–235; Косяненко, Флеров, 1978. С. 192–205; Демиденко, 1997. 
С. 120–159). Сравнительно недавно вышедшая работа С. В. демиденко, как нам 
представляется, наилучшим образом учитывает ошибки и достижения пред-
шественников по вопросу типологии сарматских котлов (Демиденко, 2008). 
ее положения и были взяты за основу при поиске аналогий и определении вре-
мени функционирования котла из с. Средний икорец.

несмотря на значительные повреждения на котле, его отнесение к опреде-
ленному типу (с незначительной погрешностью) представляется возможным, 
поскольку наиболее важные части сосуда сохранились: зооморфные ручки 
и одна петельчатая, орнамент в виде «веревочки», определяется форма тулова. 
наиболее близок рассматриваемый котел типу XI 1а (по С. В. демиденко). Кот-
лы этого типа характеризуются сферическим туловом и рюмковидным поддо-
ном, двумя зооморфными ручками и двумя ручками-петельками, орнаментом 
в виде «веревочки» (там же. С. 22). Сарматские котлы даже одного типа име-
ют, тем не менее, отдельные особенности, и трудно найти среди них полную 
аналогию: разнятся расположения зооморфных животных на сосуде (сбоку или 
по кругу), их вид (козлы, собаки, лошади, кабаны, олени, куланы), количество 

Рис. 2. Бронзовый котел из с. Средний Икорец. Фото
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«веревочек», их расположение и т. д. наиболее близок к рассматриваемому со-
суду котел из кургана 3 Соколовского могильника (Демиденко, 2008. рис. 113, 
№ 118), котел из погребения 4 кургана 8 могильника бердия (там же. рис. 113, 
№ 117). В последнем случае на котле козлы изображены в иной стилистике, не-
жели на сосуде из Соколовского кургана и котле из с. Средний икорец. Похожи, 
если не идентичны, изображения козлов на котле из хут. Киляковка ростовской 
области (Скрипкин, 1970. рис. 1) (по С. В. демиденко – тип XI 4а). 

Все рассмотренные С. В. демиденко котлы типа XI 1а датируются I–II вв. 
н. э. (Демиденко, 2008. С. 22). Широкое распространение в сарматских погре-
бениях небольших по размерам котлов со сферическим туловом, зооморфными 
ручками и воронковидным поддоном начинается со второй половины I в. н. э., 
а самые поздние погребения с ними датируются второй половиной II в. н. э. (там 
же. С. 26).

обозначенный период бытования котлов типа XI а1, а более широко и дру-
гих типов, характерных для обозначенного периода – IX–XIII (по С. В. де-
миденко) с зооморфными ручками, совпадает с новой волной сарматской экс-
пансии, в том числе и в Среднюю азию, и на запад, на нижнюю Волгу, дон 
и степи Северного Причерноморья. Эта волна характеризуется и другими, бо-
лее массовыми признаками, которые выделены а. С. Скрипкиным (Скрипкин, 
1990. С. 206–209, 215). По мнению исследователя, среди сарматов, участво-
вавших в походах в Среднюю азию, были и аланы. В начале нашей эры они 
появляются в Восточной европе. С. В. демиденко обоснованно полагает, что 
появление новых типов литых котлов в это время связано с технологией, заим-
ствованной сарматами во время их пребывания в Средней азии: сферическое 
тулово, ото гнутый наружу венчик, небольшие ручки-петельки, наличие «вере-
вочки». Вместе с тем сарматы, заим ствовав основы технологии изготовления 
котлов, внесли в нее свои элементы: отдельное изготовление тулова и поддона, 
использование при литье глиняных пробок, наличие одной полосы «веревоч-
ки», а не трех, как на среднеазиатских образцах. отличается и состав металла 
для выплавки сосудов (Демиденко, 2008. С. 63). отметим также чуждый для 
Северного Причерноморья, нижней Волги и дона мотив горного козла. В то 
же время он типичен для восточных территорий своего обитания, где сарма-
ты заимствовали изображения этого животного, видели его и почитали. Среди 
сарматских погребальных памятников с территории Среднего и Верхнего дона 
изображения горных козлов в виде золотых аппликаций были обнаружены при 
раскопках сарматского «княжеского» кургана в липецкой области (Медведев 
и др., 2008. рис. 82; 83). 

отдельный вопрос – о назначении бронзовых котлов вообще и малых 
в част ности. большинство исследователей обоснованно считают, что бронзо-
вые котлы использовались для варки мяса: остатки костей животных в ряде 
случаев в котле или рядом с ним показательно свидетельствуют об этом. 
С другой стороны, очевидно использование котлов (и, скорее всего, это их 
главное назначение) в культовых целях. Котлы, будучи принадлежностью 
знати, должны были выполнять функции единения рода, группы кочевни-
ков. и то гда утилитарный процесс варки мяса превращался в процесс куль-
товый, когда из котла вождя кочевники вкушали вместе с ним, символизируя 
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тем самым единение, с плоченность коллектива, находившегося в окружении 
предводителя (Плетнева, 1982. С. 22–23). о назначении котлов как предме-
тах культовых, используемых при различных обрядах, жертвоприношениях, 
пишут многие и сследователи (Смирнов, 1964. С. 128; Скрипкин, 1970. С. 208; 
Демиденко, 2008. С. 58; и др.), часто ссылаясь при этом на сообщение геро-
дота о царе арианте, приказавшем отлить огромный котел из наконечников 
стрел, преподнесенных каждым из подвластных ему скифов (Herodot, IV, 81). 
Культовую, а не утилитарную нагрузку несли и зооморфные ручки на котлах 
(Скалон, 1941. С. 173–218; Кастанаян, 1951. С. 247–255), «веревочка», имев-
шая обязательный узелок.

малые котлы не были приспособлены для варки мяса из-за своих незначи-
тельных размеров. тем не менее и они выполняли ту же роль, что и котлы боль-
шие. только содержимое малого котла было иным. Возможно, это был пьяня-
щий молочный (Ермоленко, 1998. С. 110–116) или наркотический (Демиденко, 
2008. С. 59) напиток типа сомы арийских племен.
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V. d. berezutskiy, P. m. Zolotarev
a sarmatIan Cauldron from the don left banK reGIon

Abstract. sarmatian bronze cauldrons in the middle and upper don regions are of 
great rarity, and each find of this kind makes a substantial contribution to the studies 
of sarmatian archaeology. the paper explores a sarmatian cauldron discovered in 
a destroyed kurgan near the village of sredny Ikorets of the liski district, Voronezh oblast 
(the don left bank region). on the basis of the cauldron shape and its ornamentation 
elements, this find may be linked to the middle sarmatian culture and dated to the 1st–
2nd centuries ad.

Keywords: middle don, sarmatians, middle sarmatian culture, bronze cauldron.
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уздечный  набор  X в.  из  ШеКШоВа
В  СуздальСКом  оПолье*

Резюме. В статье рассматриваются бронзовые детали уздечной гарнитуры 
из мужского погребения по обряду кремации, совершенного в последней четверти 
X в. в Шекшове (Суздальское ополье). В набор входили 4 накладки на перекрестья 
ремней, 2 крупные бляхи-бубенцы листовидной формы, грушевидный крестопро-
резной бубенчик, не менее 8 одинаковых выпуклых гладких наконечников, не ме-
нее 23 (24?) накладок трех видов и небольшая железная пряжечка. Состав набора 
и отдельные его элементы имеют аналогии в материалах кочевнических погребений 
нижней Волги. Шекшовская находка еще раз подчеркивает синкретичный характер 
культуры древнерусской воинской элиты этого времени, сочетающей в себе различ-
ные по происхождению и стилю элементы ‒ от скандинавских до кочевнических.

Ключевые слова: древняя русь, погребальный обряд, металлические детали уз-
дечной гарнитуры.

начиная с 2011 г. Суздальская археологическая экспедиция института ар-
хеологии ран под руководством акад. ран н. а. макарова ведет исследования 
средневекового некрополя Шекшово (гаврилово-Посадский район ивановской 
области). на раскопанной площади, составляющей около 2000 кв. м, изучены 
15 бескурганных погребений по обряду ингумации в грунтовых ямах (Мака-
ров, Зайцева, 2016), остатки разрушенных поверхностных кремаций, а также 
площадки и окружающие их ровики полностью снивелированных распашкой 
13 курганов. обнаруженные в курганах погребения были совершены по обря-
дам ингумации на поверхности площадки или в подкурганной яме и кремации 
на стороне (Макаров и др., 2014). Поскольку кремации помещались преимущест-
венно в насыпи курганов, они подверглись значительному разрушению и найде-
ны в переотложенном состоянии (Zaytseva et al., 2016). 

большой удачей следует считать находку в 2016 г. хорошо сохранившего-
ся комплекса кремации в кургане 12. В сезоне расчищена только юго-западная 

* работа выполнена по Программе фундаментальных исследований ран «истори-
ческая память и российская идентичность» (проект «русь и народы евразийских степей 
в X–XVII вв. по данным археологии»).
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часть площадки размерами 500 × 330 см и окружающий ее мелкий кольцевид-
ный ровик. на краю площадки, имеющей вид пологого склона, располагалось 
погребение по обряду кремации. Верхняя его часть была подрезана распаш-
кой, но большая часть комплекса дошла до нас непотревоженной. место, где 
было устроено погребение, было предварительно выжжено (материковая глина 
на краю площадки кургана прокалена). Сожженные на стороне кальцинирован-
ные кости вместе с остатками золы и углей костра, а также частичками обож-
женной глины с места сожжения, вероятно, были помещены в прямоугольную 
емкость, скреплявшуюся двумя железными скобами. точные размеры емкости 
указать невозможно, но, скорее всего, они составляли не менее 110 × 85 см. ем-
кость была поставлена в специальное сооружение, конструкция которого кре-
пилась на вбитых в землю на глубину 8–10 см жердях диаметром 5–9 см. Всего 
обнаружены ямки от 16 жердей, располагающиеся полуовалом шириной 110 см 
и охватывающие участок с кремацией с востока. Возможно, это был шалаш или 
навес, открытый с запада. С восточной стороны около участка кремации расчи-
щена яма, имеющая неправильную форму и заполненная переотложенными сла-
богумусированными материковыми прослойками. Скорее всего, на этом месте 
росло большое дерево, а «яма» образовалась в результате гниения его корневой 
системы, т. е. шалаш был сооружен с запада от дерева тыльной стороной к нему. 
так как погребение находилось на склоне, при разрушении оно частично «спол-
зло» по нему, преимущественно в юго-западном и южном направлениях. 

Вес костей в неразрушенной части погребения составил 4200 г, т. е. общий 
вес костей в погребении был около 4500 г. Среди кальцинированных костей 
о пределяются кости мужчины старше 40 лет, коровы (теленка), мелкого рога-
того скота или свиньи, мелких пушных зверей1. на костях сохранились бронзо-
вые и железные окислы от сгоревших вместе с ними предметов. мелкие капли 
бронзы, серебра и железной окалины были собраны в ходе промывки грунта 
из кремации. Вперемешку с кальцинированными костями располагались облом-
ки вареных расколотых пищевых костей, вероятно коровы.

Среди костей находились обожженные обломки односторонней наборной 
роговой расчески с геометрическим орнаментом в роговом футляре, желез-
ные клин от топора, прямоугольная подпружная пряжка с иглой, маленькая 
призматическая весовая гирька, бронзовая призматическая головка от фибулы, 
тоже, вероятно, использовавшаяся в качестве гирьки2, а также частично под-
плавленные бронзовые детали уздечного набора и железная пряжечка. Вместе 
с ними расчищены глиняные фрагменты верхней части лепного горшка, ми-
ниатюрный лепной сосуд, модель лапы бобра и кольцо. лапа и кольцо лежали 
в восточной части скопления костей и были прикрыты сверху крупным облом-
ком сосуда. 

металлические детали уздечного набора были перемешаны с костями, неко-
торые предметы дошли до нас сильно оплавленными, но большинство не имело 

1 определение костей проведено д. и. н. м. В. добровольской и е. В. доброволь-
ской.

2 точно такая же головка лежала в кожаном кошельке, приделанном к поясу, в муж-
ской ингумации начала XI в. (№ 2).



308

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

следов огня. Вероятно, уздечка была брошена на уже прогорающий костер. если 
бы она была положена в емкость, то ее детали сохранили бы порядок располо-
жения. некоторые обломки обнаружены в перекрывающем участок пахотном 
слое. Поскольку верхняя часть погребения была распахана, у нас нет уверенно-
сти в том, что удалось собрать все бывшие на ремнях металлические детали, тем 
не менее можно полагать, что большая их часть дошла до нас.

многочисленным средневековым металлическим деталям уздечной гарни-
туры, собранным на территории от дальнего Востока до балтики, посвящена об-
ширная литература. уздечные наборы из древнерусских памятников рассмотре-
ны в диссертации В. В. новикова (Новиков, 2009), южнорусские кочевнические 
комплексы опубликованы а. н. Кирпичниковым (Кирпичников, 1973), материалы 
из них детально исследованы р. С. орловым (Орлов, 1984) и л. м. гаврилиной 
(Гаврилина, 1986), упряжь из могильников Северо-Восточного Причерноморья 
собрана е. а. армарчук (Армарчук, 2006), прибалтийские оголовья проанали-
зированы В. и. Кулаковым и р. Волкайте-Куликаускене (см., например, Кулаков, 
Калашников, 2002; и др.), алтайские находки изучены и. л. Кызласовым (Кыз-
ласов, 1983), а. а. тишкиным, т. г. горбуновой (Шиготарова, 2001; Горбунова, 
2002; Горбунова и др., 2009), григоровым (Григоров, 1998).

рассмотрим подробно собранные в кремации детали оголовья.
Накладки-распределители. К набору можно отнести 4 бронзовых наклад-

ки (распределителя ремней суголовья). целиком до нас дошел только один пред-
мет, имеющий т-образную форму, еще 2 накладки имеют хорошую сохранность, 
четвертая представлена в мелких фрагментах. накладки отлиты в одноразовых 
формах по выплавляемым моделям. целая накладка состоит из выпуклой полу-
сферической серединки диаметром 17 мм, к которой с трех сторон примыкают 
прямоугольные выпуклые лопасти размерами 8,5 × 13 мм. таким образом, ее раз-
меры равны 32,5 × 26 × 15 мм. С оборотной стороны к 3 лопастям приделаны тол-
стые прямые шпеньки (рис. 1, 1). Сзади изделие закрывалось плоской пластинкой 
толщиной 0,3 мм, фигурно вырезанной по форме верхней части (рис. 1, 4). В об-
разовавшуюся полость для звукового эффекта была вложена маленькая гладкая 
накладочка прямоугольной формы размерами 8 × 3 мм с загнутыми шпеньками 
(вторичное использование3; рис. 1, 7). К ремням накладка крепилась при помощи 
небольших квадратных фиксаторов. центральная полусфера накладки украшена 
ромбом с вогнутыми сторонами, внутрь которого помещен выпуклый 8-лепестко-
вый цветок. лопасти накладки гладкие выпуклые, по контуру всего изделия сде-
лан простой плоский бордюр. 

Вероятно, в набор входили две одинаковые накладки (вторая была оплавлена 
и сохранила только две лопасти; рис. 1, 3). третья накладка, имевшая такую же 
конструкцию и размеры 34 × 26,6 мм, отличалась по рисунку: в ее центре так-
же располагается ромб, но в нем не цветок, а крест, лопасти «разрезаны» про-
дольными канавками, растраивающимися на концах, гладкий бортик по краю 
отсутствует. на изделии сохранились три лопасти, четвертая сторона отломана, 
поэтому утверждать наверняка, что изначально их было три, нельзя, поскольку 

3 В комплексе найдены 2 одинаковые накладочки, одна из которых была внутри 
т-образной накладки.
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по другим памятникам известны экземпляры, имеющие как три, так и четыре 
лопасти, причем в наборы входили чаще и те, и другие (рис. 1, 5). четвертая 
накладка была аналогична третьей (рис. 1, 6). 

территориально наиболее близкой аналогией накладкам с крестом являет-
ся находка из кургана 100 в тимереве (Зозуля, 2014). В тимереве найден всего 
один экземпляр, который был, вероятно, во вторичном использовании: шпеньки 
на нем утрачены, лопасти сверху пробиты штифтами. другие такие накладки 
на древнерусских памятниках неизвестны. Собранные В. В. новиковым матери-
алы свидетельствуют о том, что т-образные накладки вообще нехарактерны для 
этой территории: они найдены только в комплексе узды в погребении в Шес-
товице (Коваленко и др., 2012. С. 327), и одна как случайная находка в Киев-
ской области. По мнению В. В. новикова, накладка из тимерева близка «по фор-
ме и устрой ству» изделиям алтайской сросткинской культуры (Новиков, 2009. 
С. 110–111). для нас важно то, что комплекс кургана 100 имеет надежную дату 
в пределах последней четверти X в. (Зозуля, 2014. С. 235).

аналогии находкам из Шекшова происходят из двух кочевнических погре-
бений (ингумаций), раскопанных в низовьях Волги, где они находились в соста-
ве уздечных наборов in situ: Верхний балыклей, курганная группа 2, курган 5, 
погребение 1 (Скрипкин, 1980. C. 10) и Кривая лука XV, курган 2, погребение 6 
(Дворниченко и др., 1975. С. 175–176; Гаврилина, 1986). накладки из балыклея 
выполнены из серебра с позолотой, накладки из Кривой луки бронзовые. В обо-
их комплексах было по 4 накладки: по 2 с тремя лопастями и по 2 с четырь-
мя. В. В. дворниченко датирует погребение из Кривой луки XI в. (Дворниченко 
и др., 1975. С. 179).

несколько идентичных шекшовским серебряных т-образных накладок 
с цветком и гладким бортиком найдено в погребальном комплексе уелги, распо-
ложенном на Южном урале (IX–X вв.). они найдены вне конкретных погребе-
ний. Как отмечает автор раскопок, предметы сделаны в южно- и западносибир-
ских декоративных традициях второй половины – конца I тыс. (Боталов, 2012. 
С. 143–144). 

т-образные разделители с выпуклыми серединами являются характерными 
деталями конского убранства сросткинской и тюхтяхской культур, однако там 
они имеют иное оформление лопастей и орнамент (Григоров, 1998). тем не ме-
нее среди опубликованных материалов можно найти близкие шекшовским эк-
земпляры, например из погребения екатериновка 3 на алтае (Горбунова и др., 
2009. С. 63). Как указывает и. л. Кызласов, типологические прототипы таких 
накладок «следует искать в материальной культуре тюрок II каганата» (Кызла-
сов, 1983. С. 33). т. г. горбунова добавляет, что преобладающими в орнаментике 
изделий «тюркской» традиции являются геометрические элементы: прорезные 
дуги, круги, ромбы, точки (Горбунова, 2002).

Бляхи-подвески. Среди костей найдены оплавленные фрагменты двух брон-
зовых блях. Поскольку до нас дошли только небольшие их фрагменты, предста-
вить, как точно выглядели целые изделия, невозможно. от одной бляхи сохра-
нился небольшой обломок верхней части, на тыльной стороне которой имеются 
два обломанных шпенька (рис. 1, 9). от другой также сохранилась верхняя часть, 
но большего размера (рис. 1, 8). Представленные фрагменты свидетельствуют 
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об идентичности изделий. можно полагать, что целые бляхи имели листовидную 
форму с выступающим верхом, их ширина составляла около 44 мм, в централь-
ной части блях были сделаны выпуклые полости листовидной или овальной фор-
мы. бляхи украшены геометрическим ложнозерненым (рубчатым) орнаментом 
по краям. Полосой такого же рисунка обведены выпуклые полости. В верхнем 
выступе помещен гладкий рисунок в виде капли и V-образный бортик. на ремень 
бляхи крепились при помощи шпеньков (на обороте большей бляхи сохранился 
целый загнутый шпенек). бляхи толщиной 5,5 мм отлиты из оловянно-свинцовой 
бронзы по выплавляемой модели, оттиснутой в каменной форме. 

В комплексе кремации найдена неоплавленная гладкая бронзовая пластин-
ка сердцевидной формы размерами 29 × 23,5 мм, вырезанная из листа толщи-
ной 0,4 мм, с выпуклой средней частью, также имеющей листовидную форму 
(рис. 1, 10). Со стороны выпуклости она пробита насквозь двумя штифтами, 
расположенными в средней части по бокам выпуклости. такие пластинки ис-
пользовались для закрывания тыльных частей блях. есть сомнения в ее при-
надлежности к одной из блях: она не оплавлена и имеет небольшие размеры, 
в то время как сохранившиеся пластины на бляхах из других памятников пол-
ностью закрывают тыльные стороны изделий (Кирпичников, 1973. табл. X; Но-
виков, 2009. рис. 69–72; Новиков, Ениосова, 2015; С. 209; Коваленко и др., 2012. 
С. 327). В то же время штифты на пластинке пробиты только в ее центральной 
части, а не по периметру, так что она вполне могла закрывать лишь среднюю 
часть бляхи. В кремации найдены два маленьких бронзовых параллелепипеда 
с выпуклыми сторонами размерами 6 × 7 × 3 мм, которые, возможно, вкладыва-
лись внутрь полостей блях (бубенцы; рис. 1, 11). 

Полных аналогий шекшовским бляхам обнаружить не удалось. В. В. новиков 
собрал сведения о 55 бронзовых бляхах-бубенцах, обнаруженных на древнерус-
ской территории (3 из них найдены во Владимирской области4; Новиков, 2009. 
С. 184), но подавляющее их большинство имеет меньшие размеры. Крупные 
листовидные бляхи с выступающим верхом, украшенные геометрическим, в том 
числе и рубчатым, орнаментом, известны в составе уздечек из кочевниче ских 
погребений Северного Причерноморья. р. С. орлов относит их к «восточной» 
группе и считает изделиями местного ремесла, в становлении которого принима-
ли участие мастера – выходцы из исламских стран. для нас важен и тот факт, что 
предметы, выполненные в «восточной» традиции, он полагает наиболее ранними 
и датирует их концом X – началом XI в. (Орлов, 1984. С. 34–36, 42).

Бубенчик. Среди костей найден обломок лопасти неоплавленного груше-
видного крестопрорезного бубенчика (рис. 1, 12). По наблюдениям В. В. но-
викова, бубенчики хотя и нечасто, но использовались для украшения конской 
сбруи на территории Восточной европы (Новиков, 2009. С. 196). особенно рас-
пространены они на уздечках X–XI вв. из доллькайма (Самбийский п-ов; Кула-
ков, 2007. С. 268, 273, 275). есть они в составе уздечных наборов южнорусских 
кочевнических погребений (Кирпичников, 1973. т. X, XI). Возможно, бубенчик 
(ки?) украшал и уздечку из Шекшова.

4 В 2011 г. одна подвеска-бубенец была обнаружена на селище тарбаево 6 в ходе 
разведочных работ Суздальской археологической экспедиции.
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Наконечники. В комплексе кремации расчищены 5 целых бронзовых нако-
нечников и несколько фрагментов (от двух?). еще один целый наконечник найден 
в пахотном слое, перекрывающем место кремации. таким образом, к ком плексу 
можно отнести не менее 8 наконечников (рис. 2, 4). Все они представляют один 
тип: гладкие выпуклые с гладким плоским бортиком по периметру с прямой вер-
хней и округлой нижней частями (класс I по В. В. мурашевой; Мурашева, 2000. 
С. 57). Все наконечники, кроме одного, одинаковы по размерам – 33 × 14 мм. 
один наконечник более длинный – 36,5 мм, но он деформирован. Предметы 
отлиты по выплавляемым восковым моделям, сделанным на одном шаблоне. 

гладкие наконечники имели большое распространение в кочевнической сре-
де на больших пространствах от дальнего Востока до низовьев Волги, где они 
использовались и в поясной гарнитуре, и в уздечных наборах и где собраны 
многочисленные их аналогии. т. г. горбунова отмечает, что «короткие оваль-
но-прямоугольные» наконечники являются наиболее показательным элементом 
«тюркской» традиции, особенностью которой является «скупая» орнаментация 
украшений либо ее полное отсутствие (гладкая лицевая часть; Горбунова, 2002). 
Встречены они и в материалах памятников Волжской болгарии (в том числе 
в танкеевском могильнике), в могильниках финнов Поволжья и Пермского Пре-
дуралья (см., например, Мурашева, 2000. С. 57–58; Гарустович, 2009. С. 202; 
Казаков, 2007. С. 140, 174, 179; 1992. С. 158–159; Белавин, 2000. С. 107). инте-
ресно, что аналогичные шекшовским наконечники найдены в составе уздечного 
набора с т-образными накладками из п. 6 к. 2 в Кривой луке XV, рассмотренно-
го выше (Дворниченко и др., 1975. рис. 527).

Накладки. наиболее многочисленны в комплексе накладки. К сожалению, 
точное их количество указать невозможно. Всего среди костей и в перекрыва-
ющем участок пахотном слое собрано не менее 23 (24?) бронзовых накладок. 
одна неоплавленная накладка имеет круглую гладкую лицевую часть диамет-
ром 8 мм и скошенный бортик (рис. 2, 2). она крепилась к ремню при помощи 
толстого прямого штифта, который фиксировался на ремне пластинкой ром-
бической формы. изделие отковано на шаблоне. 20 (21?) накладок относятся 
к одному типу: сердцевидные с рисунком 5-лепесткового цветка, центральный 
лепесток крупный, боковые изогнуты, внизу в центре почковидный выступ, 
фон углублен5. на оборотах всех накладок приделано по 3 загнутых шпенька. 
накладки представлены в двух вариантах: 4 экз. узких – 2 целых размерами 
15 (ширина) × 17 мм и 2 обломанных (рис. 2, 3), а также не менее 16 широких, 
из них 9 целых размерами 19 (ширина) × 15 мм, 7 обломанных незначительно 
(ясно, что это тоже «целые» предметы) и 6 мелких фрагментов от непонятного 
количества накладок (рис. 2, 1). Край широких накладок оформлен рубчатым 
бордюром, отсутствующим у узких. накладки сделаны по выплавляемым мо-
делям, изготовленным при помощи штампов (описание технологии изготовле-
ния см.: Мурашева, 2000. С. 8–14; Новиков, Ениосова, 2015. С. 219). накладки 
в группах полностью идентичны между собой. Среди костей собрано 3 обломка 

5 точного соответствия таким накладкам в монографии В. В. мурашевой обнаружить 
не удалось. наиболее близки по рисунку накладки класса XV, обнаруженные во Влади-
мирской и ярославской (Петровское) областях (Мурашева, 2000. С. 39–40, 113).
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от 2 (?) накладок с похожим завитковым рисунком, но плоских, без рифленого 
бортика и, вероятно, имеющих другую форму. однако фрагменты так малы, что 
представить облик целых изделий невозможно.

Шекшовские накладки, изображающие пятилепестковый цветок и име-
ющие салтовские прототипы, относятся н. а. фоняковой к «группе трилист-
ник» (Фонякова, 2007. С. 162–164, 173). несмотря на распространенность этого 
изображения на накладках, точные аналогии шекшовским экземплярам удалось 
обнаружить только в п. 5 житимахских курганов X–XI вв. на Южном урале 
(Мажитов, 1981а. С. 135), на измерском селище и на I Качкашурском могиль-
нике в междуречье Ветлуги и Камы (Казаков, 2007. С. 161, 175).

Пряжка. Среди костей найдена обожженная железная одночастная пряжеч-
ка размерами 19,5 × 21 × 1,5 мм (рис. 1, 2). она сделана из железного кольца 
шириной 3,5 мм, имеющего уплощенное сечение. одна сторона кольца была 
оттянута в двух местах, в результате чего образовались небольшие «ушки». точ-
ной аналогии пряжечке подобрать не удалось. небольшие по размеру пряжки 
всегда входили в состав оголовий.

В комплексе кремации расчищена еще одна железная обожженная одночаст-
ная пряжка подтрапециевидной формы уплощенного сечения с вогнутыми сто-
ронами размерами 44 × 40,5 × 2,5 мм, но она, скорее всего, использовалась в ка-
честве подпружной.

Все детали набора, за исключением пряжек, изготовлены из бронзы. рент-
гено флуоресцентный анализ (рфа) состава металла 12 предметов, проведенный 
и. а. Сапрыкиной в иа ран на рфа-анализаторе bruker, показал, что бляха, 
4 наконечника и 5 накладок отлиты из оловянно-свинцовой бронзы с содержани-
ем олова 4–10 % (среднее – 7,3 %) и свинца 1,6–9,1 % (среднее – 3,9 %). две на-
кладки сделаны из оловянной бронзы с содержанием олова 4 и 10, 1 % (табл. 1). 
Состав легирующих компонентов и их процентная концентрация позво ляют со-
отнести шекшовские находки с болгарской производственной традицией изго-
товления накладок в этот период (Зайцева, 2010. С. 120, 122).

таким образом, рассматриваемый нами набор оголовья включает в себя 
4 распределителя, 2 бляхи, не менее 8 наконечников, не менее 23 (24?) накладок, 
бубенчик и пряжечку. зная состав набора, можно сделать попытку гипотетиче-
ской реконструкции положенного в погребение суголовья на основе имеющихся 
в литературе материалов. 

В. В. новиков пишет: «оголовье (суголовье и повод) – система ремней из ор-
ганического материала (кожи, ткани, тесьмы), которая одевается на голову ло-
шади, напрямую связана с удилами и служит для управления животным. Эти 
ремни являются основой для крепления разнообразных дополнительных функ-
циональных и декоративных элементов. основными ремнями оголовья являют-
ся нащечные и затылочный ремни. Кроме них могут присутствовать налобный, 
наносный (нахрапный), подгубный и подбородочный ремни. известны оголовья 
самых различных конструкций: без одного или двух ремней, с дополнительным 
центральным ремнем или ремнями, который соединял налобный и наносный 
ремни» (Новиков, 2009. С. 78–79). По его данным, на территории древней руси 
обнаружено 59 закрытых комплексов с оголовьями, 8 из которых происхо-
дят из Владимирской области, в т. ч. один из Шекшова (комплекс неизвестен,
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Таблица 1. Состав металла деталей уздечной гарнитуры

 паспорт название Fe Cu Zn Ag Sn Au Pb Bi

1 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 63 накладка 0,12 95,55 0,00 0,15 3,97 0,00 0,22 0,00

2 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 85 накладка 3,65 84,45 0,43 0,20 7,48 0,00 3,79 0,00

3 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 18 накладка 0,17 88,99 0,00 0,22 10,13 0,00 0,60 0,00

4 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 48 накладка 0,36 93,26 0,19 0,20 4,32 0,00 1,67 0,00

5 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 20 накладка 0,23 87,29 0,14 0,19 10,15 0,00 2,00 0,00

6 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 26 накладка 0,81 88,04 0,23 0,14 7,52 0,00 3,26 0,00

7 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 14 накладка 0,43 90,13 0,22 0,18 4,96 0,00 4,08 0,00

8 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 49 наконечник 0,34 87,60 0,18 0,29 7,65 0,00 3,95 0,00

9 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 56 наконечник 0,21 82,90 0,22 0,16 7,65 0,00 8,86 0,00

10 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 24 наконечник 0,19 78,96 0,65 0,35 10,70 0,00 9,13 0,00

11 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 7 наконечник 0,35 88,19 0,55 0,24 7,94 0,00 2,73 0,00

12 Шекшово-9, р. 2, 
курган 12, № 50 бляха 2,31 89,08 0,50 0,13 4,89 0,00 3,10 0,00

р аскопки а. С. уварова; Новиков, 2009. табл. 28). наибольшее число оголовий 
найдено в гнездове (23) и в Шестовице (6). В камерном погребении последнего 
могильника обнаружена, как уже указывалось выше, единственная на руси уз-
дечка с 2 трехлопастными и 2 четырехлопастными разделителями. остальные 
ком плексы значительно отличаются от шекшовского по составу (см., например, 
Новиков, Ениосова, 2015; Новиков, 2016).

наиболее близкие аналогии шекшовскому набору обнаруживаются в кочев-
нических погребениях нижнего Поволжья и полукочевнических Южного урала 
и зауралья (Дворниченко и др., 1975. рис. 527; Скрипкин, 1980. рис. 28; Мажитов, 
1981а. С. 171. рис. 55). найденное в Шекшове суголовье сделано в «тюркской» 
традиции, продолжающей свое существование в X–XI вв. на этой территории. 
л. м. гаврилина отмечает, что для нее характерно наличие двух крупных блях, 
украшавших налобный и наносный ремни. бляхи являлись чисто декоративными 
деталями убранства, не имеющими конструктивного значения (Гаврилина, 1986. 
С. 59). Пересечения нащечных ремней с налобным и наносным фиксировались 
разделителями с лопастями. Судя по опубликованным реконструкциям, если 
в комплекте были и 3-, и 4-лопастные накладки, то наносный ремень соединял-
ся с нащечными при помощи т-образных, а налобный посредством 4-лопастных 
(Коваленко и др., 2012. С. 327; Скрипкин, 1980. рис. 27). был ли на шекшовской 
уздечке ремень, соединяющий посередине налобны й и наносный, точно сказать 
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Рис. 1. Металлические детали уздечного набора
1, 3–7 – решмы; 2 – пряжка; 8–11 – бляхи; 12 – бубенчик
1, 3–12 – цветной металл; 2 – железо
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нельзя. Возможно, он был и украшался 4 узкими накладками. остальные ремни 
декорировались широкими накладками и наконечниками (рис. 3). еще одним 
возможным вариантом реконструкции является наличие маленьких подвесных 
ремешков, примыкавших к разделителям и украшавшихся наконечниками. та-
кие варианты оголовий рассмотрены т. г. горбуновой на материалах горного 
алтая. исследовательница отмечает их появление в X – начале XI в. (Горбунова, 

Рис. 2. Металлические детали уздечного набора (продолжение)
1–3 – накладки; 4 – наконечники
1–4 – цветной металл
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2002. рис. 3). близкие шекшовским типы оголовья, но без разделителей с ло-
пастями, опубликованы т. б. никитиной из марийского дубовского могильника 
(Никитина, 2012. С. 374, 375).

По наблюдениям всех исследователей средневековых сбруйных наборов, 
укра шенные накладками уздечки встречаются относительно редко, что свиде-
тельствует об особом положении их владельцев (Гаврилина, 1986. С. 65; Кулако в, 

Рис. 3. Вариант реконструкции суголовья (рисунок А. А. Зайцева)
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Калашников, 2002. С. 40–41; и др.). на основании большого формального и ти-
пологического сходства кочевнических наборов между собой л. м. гаврилина 
полагает, что на территории Восточной европы существовали мастерские, где 
создавались наборы по единому замыслу (Гаврилина, 1986. С. 65). р. С. орлов 
локализует два из таких производственных центров в Северном Причерноморье 
(торко-печенежские племена; Орлов, 1984. С. 42). еще один центр В. В. новиков 
и н. В. ениосова соотносят с нижним Поволжьем (огузы; Новиков, Ениосова, 
2015. С. 208; Ениосова, 2016. С. 548–549). Вероятно, в одной из мастерских по-
следнего центра и была изготовлена уздечка, оказавшаяся в Шекшове. 

В коллекции из сборов Суздальской археологической экспедиции с селищ 
Суздальского ополья, кроме уже упоминавшейся бляхи из тарбаево 6, обнару-
жены отдельные детали от сбруйных наборов: наносные султаны, бляхи и раз-
делители ремней, накладки и наконечники. ранее при рассмотрении этих нахо-
док был сделан вывод о различном этническом происхождении древнерусских 
дружинников, размещавшихся по селам округи Суздаля (Зайцева, 2014. С. 374). 
теперь он подкрепляется новыми материалами. Конечно, утверждать, что в от-
крытом нами комплексе похоронен кочевник, неправильно, но можно полагать, 
что уздечка была привезена в Шекшово уже в готовом виде, возможно, вместе 
с лошадью. Поскольку изменить размеры жестко зафиксированных ремней было 
нельзя, существует мнение, что уздечки изготавливались под заказ на конкрет-
ное животное (Новиков, Ениосова, 2015. С. 219). К. а. михайлов и С. Ю. Каинов 
пишут о распространении в середине – второй половине х в. в среде военной 
элиты древней руси моды на предметы вооружения, снаряжения коня кочевни-
ческого облика и ношение всаднических элементов одежды (Mikhailov, Kainov, 
2011. р. 241–242). несмотря на то что среди кальцинированных костей остатков 
коня не обнаружено, положение в погребение наборной уздечки, наряду с глиня-
ными лапой и кольцом, является отражением высокого общественного статуса 
умершего. 

При датировке комплекса погребения в кургане 12 Шекшова можно ориенти-
роваться на достаточно узкую дату кургана 100 из тимерева, осно ванную на мо-
нете 976 г. (Зозуля, 2014. С. 235). С ней согласуются даты по 14С (пробы взяты 
с углей из комплекса кремации): 892-990 (гин-15514), 882-978 (гин-15515).

таким образом, находка большого комплекса металлических деталей уздеч-
ной гарнитуры в мужском погребении последней четверти X в. по обряду крема-
ции еще раз подчеркивает синкретичный характер культуры древнерусской во-
инской элиты этого времени, сочетающей в себе различные по происхождению 
и стилю элементы – от скандинавских до кочевнических.
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I. e. Zaytseva
the 10th Century brIdle set from sheKshoVo 

In suZdal oPolye
Abstract. the paper examines bronze parts of a bridle set from a male cremation grave 

made in the last quarter of the 10th century in shekshovo (suzdal opolye). the set included 
four strap-dividers: two leaf-shaped plaques used as jingle bells; a pear-shaped jingle bell 
with an aperture in the form of a cross; at least eight identical strap-ends; at least 23 (24?) 
mounts of three types; and a small iron buckle. the composition of the set and some of 
its components have analogies found among artifacts of nomadic graves from the lower 
Volga region. the shekshovo find emphasizes once more a syncretic nature of culture 
of the medieval russia military elite of that time, which combined elements of different 
origins and styles ranging from scandinavian to nomadic.

Keywords: medieval russia, funeral ritual, metal parts of the bridle set. 
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находКа  СреднеВеКоВого  ларца
Второй  ПолоВины  XIV – Середины XV в.:

иССледоВания  и  оПыт  моделироВания*

Резюме. на полу хозяйственного сооружения средневековой владельческой 
усадьбы на окраине г. елец обнаружены остатки деревянного ларца с внутренним 
врезным замком, петлей крепления крышки и железными накладками (четыре уг-
ловые и шесть плоских). находка является редкой. Сохранность зафиксированных 
элементов in situ и остатков древесины в виде гумусированной прослойки позво-
лила сделать выводы о его конструкции, размерах и о положении после заполнения 
подпола грунтом. для выполнения реконструкции ларца была создана высокоточ-
ная 3d-модель. В ее построении применялся метод фотограмметрии. результа-
ты моделирования позволили установить параметры ларца – 270 × 420 × 210 мм, 
толщина стенок и крышки – 20 мм. отмечено, что его размеры соответствуют 
пропорциям русских мер длины. дальнейшие находки аналогичных накла-
док in situ позволят спрогнозировать новые возможные находки средневековых 
л арцов.

Ключевые слова: поселение целыковка 2, ларец, металлические накладки, внут-
ренний врезной замок, петля крепления крышки, моделирование.

В 2014 г. при раскопках елецким государственным университетом им. 
и. а. бунина и ооо «черноземье» (г. липецк) многослойного поселения це-
лыковка 2, расположенного на северной окраине г. елец, в хозяйственной по-
стройке (объект № 23) были обнаружены остатки деревянного ларца (шкатулки) 
с внутренним врезным замком, петлей крепления крышки и железными наклад-
ками. 

уникальность данной находки трудно переоценить. По раскопкам ларцы не-
известны. известны лишь отдельные их детали, преимущественно замки, личи-
ны, накладки. Важность находки заключается еще в историческом контексте ее 
обнаружения. объект № 23, являясь хозяйственным углубленным в материк со-
оружением, был частью главной усадьбы владельческого (боярского) села второй 
половины XIV – середины XV в., к которой примыкала территория проживания 

* раскопки проводились по открытому листу н. а. тропина № 261 от. 12.05.2014.
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боевых слуг владельцев усадьбы и небольшое кладбище с участком под храм. 
результаты раскопок получили пока самое предварительное освещение (Тропин, 
2015; 2016).

Внесем разъяснения. обнаруженная находка ларца не сохранила органиче-
ского вещества, древесина истлела. она представляла собой компактное, отчет-
ливых прямоугольных очертаний гумусированное пятно размерами 27 × 40 см, 
с сохранившимися in situ деталями ларца (рис. 1, 1, 3). на его верхней плоскости 
зафиксированы четыре угловые и две плоские на торцах накладки, внутренний 
замок и одна петля для крепления крышки. Вторая петля оказалась утерянной 
при раскопках.

ларец располагался у стены котлована, на материковом полу. он был пере-
крыт глинистым слоем, вероятнее всего глиняной забутовкой, при разрушении 
стенки котлована в древности. В дальнейшем его деревянный корпус, а возмож-
но, и органическое содержимое истлело, но сохранился гумусный отпечаток. 

Рис. 1. Этапы исследований ларца и его элементов
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Рис. 2. Остатки ларца по завершении расчистки с указанием параметров
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Послойные расчистки котлована постройки позволили зафиксировать границу 
глинистой прослойки и гумусного содержимого.

расчистка заполнения ларца осуществлялась скальпелем. В процессе рас-
чистки дополнительно установлено, что на его крышке и передней стенке также 
размещались плоские накладки, но по 2 экземпляра (рис. 1, 2; 2). 

металлические элементы ларца: единственным его декором являлись же-
лезные накладки. они изготовлены из плоских пластин шириной до 4 мм и тол-
щиной 2 мм. накладки стандартны по технике изготовления. их верхняя часть 
имеет волютообразное оформление. иначе этот декор можно интерпретировать 
как образ кроны «древа жизни» (рис. 3, 2–6). 

накладки разделяются на два вида: плоские (4 экз., рис. 4) и угловые 
(6 экз., рис. 5). угловые накладки располагались по углам верхней плоскости 
ларца и крепились к нему четырьмя гвоздиками по каждому краю волюто-
образного оформления. длина накладок до угла перегиба – 35–52 мм, общая 
длина – 72–97 мм. 

Рис. 3. Замок (1) и декоративные накладки (2–6). Фото. Железо
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Рис. 4. Плоские декоративные накладки. Железо
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Плоские накладки крепились двумя гвоздиками в краях волютообразного 
оформления. третьей точкой крепления для прочности был слегка загнутый про-
тивоположный край пластины, который на 2 мм вбивался в поверхность ларца. 
Концы пластин этих накладок оказались весьма корродированы и рассыпались 
при изъятии. длина плоских декоративных накладок достигала 60 мм. накладки 
по одной размещались с торцевых сторон ларца, по две – на крышке и лицевой 
стороне. дно и задняя стенка ларца не имели металлических накладок. 

аналогии выявленным накладкам немногочисленны. главную причину 
в этом мы видим в плохой их сохранности. В процессе изъятия они рассыпают-
ся, теряют форму. известны три полные аналогии, одна из которых происходит 
из раскопок селища боброво 2 в Подмосковье (Богомолов и др., 2016. С. 180. 
рис. 28, 4). находка обнаружена в яме 3, датируемой авторами второй половиной 
XIV – первой половиной XV в. авторы ошибочно интерпретировали ее как све-
тец. однако, несмотря на утрату одного из завитков оформления верха накладки, 
отчетливо просматривается ее волютообразное оформление, а сохранившийся 
второй завиток имеет характерное отверстие для крепления. толщина пластины 
также идентична нашим накладкам с поселения целыковка 2. Вторая аналогич-
ная находка происходит из нутного раскопа в новгороде. она ошибочн о отне-
сена к личинам. накладка залегала в 6-м ярусе, датируемом 1390 г. (Гайдуков, 

Рис. 5. Фрагменты угловых накладок ларца. Железо (см. также с. 329)
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1992. С. 18, 152. рис. 61, 12). третья находка известна нам из низовий Камы, она 
происходит с поселения Семеновское 3. л. д. макаровым она отнесена к кате-
гории предметов русского импорта (Макаров, 2001. рис. 4, 18). 

для предупреждения ошибочных аналогий необходимо обратить внимание 
на V-образные накладки, которые лишь отдаленно напоминают наши накладки 
на ларец. такие изделия встречены на селищах мякинино 2 (Сарачева, 2007. 
рис. 4, 15), Кленово 2 (вторая половина XIII – первая половина XIV в.) (Шполян-
ский, 2007. С. 105. рис. 1, 17), в культурном слое XVI в. Переяславля рязанского 
(Фатюнина, 2013. рис. 1, 13). V-образные накладки отличаются малыми раз-
мерами, коротким стержнем. более всего вероятно, что они являлись декором 
сбруи, одежды. V-образные накладки объединяет с нашими артефактами лишь 
общее сходство очертаний волютообразного оформления верха накладки. если 
это не является случайностью, то волютообразное оформление накладок двух 
видов может иметь общие корни происхождения. 

Среди металлических элементов ларца сохранился внутренний врезной за-
мок (рис. 3, 1; 6, 1). Подобные замки встречаются неоднократно (Колчин, 1953. 

Рис. 5 (продолжение)
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С. 152–153; Завьялов, 2013. рис. 14, 1). замок состоит из лицевой пластины 
с прорезью под ключ, замочного механизма по принципу отжима пружины 
и о тжимного щитка. Пластина крепилась к корпусу ларца четырьмя гвоздиками 
длиной 16 мм.

Крепление крышки к корпусу, зафиксированное in situ, состояло из двух 
стержней, один из которых сохранился (рис. 6, 2). его длина 80 мм, сечение 
округ лое размерами 3 × 4 мм. Стержень крепления вмонтирован в заднюю 

Рис. 6. Замок (1) и петля крепления крышки (2). Железо
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стенк у ларца. на его краю имелась петля, края которой были расклепаны для 
проч ности на поверхности крышки. 

Сохранность зафиксированных элементов ларца in situ и остатков древе-
сины в виде гумусированной прослойки позволила сделать выводы о его кон-
струкции, размерах и о положении после заполнения подпола грунтом. 

для выполнения реконструкции ларца предварительно была создана вы-
сокоточная 3d-модель сохранившихся in situ частей ларца. В построении 
модели применялся метод фотограмметрии. Суть его заключается в исполь-
зовании набора фотографий для воспроизведения пространственной формы 
и размеров объекта с разных ракурсов. Снимки делались таким образом, что-
бы каждый участок был виден на нескольких фотографиях. их количество за-
висело от сложности участка. далее происходила автоматическая обработка 
снимков на компьютере: компенсировались геометрические искажения объек-
тива, определялось относительное положение камер при съемке, вычислялись 
трехмерные координаты тождественных точек на разных снимках. Вспомо-
гательные соответствующие друг другу точки на фотографиях размещались 
вручную. 

на основании полученных точек строилась поверхность объекта. для соот-
ветствия всех размеров модели была задана длина эталона – линейки. В резуль-
тате точность точек модели колебалась в пределах нескольких фотографических 
пикселей. 

для создания 3d-модели методом фотограмметрии использовалась програм-
ма agisoft Photoscan. По модели были произведены измерения. на их осно ве 
выполнена реконструкция ларца. Построение производилось с помощью про-
граммы autodesk autoCad.

Результаты моделирования. установлено, что ларец опирался на матери-
ковое дно нижним ребром передней стенки. угол наклона передней стенки со-
ставлял 30° от вертикали (реконструируется по положению накладок на пере-
дней стенке, накладки замка, левой боковой накладки, соотношению уровней 
залегания боковых уголков (с учетом деформации), прослойке гумуса – остатков 
дна ларца). наклон ларца объясняется последствиями разрушения забутовки 
стенки котлована, когда под воздействием грунта его задняя стенка оказалась 
приподнятой относительно передней. По всей видимости, до гибели котлована 
ларец изначально находился на полу сооружения. По точной модели удалось вы-
явить деформацию корпуса ларца, вызванную усадкой грунта под задней частью 
предмета совокупно с давлением верхних слоев обрушения. задняя стенка смес-
тилась вниз на 45–55 мм, сохраняя параллельность плоскости передней стен-
ки. После деформации угол между крышкой и передней стенкой уменьшился 
до 78–80°, а угол между крышкой и задней стенкой соответственно увеличился 
до 100–102°. При этом вертикальные оси всех элементов ларца сохранили свое 
направление, угловые накладки слегка деформировались, но расстояния меж-
ду ними остались неизменными, т. е. восстановление линейных размеров ларца 
о сталось возможным.

размеры ларца составили 270 × 420 × 210 мм (рис. 7). его длина рекон-
струируется по удвоенному расстоянию в горизонтальной плоскости от угла 
угловой накладки до середины лицевой замковой накладки (210 мм + 210 мм). 



332

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

Ширина ларца – по расстоянию между точками изгиба угловых накладок 
(270 мм). данные размеры соответствуют (с учетом толщины боковых стенок) 
средневековым мерам длины – двум «малым пядям» на «пядь с кувырком». 
можно предположить, что размеры дощечек, из которых был собран ларец, 
подчинялись стандартам того времени. на руси использовались следующие 
меры длины: «пядь» (или «малая пядь») – 180–190 мм, «пядь с кувырком» – 
270 мм (Шостьин, 1975. С. 27). «Перст», или «палец», вероятно, бытовая мера 
длины – около 20 мм, хотя не исключено близкое значение – «полвершка» 
(22,4 мм) (там же. С. 17).

Рис. 7. Модель ларца
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Высота ларца с крышкой составила 190 мм + 20 мм («малая пядь» + «перст» 
(крышка)). она реконструируется по относительной разнице в уровнях дна 
л арца (гумусированные остатки) и верха крышки (верхняя часть петли крепле-
ния крышки). толщина крышки соответствует длине верхней петли до начала ее 
изгиба (методом расклепки) крепежного конца наружу. учитывая, что декора-
тивные пластины на ее крышке были прямыми, то становится очевидным, что 
крышка ларца была плоской.

расстояние между фронтальными накладками in situ составило 180 мм (ма-
лая пядь).

толщина стенок ларца, как и крышки, не превышала 23 мм. однако меньше 
16 мм она не могла быть, о чем говорит длина сохранившихся гвоздиков крепле-
ния лицевой замочной пластины к стенке ларца. дальнейшие находки деталей 
ларцов in situ позволят спрогнозировать новые возможные их находки и обога-
тить наше представление о средневековом быте.
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n. a. tropin, s. V. lukin
the fInd of a medIeVal CasKet from the seCond half of 

the 14th – the mIddle of the 15th CenturIes: 
researCh and modelInG eXPerIenCe

Abstract. remains of a wooden casket with an internal deadlock, a lid hinge and iron plates 
(four corner plates and six flat plates) were found lying on the floor of a household structure 
at a medieval homestead located in the suburbs of yelets. It is a rare find. the preservation 
of the recorded components in situ and wood remains in the form of a humus layer enabled 
the researchers to make conclusions about its design, size and position after the basement 
was filled up with soil. to reconstruct the casket, a high-precision 3d model was created. 
the photogrammetry method was used for this purpose. the modeling results provided 
an opportunity to establish characteristics of the casket: its size was 270 × 420 × 210 mm, 
the thickness of the walls and the lid was 20 mm. It has been established that its size is 
consistent with russian measures of length. further finds of similar plates in situ will make 
it possible to forecast new possible finds of medieval caskets.

Keywords: tselykovka 2 settlement, casket, metal plates, internal deadlock, lid hinge, 
modeling. 
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КуВШин  из  тВери  на  Селитренном  городище

Резюме. В статье публикуются материалы исследований золотоордынской сто-
лицы – города Сарай, проводившихся в 2015 г. В ходе этих работ был обнару-
жен кувшин из беложгущейся глины с поливой зеленого цвета (рис. 1). тулово 
сосуда украшено двумя декоративными рядами, полученными оттисками круг-
лых сюжетных штампов, каждый ряд представлен своим сюжетом. изображения 
на штампах двух типов: так называемые «лютый зверь» и «архангел», или «алек-
сандр македон ский». анализ технологии, формы и орнаментации сосуда позво-
ляет датировать его концом XIV – началом XV в. Кроме того, учитывая характер 
изображений оттисков штампов на найденном в золотоордынской столице сосу-
де, можно говорить о его принадлежности к элитарной группе керамики, а это, 
в свою очередь, позволяет нам связать эту находку с приездом в орду за ярлыком 
одного из посольств князей михаила александровича или ивана михайловича 
твер ских.

Ключевые слова: золотая орда, Сарай, тверь, поливная керамика, «лютый зверь», 
«архангел».

В 2015 г. археологической экспедицией марийского государственного уни-
верситета и института археологии им. а. х. халикова ан рт проводились 
планомерные исследования Селитренного городища (город Сарай ал-джедид, 
столица улуса джучи). известно, что на месте развалин золотоордынской сто-
лицы – города Сарай – около 1710 г. был устроен казенный завод для добывания 
селитры, из которой изготовляли порох. завод с поселком рабочих стал известен 
под названием «Селитренного городка». для защиты поселка от калмыцких на-
бегов была построена небольшая крепость с четырьмя башнями и стеной, окру-
женная валом и рвом, внутри которой находилась церковь и селитренный завод. 
раскоп № XlVII, общей площадью 192 кв. м, был заложен в 2014 г. на северном 
склоне «больничного бугра» с целью поиска остатков крепости Селитренного 
городка (Пигарев, 2015; 2016). на протяжении второй половины XX и первого 
десятилетия XXI в. район, прилегающий к бугру больничный, неоднократно ис-
следовался, но все современные раскопы находились в районе берегового обры-
ва и западного склона больничного бугра, основная площадь бугра, в том числе 
и его вершина, не исследовалась.
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многочисленные и разнообразные находки архитектурного декора, облом-
ки красноглиняной гончарной поливной и неполивной керамики как местно-
го, так и импортного производства, сделанные на этом раскопе в 2014–2015 гг. 
и в предыдущие годы исследований, позволяют нам предположить, что в период 
расцвета золотоордынской столицы на вершине больничного бугра находилось 
крупное элитное жилое архитектурное сооружение, возможно дворец одного 
из крупных аристократов Сарая.

В полевом сезоне 2015 г. при прокопке слоя светло-коричневой плотной 
супеси с включением битого кирпича, извести, угля, обломков золотоордын-
ской керамики в квадрате 25 на уровне отметки -120 были обнаружены фраг-
менты белоглиняного сосуда с поливой зеленого цвета, который удалось час-
тично реконструировать (рис. 1). описываемый слой, а также многочисленные 
хозяйственные ямы, вскрытые на раскопе, содержат золотоордынские монеты 
последнего десятилетия XIV – начала XV в. (Пигарев, 2016. С. 64–69). Сосуд 
представляет собой великолепный образец средневекового русского гончарного 
ремесла.

изделие является кувшином из беложгущейся глины с поливой зеленого цве-
та. Кувшин имеет округлое тулово, угол перехода от стенки к донцу скруглен. 
дно сосуда слегка вогнуто вовнутрь. диаметр тулова 170 мм, диаметр дна 112 мм, 
толщина стенки 6 мм, толщина слоя поливы до 1 мм. тесто с примесью нека-
либрованного песка и мелкой дресвы. Полива хорошего качества. горло сосуда 
украшено жгутом с косыми насечками. тулово сосуда украшено двумя декора-
тивными рядами, полученными оттисками круглых сюжетных штампов, каждый 
ряд представлен своим сюжетом. Штампы на теле сосуда расположены несколько 
небрежно, порой одно изображение перекрывает другое. изображения на штам-
пах двух типов: так называемые «лютый зверь» и «архангел», или «александр 
македонский», диаметры оттисков 5 и 4 см соответственно (рис. 2). мы отмечаем 
хорошее качество штампов, позволяющее увидеть мелкие детали в изображении 
тела «лютого зверя» и костюма «архангела». Штампы одного типа несколько от-
личаются друг от друга мелкими деталями (выделяются по два вида штампа каж-
дого типа), что говорит о широком ассортименте инструментария гончара. оттиск 
штампа выглядит как выпуклое изображение на утопленном фоне.

Штамп «лютый зверь» представлен одним целым и восемью фрагментиро-
ванными изображениями: в круге животное, напоминающее лошадь, морда ко-
торого заканчивается клювом, а передние лапы с птичьими когтями. Кошачий 
хвост животного поднят вверх, заканчивается развивающейся кистью. на раз-
ных штампах кисть оформлена по-разному. длинная шея животного со спины 
украшена насечками, обозначающими, видимо, гриву. на одном виде штампа 
насечками украшена и грудь животного. В клюве животное держит ветку расте-
ния с крупным плодом. Передние лапы подняты, задние расположены на «зем-
ле». Словосочетанию «лютый зверь» посвящена работа о. П. лихачевой, где 
упоминаются изображения «лютого зверя» на новгородских печатях XV в., ко-
торые толковались геральдистами и историками по-разному: барс, грифон, ми-
фический конь (Лихачева, 1993. С. 131). В своем исследовании автор приходит к 
выводу, что «лютый зверь» – это обозначение льва, символизирующего, в свою 
очередь, царственность. 
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Штамп «архангел», или «александр македонский», представлен пятью 
фрагментированными изображениями: в круге стоящий в полный рост чело-
век (мужчина) с воздетыми вверх руками, в короткой, до колен, глухого покроя 
одежде с широким поясом, в головном уборе, сапогах. По бокам человека изоб-
ражены волнистые всполохи. здесь мы снова наблюдаем различия изображений 
на разных видах штампа. на одном штампе пояс изображен с одной подвеской, 
на другом – с двумя. В одном случае на сапогах показаны элементы украше-
ния. на одном оттиске по бокам у пояса показаны «лунницы», на другом их 
нет. разнится количество декоративных кружков вокруг фигуры человека. лап-
шин В. а. отмечает сходство этого типа штампа с оттисками на печатях князя 
михаила александровича тверского (Лапшин, 2002. С. 59–62). 

Подобная парадная посуда, по мнению специалистов, характерна для произ-
водственного центра, находящегося в твери, где было налажено ее изготовление 
во второй половине XIV в. По лапшину В. а., поливная рельефная керамика 

Рис. 1. Селитренное городище. Реконструкция кувшина из белой глины
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из беложгущейся глины и орнаментированная с помощью штампов с контрре-
льефными изображениями появляется после 1364 г. (Лапшин, 2009. С. 131, 392. 
рис. 142, 1–5). Возникновение ее связывается с влиянием колыбной керамики, 
попадавшей в русские земли из золотой орды.

найденный нами кувшин относится к группе II, типу 1 (по е. а. романо-
вой), имеет прямые аналоги в коллекции тверской керамики, относящейся спе-
циалистами к концу XIV в. (Романова, 2009. С. 315. рис. 5). именно для этого 
времени, по мнению исследователей, для производства поливной посуды харак-
терно использование беложгущихся глин (там же. С. 333). Способы украше-
ния кувшина – жгут и сюжетный штамп – также характерны для конца XIV в. 
(там же. С. 328–329). зооморфный сюжет «лютый зверь», представленный на 
нашем кувшине двумя вариантами оттисков, считается одним из наиболее по-
пулярных в коллекции тверской керамики (там же. С. 330. рис. 5, 3, 13, 1–6). 
антропоморфные изображения в тверской коллекции редки, и все они идентич-
ны (там же. С. 330. рис. 9, 3, 4). на нашем кувшине изображение «архангела» 

Рис. 2. Оттиски штампов кувшина
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представлен о двумя оттисками, отличающимися друг от друга. двурядная ком-
позиция из штампов на рассматриваемом нами сосуде аналогична изображению 
на кумгане из тверского кремля (Романова, 2009. С. 330). е. а. романова отме-
чает, что ни в одном из средневековых русских городов не встречена поливная 
посуда описанного типа в таком количестве, что позволяет предположить место-
нахождение керамических мастерских по ее производству именно в твери (там 
же. С. 333).

Следует особо отметить, что подобный тип гончарного изделия впервые 
найден на территории Селитренного городища, неизвестны находки похожей 
керамики и на других золотоордынских памятниках, немногочисленны находки 
этого типа и на исконных русских землях. 

рассмотрим варианты появления этого кувшина на территории золотоор-
дынской столицы.

Первый вариант – торговый импорт. Вариант маловероятный, т. к. в золо-
той орде в общем, а в Сарае особенно было развито собственное производство 
качественной глазурованной керамики, позволяющее не только удовлетворить 
спрос на нее на местных рынках, но и широко экспортировать ее на сопредель-
ные территории.

Второй вариант – военный трофей. Вариант также маловероятный. Сомни-
тельно, что достаточно хрупкий предмет мог стать военной добычей во время 
одного из походов на русские земли. Предпочтение обычно отдавалось издели-
ям из более ценных материалов и с большей степенью возможности последую-
щего использования.

третий вариант – присутствие в багаже одного из русских людей, посетив-
шего столичный Сарай, на наш взгляд, наиболее правдоподобный. 

обнаружение этого сосуда открывает нам еще один исторический сюжет 
из ордынско-русских отношений. известно, что для получения ярлыка на вели-
кое княжение русские князья со своими посольствами регулярно посещали ха-
нов золотой орды. так, тверской князь михаил александрович, добывая ярлык 
на великое княжение, находился в орде в 1366, 1370, 1382 и 1396 гг. (ПСрл..., 
1863. Ст. 430, 433, 442, 444); иван михайлович тверской – в 1406, 1407, 1410, 
1412 гг. (Похлебкин, 2000. С. 34). В орде находились и люди михаила алексан-
дровича (Горский, 2005. С. 108–110). 

В качестве одного из подтверждений элитарности найденного сосуда рас-
смотрим изображение оттиска штампа «архангел». Как уже отмечено выше, 
хорошее качество штампов позволяет увидеть мелкие детали в изображении 
костюма «архангела». на человеке короткая, до колен, глухого покроя одежда 
с широким поясом, головной убор, на ногах сапоги. древнерусскому костюму 
посвящена работа Ю. В. Степановой, в которой подробно на археологическом 
материале, с привлечением письменных и изобразительных источников, рас-
сматриваются виды, элементы и детали русской одежды X–XVII вв.

изображение на оттиске позволяет выделить некоторые основные черты одеж-
ды – глухой покрой, длина до колен, с квадратной декоративной деталью на гру-
ди. Эти черты характерны для изображения членов княжеских семей (Степанова, 
2014. С. 64, 97). Широкий пояс, подпоясывающий одежду, в одном случае изоб-
ражен с одной подвеской, в другом – с двумя. Пояс – это своеобразный карман, 
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к нему подвешиваются нож, кошельки, короткое оружие. богато оформленный 
пояс также подчеркивает высокий статус человека. на штампе вокруг фигуры че-
ловека изображены волнистые всполохи. на наш взгляд, это изображение верхней 
наплечной одежды типа накидки. Существует несколько терминов, обозначающих 
этот вид одежды: «корзно», «мятль», «луда», «коц», «япкыт», «манатья». мятль 
упоминается чаще других видов плащей, он является показателем определенного 
социального положения, мог являться как церемониальной, так и военной одеж-
дой. мятль был характерен в основном для княжеской среды и состоятельных го-
рожан (Степанова, 2014. С. 37, 40, 43). известно подобное изображение плаща 
на барельефе дмитриевского собора во Владимире (там же. С. 43). головной убор 
на оттиске – в виде округлой шапки с опушкой и боковыми вставками. Похожее 
изображение княжеской шапки известно на иконе XIV в. «Святые борис и глеб» 
(там же. С. 166). на одном из оттисков на сапогах показаны элементы украшения, 
что, на наш взгляд, также говорит о высоком статусе изображенного.

таким образом, анализ изображений оттисков штампов на найденном в золо-
тоордынской столице сосуде говорит о его принадлежности к элитарной группе 
керамики, что позволяет нам связать эту находку с приездом в орду за ярлыком 
одного из посольств князей михаила александровича или ивана михайловича 
тверских.

литература

Горский А. А., 2005. москва и орда. м.: наука. 214 с.
Лапшин В. А., 2002. археологические свидетельства связей твери с новгородской землей в XIII–

XIV вв. // ладога и ее соседи в эпоху средневековья / отв. ред. а. н. Кирпичников. СПб.: 
иимК ран. С. 59–62.

Лапшин В. А., 2009. тверь в XIII–XV вв. (по мат-лам раскопок 1993–1997 гг.). СПб.: ф-т филоло-
гии и искусств СПбгу. 540 с.

Лихачева О. П., 1993. лев – лютый зверь // тодрл. т. 48. СПб.: дмитрий буланин. С. 129–137.
Пигарев Е. М., 2015. отчет об археологических исследованиях на Селитренном городище ха-

рабалинского района астраханской области в 2014 году (больничный бугор, раскоп XlVII). 
Селитренное // архив иа ран. б/н. 

Пигарев Е. М., 2016. отчет об археологических исследованиях на Селитренном городище ха-
рабалинского района астраханской области в 2015 году (больничный бугор, раскоп XlVII). 
Селитренное // архив иа ран. б/н.

Похлебкин В. В., 2000. татары и русь. 360 лет отношений руси с татарскими государствами в XIII–
XVI вв., 1238–1598 гг. (от битвы на р. Сить до покорения Сибири): справочник. м.: между-
народные отношения. 192 с.

ПСрл. т. 15: летописный сборник, именуемый тверской летописью. СПб.: В тип. леонида деми-
са, 1863. 261 с.

Романова Е. А., 2009. Поливная посуда XIV–XVI вв. из раскопок в твери // новгород и новгород-
ская земля. история и археология: мат-лы науч. конф., посвящ. 80-летию акад. ран В. л. яни-
на. Вып. 23. В. новгород. С. 310–339.

Степанова Ю. В., 2014. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археологии. 
тверь: тверской гос. ун-т. 201 с.

Сведения об авторе
Пигарев евгений михайлович, марийский государственный университет, пл. ленина 1, 

г. йошкар-ола, 424000, россия, e-mail: pigarev1967@mail.ru 



342

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

e. m. Pigaryov
a tVerʼ JuG from the selItrennoe settlement

Abstract. the paper reports on the materials from the excavations of sarai, which was 
the capital of the Golden horde, conducted in 2015. the excavations yielded a jug made 
of white-burnt clay with green glaze (fig. 1). the body of the vessel is ornamented with 
two impressed decorative rows made by round figural stamps, with each row featuring 
a different figural composition. the figural pattern of the stamps is of two types, namely, 
the so called “ferocious animal” and “archangel”, or “alexander of macedon”. the 
analysis of the technology, the jug shape and ornamentation allows the archaeologists 
to date it to the end of the 14th – early 15th centuries. besides, given the characteristics of 
the figural stamp impressions on the vessel found in the Golden horde capital, it may be 
argued that the jug belongs to a group of prestigious ceramics. this fact, in its turn, can 
help link this find to the arrival of an embassy of either the Prince mikhail alexandrovich 
or the Prince Ivan mikhailovich of tverʼ in the Golden horde to obtain a jarlyq (a mongol 
empire decree authorizing the rule of the prince).

Keywords: Golden horde, sarai, tverʼ, glazed ceramics, “ferocious animal”, 
“archangel”.
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методы  еСтеСтВенных  науК
В  изучении  археологичеСКих  дреВноСтей
и  ПалеоантроПологичеСКих  материалоВ

и. К. решетова

К  ВоПроСу  о  Патологиях  зубоВ
неКариозного  ПроиСхождения

В  ПалеоантроПологичеСКих  Сериях:
По  материалам  из  раСКоПоК  В  ВелиКом  ноВгороде

В  2015–2016 гг.

Резюме. исследование обращается к случаям некариозного поражения зубов, 
связанного с преждевременной стертостью коронок и эрозией эмали. рассматри-
ваемые случаи были выявлены в антропологической серии из раскопок в Великом 
новгороде (2015–2016 гг.) на территории Свято-Юрьева мужского монастыря. ло-
кальная утрата эмали зуба обнаруживалась в области верхних моляров с небной 
стороны и нижней челюсти с лингвальной стороны, а также лингвальной поверх-
ности верхних резцов и клыков, вестибулярной поверхности нижних. В стомато-
логии аналогичные изменения твердых тканей зубов встречаются в диагностике 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (гЭрб) (Imfeld, 1996; Rabine, Nostrant, 
2009; Ranjitkar et al., 2012), в описаниях т. н. триады бруксизма, включающей 
бруксизм спящих как патологию, расстройство сна (связанного с нарушениями 
дыхания) и гЭрб. обнаруженные случаи эрозии зубов из палеоантропологиче-
ских серий позволили рассмотреть утрату ткани как патологию, реконструировать 
пути ее возникновения и учитывать признак при установлении биологического 
возраста. 

Ключевые слова: палеоантропология, археология, Великий новгород, эрозия зу-
бов, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (гЭрб), триада бруксизма.

При исследовании палеоантропологических материалов стандартным эта-
пом работы является описание зубочелюстной системы: состояния окклюзив-
ных поверхностей коронок зубов для установления возраста, патологических 
состояний (в том числе для характеристики общего состояния здоровья), а так-
же специфических изменений (например, являющихся результатом профессио-
нальной деятельности), травм. 
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В данной работе хотелось обратиться к интересным случаям некариозного 
поражения зубов, которые были обнаружены в серии, происходящей из раско-
пок в Великом новгороде.

Материалы и методы

В 2016 г. архитектурно-археологическим отрядом новгородской археологи-
ческой экспедиции (рук. Вл. В. Седов) при проведении исследований в Юрьевом 
монастыре продолжено изучение территории, прилегающей к георгиевскому 
собору. за два полевых сезона (2015–2016 гг.) были обнаружены 18 захороне-
ний. общая численность серии составила 24 индивида (из них 2 женщины, 
20 мужчин, 2 ребенка). даже при первом рассмотрении этих материалов обра-
щает на себя внимание деформация распределения по полу в сторону мужчин. 
исторически сложилось, что сам георгиевский собор стал усыпальницей для 
настоятелей монастыря и ряда государственных деятелей, а на территории са-
мого Юрьева монастыря располагались престижные захоронения новгородских 
посадников, князей, служилых людей. Поэтому некая искусственность выборки 
вполне объяснима. 

антропологическое исследование проводилось по комплексной програм-
ме (Алексеев, Дебец, 1964; Алексеев, 1966; Ubelaker, 1978; standarts for data 
collection…, 1994; Бужилова, 1998; историческая экология человека…, 1998; 
Бунина, 2000). В серии были обнаружены различные особенности зубоче-
люстной системы, но особое внимание привлекла ярко выраженная утрата 
эмали жевательной и лингвальной поверхности больших и малых коренных 
зубов, а также лингвальной поверхности верхних резцов и клыков и вести-
булярной поверхности нижнего зубного ряда. В приведенных ниже случаях 
возраст индивидов определялся по состоянию костей посткраниального ске-
лета (Ubelaker, 1978) и краниосиностозам (Алексеев, Дебец, 1964). Стертость 
коронок зубов из возрастных критериев исключалась, так как в приведенных 
случаях состояние коронок не всегда объективно отражало возрастные изме-
нения (табл. 1).

Результаты

Степень сохранности материалов позволила оценить встречаемость пато-
логических состояний и аномалий зубочелюстной системы только у 17 муж-
чин. Выявлены следующие признаки (табл. 2): серия характеризуется высокими 
показателями возраста смерти (в среднем старше 45 лет), большим процентом 
индивидов старческого возраста. В связи с этим одним из распространенных 
признаков явилась множественная утрата зубов. Под множественной утратой 
в данном случае понимается отсутствие в ряду более 4 зубов с признаками реге-
нерации костной ткани и компенсаторными реакциями. были обнаружены так-
же 3 случая полной адентии челюсти. более 35 % процентов в выборке занимает 
кариес. Это начальные проявления кариеса коронки зуба, а также пришеечной 
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зоны; множественных проявлений кариеса не обнаружено. только в 2 случаях 
были выявлены осложнения в виде областей абсцессов (рис. 1, А). зубной ка-
мень регистрировался в виде отложений средней и сильной степени интенсив-
ности (рис. 1, Б). 

обратила на себя внимание локальная утрата твердой ткани зуба в облас-
ти моляров верхней с небной стороны и нижней челюсти, а также лингваль-
ной поверхности верхних, вестибулярной поверхности нижних резцов и клы-
ков (рис. 2). Совершенно ясно, что среда и пищевые предпочтения формируют 
усло вия (свои в каждом конкретном случае) для износа зубов, его скорости 
и локализации. на этих примерах можно наблюдать очень сильную утрату эма-
ли и дентина, не зависящую от механической нагрузки и являющуюся скорее 
результатом эрозии. наиболее сильные изменения фиксируются на первых 
(как правило) молярах, фронтальных зубах (ʼC–Cʼ) верхней челюсти. Скошен-
ные части коронок имеют сглаженные края и поверхности, изменения захва-
тывают часть корня намного ниже края альвеолы (рис. 2). Поражения твердых 
тканей зуба сопровождались отложениями зубного камня, в том числе и на от-
крытых частях корня. Это может свидетельствовать о прижизненной локальной 
рецессии десны. Как известно, одним из факторов появления зубного камня яв-
ляется кислая среда (Lieverse, 1999). отмечаемые изменения эмали и пораже-
ния десневого края сформировались под влиянием повышенной кислотности 
в полости рта, что подтверждается сочетанием отмеченных признаков на зубах 
в серии (табл. 3).

Обсуждение

Подобные дефекты эмали зубов встречаются в различные эпохи, например 
наблюдались среди антропологических материалов могильника Ксизово 19 
(рис. 3). В материалах погребений эпохи средней бронзы присутствие зубно-
го камня достигало 71,43 % (Решетова, 2013). По степени образования налета 
признак характеризовался как очень интенсивный и в ряде случаев полностью 
или практически полностью покрывает коронку зуба. отложения отмечались

Рис. 1. Великий Новгород. Свято-Юрьев монастырь. 
Патологии зубов некариозного происхождения (фото)

А – погр. 23. одонтогенный остеомиелит (хронический абсцесс) в области второго и тре-
тьего моляров верхней челюсти; Б – погр. 19. отложения зубного камня на коронках моляров 
нижней челюсти. отложения на окклюзивной поверхности коронок возникли вследствие 
у траты зубов-антагонистов

Рис. 2. Великий Новгород. Свято-Юрьев монастырь. Патологическая утрата тканей 
зуба в области моляров верхней и нижней челюсти, а также резцов и клыков. 

Фрагменты коронок скошены, имеют сглаженные края и поверхности, 
эти изменения захватывают часть корня намного ниже края альвеолы (фото)

Рис. 3. Могильник Ксизово 19. Эпоха средней бронзы. Дефекты эмали зубов (фото)



348

КСИА. Вып. 246. 2017 г.

как с лингвальной, так и с вестибулярной поверхности коронки зуба, по всему 
протяжению зубной дуги. отмечалось, что крупные массы отодвигают десневой 
край от шейки зуба и формируют дополнительный карман. Схожие характерис-
тики состояния зубной системы описывались м. В. добровольской для населе-
ния эпохи бронзы Прикубанья (Добровольская, 2005).

на материалах этого же могильника регистрировались и случаи локальной 
утраты зубной ткани, сколы эмали, узуры (Решетова, 2013). узуры и сколы эма-
ли были отнесены к механическим повреждениям, а изменениям на верхних 
молярах (утрата ткани с небной стороны) интерпретации предложено не было. 
теперь можно возвратиться к этому вопросу.

износ зубов характеризуется в литературе как утрата конституции зуба, клас-
сифицируется по вызывающим его причинам на аттрицию, абразию, эрозию, 
а также на сочетание этих признаков (Rouse, 2010. P. 32). В отличие от абразии 
и аттриции, предполагающих механическое воздействие, под эрозией зубов по-
нимается значительная утрата тканей зуба под воздействием химического или 
электролитического процессов, происходящих обычно в среде, обеспеченной 
кислотами эндогенного происхождения (желудочный сок или его пары при реф-
люксе) и/или экзогенного происхождения (пищевые, лекарственные, професси-
ональные и пр.) (Imfeld, 1996). В стоматологической практике аналогичные из-
менения твердых тканей зубов встречаются в диагностике гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (гЭрб) (Ibid.; Rabine, Nostrant, 2009; Ranjitkar et al., 2012), 
в описаниях т. н. триады бруксизма: бруксизм спящих как патология, расстрой-
ство сна (связанное с нарушениями дыхания) и гЭрб (Rouse, 2010. P. 36, 37). 
гЭрб характеризуется попаданием содержимого желудка в пространство пище-
вода и рта.

на широком статистическом материале было подтверждено, что у больных 
гЭрб значительно снижается рh смешанной слюны, а также концентрация не-
органических компонентов в ней (таких как K+, na+, Ca2+, Po4

3-), что может сви-
детельствовать о снижении барьерной, антирефлюксной функции слюны (Маев 
и др., 2005; Юренев, 2007).

При исследовании скорости влияния гЭрб на эмаль зубов эксперименталь-
ным путем (модель для животных) установлено, что интенсивные изменения 
моляров проявляются уже через 30 недель после начала воздействия (Higo et al., 
2009). Выделения содержали смесь слюны, желудочного сока, желчных выде-
лений, а также кислых паров (Ibid.). у людей даже при отсут ствии симптомов 
гЭрб, как было показано, эндогенные эрозии зуба могут быть вызваны кислот-
ными каплями/парами и газами (Tutuian et al., 2008).

Эрозии зубов в значительной степени связаны также с проявлениями сим-
птомов респираторных заболеваний (Vakil et al., 2006; Thomas et al., 2010). 
В исследовании коллектива авторов (Wang et al., 2010) серии из 88 взрослых 
пациентов с клинически подтвержденной гЭрб эрозия с небной стороны вер-
хних резцов обнаружена у 80 % пациентов с частыми симптомами, такими как 
хронический кашель, ларингит, астма, пониженное слюноотделение. наиболее 
подверженным участком к воздействию кислот является небная поверхность 
первых моляров. рефлюкс чаще возникает в положении лежа на спине, но, как 
отмечает rouse, в целом общая картина зависит от положения во время сна; 
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активность языка, связанная с обеспечением проходимости дыхательных путей, 
может и спровоцировать повреждение лингвальных поверхностей зубов ниж-
ней челюсти рефлюктатом (как при булимии), и доходить до верхних резцов 
(Rouse, 2010. р. 36). у людей с гЭрб диагностируется дефицит слюны (Campisi 
et al., 2008), который может провоцировать еще больший износ зубов (абразию, 
аттрицию, абфракцию). 

Заключение

зубы представляют собой очень информативный источник и являются важ-
ным критерием при установлении биологического возраста. Специфическая 
стертость коронок зубов маркирует некоторые аспекты хозяйственной деятель-
ности (использование зубов как «третьей руки» и пр.) и привычек (курение, 
игра на музыкальных инструментах). обнаруженные случаи эрозии позволили 
рассмотреть утрату эмали зубов как патологию и реконструировать возможные 
пути ее возникновения. а соединение этих выводов о выявленных зубочелюст-
ных особенностях с данными изотопного анализа станет логичным продолже-
нием исследования.

отдавая себе отчет в том, что вопрос о причинах утраты твердых тканей зуба 
в описываемых случаях является дискуссионным, хочется подчеркнуть, что 
более пристальное рассмотрение диагностически значимых признаков (в дан-
ном случае биологического возраста) может внести существенные дополнения 
и поправки в систему критериев. 
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reVIsItInG the Issue of non-CarIes dental PatholoGy 
In PaleoanthroPoloGICal serIes based on the 2015–2016 

eXCaVatIons In VelIKIy noVGorod

Abstract. the study addresses the cases of non-caries pathology of teeth related 
to premature dental attrition and enamel erosion. the studied cases were identified in 
anthropological series from the excavations in Velikiy novgorod (2015–2016) carried out 
within the compound of the st. Georgeʼs (yuryev) monastery. local loss of dentum was 
identified in the upper molars from the palatine side and in the mandible from the lingual 
side as well as in the lingual surface of the upper maxilla incisors and the canine teeth 
and the facial surface of the mandible incisors. In stomatology similar dentum changes 
are detected in diagnosis of the gastroesophageal reflux disease (Gerd) (Imfeld, 1996; 
Rabine, Nostrant, 2009; Ranjitkar et al., 2012). the detected cases of teeth erosion from 
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the paleoanthropological series offered an opportunity to look at the loss of dentum as 
a pathology, reconstruct ways of its development and take into account this attribute in 
establishing the biological age.  

Keywords: paleoanthropology, archaeology, Velikiy novgorod, dental erosion, gastro-
esophageal reflux disease (Gerd), bruxism triad.
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Таблица 2. Особенности зубочелюстной системы

Признак N %
множественная (или полная) утрата зубов 6 35,3
Кариес 6 35,3
хронический абсцесс 3 17,6
зубной камень 6 35,3
Сколы эмали 1 5,9
torus mandibularis 5 29,4
torus palatinus 1 5,9
Пародонтопатия 2 11,8
локальная утрата зубной ткани 6 35,3

Таблица 3. Сочетание признаков, характеризующее состояние
зубочелюстной системы в серии из Великого Новгорода
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дендрохронологичеСКое  датироВание
ПодПиСной  ВКладной  иКоны  1595–1596 гг.  

«ВелиКомучениК  дмитрий  СолунСКий  С  житием»

Резюме. При исследовании средневековых икон методом дендрохронологии 
очень важно представлять, насколько точно полученные дендрохронологические 
даты иконных досок отражают историческую дату написания иконы. Этот вопрос 
может быть корректно решен только одним способом: необходимо датировать де-
ндрохронологическим методом серию икон, на которых указаны даты их создания. 
речь идет об иконах с вкладными надписями и с датами, указанными в подписях 
изографов. для одного из таких памятников, иконы «Великомученик дмитрий Со-
лунский со сценами жития», происходящей с русского Севера и, согласно вкладной 
надписи, созданной в 1595–1596 гг., была получена дендрохронологическая дати-
ровка – 1587 г. дендрохронологическая дата последнего сохранившегося годично-
го кольца иконной доски оказалась древнее известной даты создания этой иконы 
на 9 лет. В случае исследованной иконы  этот хронологический интервал является 
суммой двух интервалов: первого, соответствующего числу утраченных внешних 
годичных колец, и второго – периода, прошедшего от заготовки древесины до напи-
сания иконы.

Ключевые слова: великомученик дмитрий Солунский, средневековье, изобра-
зительное искусство, подписная, вкладная, исторически датированная икона, де-
ндрохронологическое датирование, европейский Север россии.

Эта работа является продолжением ранее проведенных естественнонаучных 
исследований деревянных основ русских икон XV–XVII вв., результаты кото-
рых представлены в четырех публикациях (Воронин и др., 2014; 2016; Voronin 
et al., 2015; Matskovsky et al., 2016). В случаях успешного определения возрас-
та иконных досок методом дендрохронологии устанавливались примерная дата 
создания и ареал происхождения памятников иконописи на основании близости 
дендрошкал этих икон и сводных дендрошкал определенных географических 
регионов. также определялась порода дерева, из которого были изготовлены 
иконные доски.

на территории европейской россии дендрохронологический метод дати-
рования применим в основном для изделий, происходящих из географических 
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ареалов с развитыми дендрошкалами. Это север и северо-запад россии – ар-
хангельская, Вологодская, новгородская, Псковская области. В более южных 
районах лесной зоны европейской россии имеющиеся дендрохронологические 
шкалы обычно непригодны для датирования памятников средневековой иконо-
писи из-за их небольшой продолжительности либо отсутствия точной времен-
ной привязки. большинство существующих дендрошкал, пригодных для дати-
рования средневековых икон, построены для хвойных пород дерева, а значит, 
датирование артефактов, созданных из лиственных пород, по ним невозможно. 

однако даже в случаях удачного дендрохронологического датирования 
иконных досок, например у новгородской иконы «богоматерь дексиократусса» 
(ее дендрохронологический возраст 1410 г. – см.: Voronin et al., 2015), получае-
мые даты являются датами terminus post quem, т. е. они определяют время, рань-
ше которого исследуемые иконы не могли быть созданы. Это связано с тем, что 
неизвестно, насколько долго сушилось срубленное дерево, прежде чем оно было 
использовано для изготовления иконной доски. Кроме того, при изготовлении 
доски внешние годичные кольца могли быть стесаны, а значит, утрачены для 
дендрохронологического исследования. дендрохронологическая датировка ука-
зывает год (и иногда сезон) образования внешнего сохранившегося годичного 
кольца иконных досок, т. е. при утрате нескольких внешних годичных колец 
датировка неизбежно удревняется на такое же количество лет. При наличии не-
скольких досок в расчет берется датировка самого позднего (близкого к совре-
менности)  годичного кольца. Применяемые в настоящее время технологические 
нормы атмосферной сушки древесины указывают, что минимально она должна 
составлять около 2–2,5 месяца (Пиломатериалы хвойных пород…, 2009). из ис-
торических параллелей со средневековой западной европой следует, что поде-
лочное дерево высушивалось примерно за летний сезон (Salzman, 1997). Среди 
исследователей западноевропейской средневековой мебели бытует мнение, что 
столярная древесина не подвергалась длительной сушке (Diehl, Donnely, 1999). 
С нижней части ствола подобранного живого дерева снималась кора, из него 
вытекал сок, и дерево постепенно подсушивалось на корню (Alberti, 1988). здра-
вый смысл также подсказывает, что ввиду нестабильности бытовых условий 
эпохи русского средневековья (периодически случавшихся пожаров, военных 
и социальных конфликтов) заготовленная поделочная древесина не могла хра-
ниться десятилетиями.

При использовании дендрохронологического метода для датирования икон 
очень важно иметь данные о временном интервале между заготовкой древесины 
и непосредственно живописным процессом. оценки этого интервала, зафикси-
рованные инструментально, можно прибавлять к получаемой дендрохронологи-
ческой дате иконных досок, для более корректного определения времени созда-
ния того или иного памятника иконописи. Эта задача решается единственным 
способом – необходимо исследовать методом дендрохронологии серию истори-
чески датированных памятников иконописи: подписных или вкладных икон, на 
которых указаны годы их создания. исследования подобных памятников, при 
проведении которых, несомненно, важно статистическое накопление результа-
тов, позволят рассчитать возможный интервал хронологического разрыва в го-
дах между полученной дендродатой и известной исторической датой создания 
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подписной или вкладной иконы. усредненные значения этих интервалов хроно-
логических разрывов, рассчитанные в годах, методически допустимо исполь-
зовать как доверительный хронологический допуск (погрешность), прибавляя 
их к дендродатам, получаемым для исторически недатированных памятников 
иконописи. В идеале, у исследованных икон должно присутствовать подкоровое 
годичное кольцо, указывающее порубочную дату (однако это не всегда имеет 
место), иначе оцененная погрешность будет являться суммой двух погрешнос-
тей – от утраченных внешних годичных колец и от периода, прошедшего от за-
готовки древесины до написания иконы.

В этой работе мы впервые провели исследование деревянной основы ис-
торически датированной русской иконы методом дендрохронологии. объект 
исследования – образ «Великомученик дмитрий Солунский с житием», напи-
санный в 1595–1596 гг. (рис. 1). размер иконы – 124 × 92 см. ее ковчежная 
деревянная основа с двумя разносторонними врезными шпонками собрана из 
трех сосновых досок. грунт иконы меловой, положен по паволоке крупного 
плетения, помещенной над стыками досок. фон и поля – светло-коричневые, 
элементы композиции выписаны без графьи по рефти, смоделированы красоч-
ными смесями красного, белого, коричневого, зеленого, синего и серого то-
нов, формирующими локальные цветовые пятна деталей изображения. мелкие 
архитектурные элементы (оконные, дверные проемы) и надписи выполнены 
черным пигментом. Стоящая фронтально фигура великомученика дмитрия Со-
лунского помещена в среднике иконы на зеленом поземе с прямой линией го-
ризонта. изображения святых воинов в рост в доспехе, но без шлема восходят 
своими истоками к изображениям римских императоров в образе полководцев 
(Бритова и др., 1975). Красные тона цвета плаща и штанов святого дмитрия, 
несомненно, являются цветовой реминисценцией имитации пурпурных импе-
раторских одеяний римско-византийского времени, символическое значение 
которых, скорее всего, не осознавалось русским изографом конца XVI в., но 
являлось элементом иконографической традиции. изобразительная трактовка 
фигуры великомученика дмитрия уникальна из-за необычного жеста его пра-
вой руки. она, сжимающая изогнутую саблю, темпераментно занесена за голо-
ву воина. Эта сабля по форме напоминает предмет вооружения русской сред-
невековой дворянской конницы, в частности – изображенный на плане москвы 
Сигизмунда герберштейна (Борисовская, 1992), и морфологически диссониру-
ет с относящимися к ней ножнами, помещенными в левой руке святого дмит-
рия – длинными и прямыми. Это несоответствие являет собой редкое прояв-
ление «модернизма» в провинциальном русском изобразительном искусстве 
конца XVI в., ориентированном на старинные традиционные иконографические 
схемы. работавший над иконой изограф поместил в руке святого современную 
ему саблю вместо архаичного прямого меча, но ножны от этого клинка изоб-
разил в традиционном архаичном стиле. Подобный диссонанс чрезвычайно 
остро подчеркивает изобразительную условность иконописи, в которой даже 
взаимосвязанные по смыслу живописные элементы не подразумевали сочета-
ния по принципу морфологической логики. фигура великомученика окружена 
шестнадцатью клеймами его жития. атрибуция иконы производилась В. м. Со-
рокатым (цмиар) (Шесть веков русской иконы…, 2007), по мнению которог о 
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Рис. 1. Икона «Великомученик Дмитрий Солунский с житием», 1595–1596 гг.
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она происходит из николаевской Велюжской церкви Вельского уезда Вологод-
ской области. Стилистически и по составу клейм жития святого этот памятник 
наиболее близок к иконе конца XVI в. из деревни лохотской тарногского района 
Вологодской области (Рыбаков, 1995). от авторской вкладной надписи на ико-
не остались первые три слова, включая буквенную дату ее написания «ргП» 
(1595–1596 гг.). Полное ее содержание сохранилось в редакции 1709 г. из текста 
в две строки, помещенного чуть ниже линии позема, следует, что эту икону «лета 
зрг (1595–1596 г.) постав(ил) николе в домъ Порфирей ивановъ сынъ Шастова». 
ниже указано, что «аyq (1709) поновлень сей стый образъ великомуч(е) н(и)ка 
димитрiя селунскаго По обещанию усьiянца афанасья беляева». 

дендрохронологическое исследование иконы «Великомученик дмитрий Со-
лунский с житием» производилось по принятой методике (Fritts, 1976; Holmes, 
1983; Cook, Kairiukstis, 1990; Rinn, 1996).

Верхний торец деревянной основы иконы был зачищен лезвием. затем была 
проведена фотосъемка торцов досок иконы с расстояния 10 см (макросъемка) 
со штатива. При помощи программы lignovision по фотографиям была проведе-
на разметка годичных колец и измерена ширина каждого кольца.

щит иконы изготовлен из трех сосновых досок. две доски из трех происхо-
дят от одного дерева. деревья, из которых изготовлены доски для этой иконы, 
произрастали в одних условиях. на трех досках было измерено 206, 201 и 88 го-
дичных колец соответственно. После этого индивидуальные дендрохронологи-
ческие шкалы каждой доски были перекрестно датированы с остальными и объ-
единены в сводную дендрошкалу – для этой иконы длиной в 207 лет. наилучши е 
статистические показатели дала перекрестная датировка сводной дендрошкал ы 

Рис. 2. Соотношение сводной дендрохронологической шкалы 
иконы «Великомученик Дмитрий Солунский с житием» 1595–1596 гг. 

и дендрохронологической шкалы по Онежскому району Архангельской области, 
основанной на материалах церкви Воскресения из Пиялы 1651–1654 гг.
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иконы «Великомученик дмитрий Солунский с житием» с ден дрошкалой 
по онежскому району архангельской области, основу которой составляет мате-
риал из церкви Вознесения в Пияле, построенной между 1651 и 1654 гг. (Чер-
ных, Сергеева, 1997; неопубликованные материалы лаборатории дендрохроно-
логии института географии ран). Коэффициенты сходства этих дендрошкал 
весьма высокие, что указывает на достоверность и надежность полученной 
датировки. Внешнее сохранившееся годичное кольцо деревянной о сновы ико-
ны «Великомученик дмитрий Солунский с житием» датируется 1587 г. (рис. 2). 
Подкорковые годичные кольца, по которым возможно определять порубочную 
дату деревьев, использованных для изготовления досок, на этой иконе не сохра-
нились. они были стесаны при обработке древесины. 

Выводы

дендрохронологическое датирование досок иконы «Великомученик дмит-
рий Солунский с житием» оказалось успешным. наилучшие статистические 
показатели дала перекрестная датировка ее сводной дендрошкалы с дендро-
шкалой по онежскому району архангельской области, основу которой состав-
ляет материал из церкви Вознесения в Пияле. Подкорковые годичные кольца, 
соответствующе году порубки использованных деревьев, были стесаны с досок 
деревянной основы этой иконы при их изготовлении, что увеличивает неопреде-
ленность хронологического интервала между заготовкой древесины и процессом 
написания иконы. Внешнее сохранившееся годичное кольцо деревянной основы 
иконы датируется 1587 г. указанная во вкладной надписи дата создания иконы 
«Великомученик дмитрий Солунский с житием» – 1595–1596 гг. таким образом, 
дендрохронологическая дата иконной доски оказалась на 9 лет древнее даты ее 
написания. Этот разрыв во времени между дендрохронологической и историче-
ской датами является первым случаем достоверной фиксации погрешности для 
памятников русской иконописи, которая неизбежна при дендрохронологическом 
датировании. В случае исследованной иконы  этот хронологический интервал 
является суммой двух интервалов: первого, соответствующего числу утрачен-
ных внешних годичных колец, и второго – периода, прошедшего от заготовки 
древесины до написания иконы. значение этой погрешности (в 9 лет) может быть 
использовано как ориентировочный доверительный хронологический интервал 
при интерпретации результатов дендрохронологических исследований других, 
исторически не датированных, памятников иконописи. тем не менее для полу-
чения статистически более обосно ванной оценки этого интервала необходимо 
провести несколько аналогичных исследований исторически датированных па-
мятников русской иконописи.
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K. V. Voronin, V. V. matskovskiy
dendroChronoloGICal datInG of the donated ICon of 

1595–1596 WIth dedICatory InsCrIPtIons dePICtInG 
the Great martyr demetrIus of thessalonIKI and hIs lIfe
Abstract. When medieval icons are studied by applying a dendrochronological 

method, it is important to understand to what extent the dendrochronological dates of the 
icon boards reflect accurately the historical date of the icon painting. this issue can be 
addressed correctly only by dating a series of icons containing the dates when they were 
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painted using a dendrochronological method. these are icons with dedicatory inscriptions 
containing the dates left by icon-painters in their autographs. one of such icons, which 
depicts the Great martyr demetrius of thessaloniki and his life, comes from the russian 
north; as is indicated in the dedicatory inscription, it was painted in 1595–1596. 
the dendrochronological date obtained for this icon is 1587. the dendrochronological 
date of the last preserved tree-ring of the icon board turned out to be nine years older than 
the date of the icon. In case of the icon in question, this chronological interval is the sum 
of two intervals, namely, the first interval corresponding to the number of the external 
tree-rings lost, and the second period, which is the period from the timber harvesting to 
the icon painting.

Keywords: Great martyr demetrius of thessaloniki, medieval period, fine art, inscribed 
icon, donated icon, historically dated icon, dendrochronological dating, european north 
of russia.
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СПиСоК  СоКращений

аВ – археологические вести. СПб.
ан СССр – академия наук СССр
ао – археологические открытия. м.
аП – археология Подмосковья. м.: иа ран
аСгЭ – археологический сборник государственного Эрмитажа. СПб.
аЭае – археология, этнография и антропология евразии. новосибирск
брЭ – большая российская энциклопедия
Вди – Вестник древней истории. м.
гим – государственный исторический музей 
гЭ – государственный Эрмитаж
дб – древности боспора: международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумиз-

матике и филологии боспора Киммерийского. м.: иа ран 
иа нану – институт археологии национальной академии наук украины
иа ран – институт археологии ран
иаЭт Со ран – институт археологии и этнографии Сибирского отделения ран 
иимК ран – институт истории материальной культуры ран
КСиа – Краткие сообщения института археологии. м.
КСиимК – Краткие сообщения института истории материальной культуры (1939–1960). м.; л.
маЭ ран – музей антропологии и этнографии ран (Кунсткамера)
мгу – московский государственный университет им. м.В. ломоносова
миа – материалы и исследования по археологии СССр. м.; л. 
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