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нерализации. В. В. Чердынцев, выполнивший 
серию опредепений возраста по изотопа1t1 
тория, считает этот метод достаточно перспе1<

тивным 8 • 

В последние годы широкое распростра-
, пение в археологических исследованиях нахо
-дит :калиево-аргоновый метод опредс.'lения аб
солютного возраста. Благодаря очень чувстви
тельной измерительной аппаратуре оказалось 
возможным обнаруживать весьма незначпте:1ь
ное количество аргона 0 • 

'/ Второй метод определения возраста - денд-
рохронологический - :может определять отно
сительную или абсодютную дату рубки дерева, 
сохранившегося до нашего времени, с хорошо 

выраженными годичными кольцами и здоровой 
-Заболонью. Следует заметить, что таную дре
nесину археологи встречают довольно часто 

па многих археологических памятнинах в 

6ольшом ноличестве. Точность датирования по 
.,цендрохронологпчесно:му налендарю достигает 

одного года. В лаборатории дендрохронологии 
Института археологии, созданной в 1959 г., 
достигнуты значительные успехи. На основе 
новгородского археологического дерева, дав

шего более 3000 образцов X-XVIII вв., 
·Создана абсолютная шнала для районов 
Новгородчины. По этой шкале можно дати
ровать деревянные соорумения с точностью 

до года 10 • 

В конце 1963 г. закончены работы по дендро
хронологии Белоозера и Полоцка (подробнее 
см. статьи Б. А. Rолчина и Н. Б. Черных). 
В результате этих работ мы получили единую 
дендрохронологическую абсолютную пnш.'lу 
для большого пространства центра и севера 
Восточной Европы, охватывающего более 
1000 км. В хвойных лесах Полоцкой земли, 
Новгородчивы и вокруг Белого озера отмечены 
-одни и те же генеральные цию1ы: угнетевиii го

дичных колец прироста древесины. Это позволя
ет нам определять абсо.11ютные даты деревян
ных сооружений на архео.11огических объектах 
X-XVI столетий, расположевных на этой тер
ритории. 

К концу 1963 г. в лаборатории денд
рохронологии Института археологии собрано 
,око:10 4000 дендрохронологических образцов 
древесины IX-XX вв. 

з В. В. Ч ер д ы н ц ев. Определение абrо."Iют
ноrо возраста палеолита. СА, XXV, 1956, стр. 64. 

9 И. Е. Ст ар и R. Радиоизотопы и абсолютная 
1·еохронолоrвя. Сб. •Hay1ta и челове'lество•, 1963, 
·Стр. 233.• 

10 Б. А. К о л ч 11 н. Дендрохронолоrnя Новго
рода. МИА, .№ 117, 1963, стр. 5. 

Лаборатория дендрохронологии начала ра

боты по датированию памятников деревянного 

зодчества Северной России и древних икон. 
Они проводятся совместно с Комитетом по ох
ране памятников РСФСР и Всесоюзными реста
врационными :мастерскими. Для бо.11ьшшi части 
памятников русского деревянного зодчества 

имеются даты с точностью до столетия или де

сятков .::rет. Трудно переоценить возможность 
по:1учевия для того или иного сооружения да

ты его постройки с точностью до одного года. 
Значительное ноличество древних икон, осо
бенно из Северной России, написано на сосно
вых дос1<ах. При этом оказалось, что дово.тrьяо 
часто на доснах сохраняется не только забо
лонь, но даже и последние внешние нольца 

ствола, из которого сделана доска, что позво

ляет определить время ее изготовления. 

Часто тот или ивой метод естественных наук, 
при:мененньШ нами при изучении археологиче
ского объе1•та, решает не только нонкретпую 
частную археологическую задачу, но и дает 

исходный материал для новой, неисторической 
научной дисциплины. В данно11r1 случае реч1? 
идет о ден;-~роклиматологии. 

Изучая структуру и колебания роста годич
llЪIХ ко.1ец прироста древесины, мы можем 

судить о климате прошлого и его изменениях 

за сотни и тысячи лет. -Удается установить ВJIИ
яние на лес двух главных климатических фак 
торов - осад~>ов и температуры среды:. А имея 
достаточной протяженности хронологию годич

ных но:~ец, мы, следовательно, 11rюжем установить 

и историю этих факторов. :Jтим и занимает
ся дендроклиматология. Знание закономер
ностей изменения нли11r1ата и погоды представ
ляет весьма важную народнохозяйственную 
задачу, поскольну это позволит совершенст

вовать и развивать методину составления до

стоверяы:х долгосрочных прогнозов климата. 

Дендрохроно,1огичесную шкалу ;не протяжени
ем n сотни и тысячи лет климатологам могут 
дать только археологи. Для Восточной Евро
пы такая шкала уже составлена па протяже

нии от 884 до 1595 г., т. е. длительностью 
в 712 лет. 

Большие надеащы: археологи возлагают на 
\tетод археомагнитного датирования.Радиоугле
родный 11 дендрохронологический методы дати
руют лишь органические вещества, которые на 

археологических памятниках встречаются пе 

везде. А вот изделия из обожженной глины, 
являющиеся объектом археомагнитпого иссле
дования, т. е. огромные массы керамики явля

ются основным материалом почти всех архео

логических памятников. Бо.тrьшие работы в об
ласти археомаrнитного датирования ведутся 
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в Европе в трех центрах: в Париже 11 , в Оксфор
де 12 и в Москве 13 • 

Несколько лет совместно работают две ла
боратории археомагнетизма - Института ар
хеологии и Института физики Земли им. 
О. Ю. Ш~идта. Об успехах многолетш работ 
этих лабораторий можно прочитать в статье 
С. П. Бурлацкой и Т. Б. Нечаевой. Работа в 
наших лабораториях велась по двум: районам 
Восточной Европы - Новгородской области и 
по Грузии, Азербайджану и Армении. Наиболее 
удачные результаты получены по кавказским 

образцам. В результате териоизмерений дати
рованных археологических образцов были сос
тавлены кривые вариаций направления и 

напряжения геомагнитного поля, т. е. решена 

прямая задача по определеиию магнитного по

ля Земли в древности в районе Кавказа. Теперь 
по этим нривым: можно решать и обратную за
дачу, т. е. датировать древнюю нераиику Кав
каза и изделия из глины. Точность датирования 
археомагнитным методом: имеет суммарную 

ошибку независимо от возраста в ± 25 лет н.. 
В Институте археологии АН СССР в 1963 г. 

создана специальная экспедиция по сбору да
тированных образцов изделий из глины районов 
'Украины, МОJщавии и Прикарпатья. По этим 
образцам, если их окажется достаточно, будут 
составлены кривые вариаций магнитного поля 
Земли в прошлом на указанных территориях. 
Пос.11е этого можно будет приступить и к дати
ровкам керамического материала. Сбору под
лежат образцы от керамических горнов, домаш
них печей и очагов, триnольских площадок 
и т. п. 

В области абсолютного датирования имеется 
еще два метода, которые у нас в Советском 
Союзе пока еще не получили должного разви
тия. Термолюминесцентвый метод основан на 
свечении веществ, обладающих криста.11личе
ской структурой. Ив археологических объе.li
тов в это число входят керамика, кирпич и дру

гие изделия из rлИНЪI, подвергающиеся во вре~ш 

изготовления обжигу. Интенсивность термо
высвечивания связана с дозой облучения, RO-

11 Е. Тель е, О. Тель е. Об ивтепсивности 
магнитного поля Земли в историческои и rео.'lоги-че
ском прошлом. «Изв. АН СССР. Серия геофиз.t, 1959, 
№ 9, стр. 1296. 

i2 М. д. Э й тки в. Физика и археология. М., 
1963. 

~э С. П. Б у р п а цк а я. О датировании архео
лоrИ11еских объектов археоиаrвитВЬJМ методом. СА, 
1962, .N'o 3, стр. 99. 

н С. П. Бурлацкая. Датирование архео
лоr1111еских объектов археомаrвитВЬlll методом. СА, 
1963, № 4, стр. 115. 
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торую исс.-~едуемый образец получил с момента
пос.'lедней Rристал:лизации до наших дней. По
следняя Rриста.'lлизация в нашем случае - это· 

обжиг керамики и.'lи другой вид высокотеиnера
турного нагрева. В результате любого облуче-/ 
ния минералов в их кристаллической структу

ре возникают деформации и напряжения. В. 
естественной обстановке и в том случае, когда 
керамическое издедие лежит в культурном слое, 

радиациониые повреждения появляются в ре

зультате длительного облучения минералов 
альфа-частицами, излучаемыми торием: и ураном. 
Эти элементы в очень малых концентрациях 
присутствуют почти во всех горных породах, 

в том числе и глинах. Нагревание минерала 
снимает механические напряжения, вызван

ИЪ1е радиацией; у керамики зто происходит 
при обжиге. Поэтому после обжига начи
нается новое накопление радиациониых повреж

дений, доза которых может определить время, 
прошедшее с момента последнего нагрева. 

Доза облучения, нак мы: уже говорили, из- . 
меряется по величине небольших вспышек ви- 'i 
дим:ого света, излучаемых при повышении тем

пературы до 300-400°, за счет перехода элент
ронов на основной первоначальный уровен1,, 
т. е. по мере снятия механических повреждений 
в кристалле. Измерительным прибором служит 
фотоумножитель. Измерив естественную радио
активность образца и сравнив ее со значе
нием дозы радиации, которую получил образец, 
мы можем определить абсолютный возраст с 
момента последней кристаллизации. 

Термолюминесцентяый метод датирования 
имеет некоторые преимущества перед архео

иаrнитиым. Они заключаются в том, что здесь 
не нужно знание ориентации образца - обя
зательного условия при археомагвитном мето

де. В настоящее время в США в Калифорний
ском университете этот метод применяют для : 
археологического датирования и уже опубли-\ / 
кованы первые результаты 15 • Но требуется 
еще большая работа по усовершенствованию 
аппаратуры и устранению ряда явлений, пре
пятствующих измерениям (хемилюминесцен
ция). В Институте археологии эти работы 
могли бы быть начаты совместно с Институ
том химической физики АН СССР. 

У стеклянных пзделий, попавших в земдю, j 
под влиянием влаги, почвенных растворов п 

других факторов, разрушающих стекло, на 
поверхности образуются микрослои ирриэа
цип. Факторы, разрушающие стекло, в вави-

10 G. к е D n е d у, L. к n о р f r. Datiпg Ьу 
Thermoluminescence. «Archaeology», 1960,.№ 13,стр. 147 -





HJ'opoii круг вопросов, в который входит на
ибольшее количl:!ство разнообразных физиче
ских, химических и других методов,- это вопро

сы ссанатоиии» археологической находки, ее 
анализа. Эти методы непосредственно решают 
две арх,еологические задачи - происхождение 

и сос1·ав материала и предмета и технологию 

его изготовления. Но из этих двух авалити
чесхих решений может вытекать :масса широких 
и частных исторических проблем и вопросов, 
касающихся распространения и этнической 

принадлежности древних культур, эиовоА1иче

ских связей у древних народов, истории тех

ники и производительных сил и массы других. 

НаибоЛJ,mий научный эффект дают спеитраль
ный анализ, м:ета.'шография, петрография, 
рентгенография, михроскопический анализ ор
ганичесиих материалов и изделий из них, хи
мичес.кий анализ и ряд других. 

Эти методы являются :методами историческо
го исследования археологичесиих материалов, 

и результатом любого анализа, любого метода 
должна быть объективная история фанта или 
нвления, раскрываемого археологоУ. Поэтому 
спектральный и структурный анализы наибо
лее распроетранены и широко внедряются в 

археологичесхие иссдедования. В археологиче
ских учреждениях Советского Союза к nопцу 
1~63 г. функционировало шесть лабораторий 
сnеl\трального ана.11иза, шесть :ъшта.,лографи
ческих лабораторий и три петрографических. 
Особенно важно отметить, что работают в этих 
лабораториях в подавляющем большинстве ар
хеологи, т. е. историии, овладевшие методом и 

техникой того или иного археологического ана
:rиза. 

Методика приближенного количественного 
спектрального анализа, nрим:еняемая в наших 

лабораториях, позволяет довольно быстро при 
чрезвычайно малых навесках проб определить 
количественно бол1.ш1mство элементов, при
сутствующих в металлпческо:м сп.тrаве, стекде, 

шлаке, керамитте и других материалах. Точ
ность анализа ко:1еб.11ется в пределах 10-20~6 22 • 
В настоящее время в археологических лабора
ториях спе1\Тральпого анализа разрабатываются 
темы о проиехождении мета.ТJ:mв и сш1авов в 

широком плане псторпно-металлу·ргических 

исследований, истор1rи с.текла и начаты работы 
по истории керам1ши. 

Как известно, то ш1и иное py,woe 11есторо-
1J>дение всегда характеризуется ощн~де.1енноii 

сRитой примесей по 1-ю:1ичественному п качест-

22 Е. Н. Ч ер пых. Исс.1е;~,оваппя состава ме;~;
пых и бронзовых н;ще.'IИЙ методом спектрального аnа
шта. СА, 1!ЮЗ, .N! 3, стр. 145. 
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венному показателям. Поэтому руды, происхо
дящие из разных районов, будут различаться 1/ 
между собой по набору и количеству естест
веиных примесей. Ту же самую закономерность 
распреде.'Iения примесей мы будем наблюдать 
и в металле и.11и сплаве, полученном из 3тих 

руд. Следовательно, исследуя состав древних 
металлических предметов и обрабатывая дан
ные спектрального анализа методами математи

ческой статистики (частотного и корреляцион
ного анализов), мы 111о;1.;ем выделить в массе 
материала группы предметов, одинаковых по 

своему пропсхопщению, и связывать их по сос

таву е оnреде.11енпыми месторошдениями, полу

чая соответствующие данные у геохимиков. 

В лаборатории спектрадьного ана.1rиза Ин
ститута археологии Е. Н. Черных закончил 
большую тему о происхождении метал.'Iа куль
тур энео."Iпта и ранней бронзы Европеiiской 
части СССР. На основе спектрального анализа 
около 2000 медных и бронзовых изделий выяс
ню1асъ интересная 1\артпна развития металлур

гии в III-I тыс. до н. э. Первый металл 
майкопской ку.'Iиуры резко рааделяется на 

две группы: высокониl\елевую (3-4 % ) и без
юшелевую (никель в тысячных долях ?о). Из
де.1ия первой группы являлись привозными от
куда-то с юга, из Азии, а изделия второii: группы 
- местными. Металлические изделия северо
кавказской культуры изготов."Iены из :мышья

ков1rстой бронзы с содержанием мышьяка до 
:Ю%. Вероятным источником зтого металла 
являются медные месторождения Закавказья. 
Металлические изделия ямноii, катакомбной 
и средпеднепровской кут,тур изготовлены из 
медно-мышьяковых сплавов, импортированных 

с Кавказа. Металл фатьяновской культуры 
представ.1яет собой чистую медь, происходящую 
из медистых песчаников Среднего Повоюю.я. 
Нобанская и прихубанская ку."Iьтуры оеваива
ют медные месторожден11я Северного Кавказа, 
металл же срубной культуры представ.11яет 
собой сп:rошь оловяпистую бронзу восточ
ного происхождения (Южпыii -Ура.ч, Казах
стан). Наюшзский металлургичес:кий: центр в 
это время резко СОI{ращает свой экспорт и ог
ранwшвается толь.ко собственными кавназс1оr
ми областю.ш 2:3• 

Большие перспективы рас1iрыл спе1пра.тr1,

пый анализ и в области изучения истории 
стекла и стеклоде.11ия 24 • В спентральной ."Iабо-

23 Е. Н. Ч е р н ы х. Спектральный анализ н не
торпя древнеiimей металлургии Восточной Европы. 
В печати. 

2-1 Ю .• 1. Щ а 11 о в а. О применещш качестuен
ноrо спектра:~ъноrо анализа стенда в изучении 11стn

рпи сn>н.1о~е.1пя древней Рус11. СА, 1960, .№ 1, CTfl. HI. 









уВDерситете. В вашей квиrе публикуется статья 
И. М-. Гайдука, rде ва основе 300 петроrрафи
чес:ких аналиаов каиеввых орудий труда выяв
.левы микрорайо:яы рассе.леиия веолитическ:п: 
племен, проживавших в низовьях рек Токи 
и Чулым:а. 

В реmевии вопроса о происхождевии сырья J для обсв:диавов:ых орудий надежвые признаки 
дает анuиз ва светопрелоJШевие. Светопрмом
ление обсидиана, которое зависит от состава 
стекла, хорошо характериаует особеввости 
сырья каждоrо месторождения. Этим методои бы
ло установлено, что обсидиан из поздвепалео
литических и неолитических стоянок Краснодар
скоrо края по по:кавателю прело:млевия, всюду 

равноиу 1,487, тождеств ев обсидиану Заюков
скоrо месторождения в Кабардино-Балкарии. 
Это месторождение находится на расстоянии 
250-275 км от стоянок, где ив него были сде
лавы орудия. Интересная статья об этом мето
де исследования В. В. Наседкииа и А. А. Фор
м:озова опубликована в нашей квиrе. 

! 

\1 

В круг вопросов второй проблемы МЬ1 вклю-
чаеи эксперимент и :моделирование - методы, 

которые археологи также заимствовали у есте

ствеивых и технических наук. 

---~ксперим:еит как метод исследования в ар-
хеолоrии применяется уже более ста лет. До 
последнего вре:м:еви исследователи эксперимен

тировали в основном иехавичесную техиоло

rию, функциональную принадлежность и эф
фективность намеввых орудий труда. Иногда 
такие опыты производились с деревяввым:и и 

ностяны:ми орудиями. В Советском Союзе в 
широком объеме и со значителЫIЬIМИ результа
тами эксперимеитальвые опыты по первобыт
ной технике бЬIЛи проведевы С. А. Семено
вым 38 • Интересные работы проделали и другие 
исследователи. 

В последние годы у вас и за рубежом нача
ты работы по физическому моделированию древ
них производствеивых процессов. Все древние 
производственные процессы дошли до вас лишь 

отраженвьmи в :мертвых памятниках материаль

ной культуры. Фив.вческое иоделировавие лю
бого процесса с возможно :максим:альВЬIИ приб
лижением к древним: уСJiоввям позволяет вам 

представить его технологию и Бинетику зримо, 

увидеть и понять практически во всех этапах 

производства. Это позволяет вам ощутить чело
века и его опыт, а СJiедовательно, более полно 
и достоверно раскрыть историю фантов и явле
ний, ноторые изучает археолог. Технологию и 

38 С. А. С е·м е в о в. Первобытвая тех.вика. 
М.-Л., 1957. -
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кинетику моделируемого процесса мы можем 

раскрыть и увидеть в соврем:еввой оцеине. Нап
ример, при моделировании кетал.пургичесноrо 

процесса мы :можем замерять в rорне темпера

туру и с1шу дутья, делать металлографиче
ские, петрографические, химические и другие 
ава.пиаы металла, шлаков, руд, rазов и т. п. 

Зная зада:вmШ режn и технологИI<Упроводи- '/ 
:моrо опыта, а также в результате всевозможных 

анализов состав и структуру полученных при 

моделировании продуктов и остатнов производ

ства, мы можем достаточно полно и объектив
но, сопоставляя с ними ковнретвые археологи

ческие материалы, изучив их состав и стру:кту- \, 
ру, реконструировать древний процесс. При 
этом мы :можем значительно дополнить его фак
тами, которые археолог не :может пол~тчить в 

поле и в намеральной лаборатории. Говоря об 
эксперименте в археологии и тех больших пер
спентивах, которые он от:крывает, мы должВЬ1 

по:м:яить, что ОПЬIТЫ по моделированию древне

го процесса производит совремеивый человек с\ 
навыха:ии и МЬIПiлепи~:и Х~ века. Позтому в 
решении тождественности поставленного опыта 

древнему процессу, кроме всесторонних и мио

гочислеВВЬiх аналогий с археологичес:кими фак
таки, до.т1жна быть еще и мaccoвOCJ'lr зкспери- . 
мента. 

В 50-е годы было проделано несколько ра
бот по :моделированию древней теХВИRи обра
ботки цветных металлов. Наиболее ивтересвы
:ии являются работы по моделированию давиль
ной техники изготовлевил пустотелых и иных 
ТОИRОСТеИВЬIХ ЗОЛОТЫХ СОСУДОВ В XV В. ДО Н. З. 
в Грузии по :материалам Триалетских курга
нов 311• 

По :моделированию древнерусской техники 
литья снавыплеск• проделала серию работ на 
кафедре археологии Московского университе
та Н. В. Рьmдина 40 • 

Физическое моделирование металлургиче-. 
ских процессов было впервые предпринято в'1 

Европе Д. Садзоном в 1956 г. 41 Наиболее ин
тересная работа по моделированию сыродутно
го процесса была проделана в 1960-1961 гг. 

. Р. Плейиером и М. Радваном 42 • В нашей стра- . 
ие моделирование сыродутного процесса произ./ 

•• Ф. Н. Т а в а д з е и В. Ф. Б а р R а я. Из 
истории обработхи металлов давлевием по археоло
rвчесЮD1 материалам: Грузии. СА, ХХ, 1954, стр. 357. 

• 0 Н. В. Р ы иди в а. О древнерусском: литье 
maвЬIПJJecкt. СА, 1962, .№ 3, стр. 91. 

41 1. S а d z 0 t. Les debuts de la fabrication du 
fer. tlndustrie•, 1956, t. Х. 

• 1 R. Р 1 е i n е r, М. R а d w а n. Polsko-Czec
hoslowackie doswiadczenia wytopu zeleza w dymarkach. 
tKwartэ.lnik historii nauki i technikut, 1962, t. VII. 











Но в практике работ наших подвоД1111Ков, 
которые достигли значителья:ых успехов 68 , 

встречается :масса затруднений и прежде всего 

технического характера. Наши археологиче
ские подводные экспедиции еще плохо осна

щены современной подводной техникой, и те 
научные перспективы, которые открЬIВает под
водная археология, еще далеки от.а__практиче

ской реализации. 
Техническим: проблемам подводной архео

логии посвящена в нашей книге статья В. Д. 
Блаватского •Техника подводных археологи
ческих работ•. 

Пятая проблема - это приы:евеяие в архе
ологии матеllатических методов и кибернетики. 
В связи с накоплением в археологической на
уке огромной документальной и веществеииой 
информации необходиио максиы:альво бы
строе внедрение в исследовательскую работу 
археологов более производительвых и вадеж
аых методов сбора, хранения, обработки и 
выдачи научной информации. Наы:ечаются две 

, теиущие задачи. Первая задача - это широкое 
· рнедревие математической статистики в архе
ологию. Она позволяет при описании и клас
сификации массового материала делать это в 
более объективной, точной и компактной фоу
ие, позволяет определять достоверность тех 

или иных выводов, построенных на ограяи

чевном или очень больmои материале, выделять 
объективные критерии сходства и различия в 
археологических комплексах. 

В этой области у археологов имеется уже 
ряд интересных работ. Еще в 20-х годах 
П. П. Ефв:иен:ко и А. В. Арциховский приме
Jiяли статистические методы при решении ти

пологических и хронологических вопросов. 

А. В. Арциховсиий в работе о древностях вя-
1'ичей на основе статистических таблиц взаи
иовстречае:мости вятических бус, височных ко
лец, гривен, перстней и т. п. с витЬ1МИ брасле
тами определил три хронологические стадии 

вятических курганов 511 • В 50-е годы интерес
ную работу по применеиию статистических ие
!'одов в изучении палеолита опубликовал 
А. П. Черныш 80 

68 В. Д. Б п а в а т с к и й. ПодвоДВЪiе раскоп
ки Фаваrории в 1959 r. СА, 1961, .N! 1, стр. 277; О в 
ж е. ПодвоДВЪiе раэвеДRИ 0.пьвии. СА, 1962, 1ё 3, 
стр. 255. 

09 А. В. А р ц и х о в с в в й. Курrавы вяТJАей. 
М., 1930, стр. 130. 

• 0 О. П. Ч е рви m. Про статистичвий кетод 
у вивчевнi палео.пiту та меэо.пiту. Матерiа.пи i дос.пiд
жеввя а apxeo.п(irii Прuарпаnя i Волввi, ввп. 2. 
Киiв, 1959. 

Археологические закономерности не всег
да достаточно четко видны из-за действия слу
чайных причин во внешних и внутренних при
знаках предмета или комплекса. Поэтому ино
гда считают, поскольку археологический мате

риал очеиь изменчив, что к нему нельзя при

менять статистические методы. На самом: деле 
именно благодаря своей изменчивости архео-
логлческий материал является благодатным: 
полем: для применения математической стати

стюш. Она позволяет объективно решать воп
рос о достаточном числе наблюдений, после 
которых начинает проявляться закономерность 

в решении поставленной задачи. Для этого 
применяются графики накопленных процен
тов, доверительные иитерваJIЬI и ряд других 

методов. Большинство археологических явле
ний, например хронологическое развитие ве-
щи, размещение вещей в культурном слое или 
в комплексах, размеры предметов и т. п., под

чиняется закону нормального распределения, 

т. е. выражается одиовершивиой симметричной 'J 
кривой. В этом случае для сравнения между 
собой данных по разным памятникам приме
няются критерий Стьюдента, доверительные "' 
интервалы и другие формулы. В том же слу
чае, когда нет данных о н·ормальнои распреде

лении вещей или других показателей, для сра
вниваемых явлений из разных пам:ятнИI\ов при
меняется ряд непараметрических методов -
критерий инверсии Вилькоксона, критерий 
знаков. 

Для изучения внутренних связей между 
отдельными признаками в предмете и между 

предметами в комплексе при решении вопро

сов классификации и типологии, определении 
культурной принадлежности и хронологии 
большие возможности открывает применение 
коэффициента корреляции, коэффициентов со- 1/ 

пряжеиности, уравнений регрессии и ряда дру
гих методов. 

Обзор некоторых разделов математической 
статистики в связи с их применением в тех 

Wiи иных областях археологических исследо
ваний дан в статье В. Б. Ковалевской (Деопик) 
«П рииенеяие статистических методов 1\ изуче
нию массового археологического материала)), 

публикуемой в нашей книге. 
Довольно эффективно применяется в архе

ологии статистический закон о нормальном 
распределении для относительной и абсолют
ной датировки культурных прослоек археоло
гических памятников. Для каждого отрезка 
времени, выраженного слоем, пластом, ярусом, 1/ 
характерно свое строго определенное соотноше

ние типов массового материала. У становив 
на одном наиболее характерном: памятяине 
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пребывания в нем атома С14 • В основной по объе
му части обменного резервуара-глубинных во
дах - ато11-1 С14 находится дольше всего. Вслед
ствие этого удельная активность углерода глу

бинных вод значительно меньше, че:м в атмо
сфере, а их углеродный «возраст» доходит до 
2000 лет. В тех случаях, когда глубиивые воды 
подяим~ются на поверхность океанов (поляр
ные раионы), они, вступая в обмен с углеродом 
атмосферы, могут значительно понизить удель
ную активность атмосферной углекислоты: и, 
следовательно, остальиъu частей обменного ре
зервуара 7 • 

Обмен С14 между атмосферой и биосферой, 
а также поверхностными океаническими водами 

происходит со значительной С:t<оростью. А вре
мя пребывания радиоуглерода в этих частях 
обменного резервуара исчисляется несколь-
1\ИМИ годам.и и несущественно в отношении 

результатов абсолютного датирования. Поэто
му различие удельной активности углерода 
в атмосфере, биосфере и поверхностных водах 
не может быть объяснено длительностью пре
бывания там атомов С14 • 

Ввиду того, что основная часть обменного 
углерода содержится в гидросфере, изменение 
ее объе~а должно существенно отразиться на 
удельнои активности углерода во всем резер

вуаре. Уменьшение объема и теипературы 
океана в ледниковую эпоху могло значительно 

увеличить удельную активность С14 • Вс.'Iедствие 
этого радиоуглеродный возраст образцов дан
ного времени может быть «оиоложею~ на 800-
1000 .'Jет. Отсутствие точяых данных об из-

7 Е. Н. \\' i 1 1 i s. TJ1e vaJidity of radiocarbon 
datiпg. йhе times science re,·iew•, 1961, N 42, стр. 6. 
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менении объема и температуры океана не 
позволяет пока вводить поправку на этот эф
фект. 

У дельный вес остальных составляющих об
менного резервуара относительно невелик и 

изменение его вряд ли может существенно ис

кажать возраст образцов. 
У дельная активность углерода изменяется 

вследствие фрак~ионирования изотопов при 
переходе из однои части обменного резервуара 
в другую. В процессе фотосинтеза растения 
обедняются изотопом С14 по сравнению с атмо
сферным на 3,6 % . Rарбонаты поверхностных 
вод, наоборот, обогащаются изотопом С1 4 при 
обмене с атмосферой на 1,2 % . Однако ввиду 
параллельно идущего обмена с глубинными во
дами они показывают удельную активность, 

близк!1° древесине. Изотопный состав органи
ческои и неорганической фракций костей танже 
различен, а именно органическая часть обед
нена С14 по сравнению с древесиной на 0,8 % , 
в то время как неорганическая - обогащена 
на 1,8%. 

В конце XIX в. и особенно в ХХ в. удельная 
активность углерода значительно изменилась .. 
Вследствие сжигания больших ноличеств ис
копаемого топлива обменный резервуар полу
чил около 13 % неактивной углекислоты и 
удельная активность углерода с 1860 по 1954 г. 
понизилась на 2 % (рис. 3) 8 • С другой стороны, 
исПЪiтания ядерного оружия привели к резкому 

увеличению концентрации радиоуглерода. 

Удельная активность углерода атмосферы с 
1954 по 1959 г. возросла на 30% (рис. 4). 

Изменения удельной активности при пере
носе углерода из различных частей обменного 
резерву!ра, а также в результате производ

ственнои деятельности человечества делают не

обходимым использование определенных эта~ 
лонов при счете С14 • Исходя из вышеизло
женного, эталоном должно служить вещество, 

вышедшее из обl\1енного цикла до начала ХХ в. 
Кроме того, эталон должен иметь тот же изо
ТОПНЪIЙ состав углерода, что и исследуемый 
образец, или необходимо вводить на основании 
:масс-спектрометрического анализа соответ

ствующую поправку. В противном случае не
избежны значительНЪiе ошибки (несоответствие 
удельной аRтивности углерода в эталоне и в 
образце в 1 % дает ошибку, равную 80 годам). 

• 8 G. 1. F е r g п s s о n. Reduction of atmospheric 
r~d1ocarbon concentration Ьу fossil fuel carbon dio
x1de and the mean life of carbon dioxide in the armosp
Ьere. •Proceedings of the Royal Society». London, 1958, 
t. А243, стр. 561. 





Помимо рассмотренных выше, существует 
еще одна иатегория ошибок, вознинающих при 
переходе от полученного на основании опреде

ления С14 значения радиоуп1еродного возраста 
к абсолютной археологической дате. Под ра
диоуглеродным возрастом подразумевается 

время, щ~ошедшее с момента вы:хода объекта 
из обменного фонда до момента измерения са 
в образце. Абсолютная дата показывает обыч
но время существования археологического па

мятника. 

Археологичесний объент, например поселе
ние эпохи бронзы, мог существовать в тече
ние длительного времени порядка нескольких 

веков. Зачастую трудно решить, относится .... и 
взятый на радиоуглеродный анализ образец 
к началу ИJIИ к концу существования памят

ника, оставившего пос.11е себя куЛJ,турный 
слой. Тем не менее па основании радиоугле
родного возраста образца дается археологи
ческая датировка памятника. Здесь рке вно
сится элемент условности. Предположим, некое 
поееление существовадо меащу 3000 и 3500 гг., 
а образец относится к периоду освоения посе
ления и дает радиоуглеродный возраст 3500 ± 
±100 лет. В то же время из другого одно
возрастного поседения взят образец, попав
ший в ку.11ътурныti сдоu н концу существо
вания объента, и возраст образца окажется 
равным 3000 ± 80 лет. Сравнивая радиоугде
родный возраст этих двух памятников, ::о.южно 
прийти к неверному выводу об их разповозраст
ности. 

В нулътурно:м слое может находиться орга
ническое вещество, попавшее в него за;(о.1го до 

того, кан его использова.т~ чедовек. Это, напри
мер, древесина, занесенная водой иди повадеп
ная грозой. Не исключена танже возможность 
испо.'Iьзования органического материала не

ско.11ькими по1>0.11ениями первобытных людей. 
В этих случаях радиоуr-1еродная дата 01>а
жется более древней, чем сам нулътурныii 
сдой. 

Радиоуглеродные лаборатории, измеряя 
уде.11ьную а~пивность образцов, опреде.~:яют 
время, прошедшее после выхода вещества из 

обменного фонда, т. е. радиоуглеродный воз
раст образца. 

Не менее важным этапом радиоуглерод
ного датирования является взятие проб из 
археологических памятников, сопоставление 

их с другими находками, выясвеяие возмож

ных причин загрязнения образцов и за1тюче
ние относительно одновозрастностп их куль

турному слою. Задача особенно усложняется 
тем, что, если физик определяет содержание 
сн на основав.ин объективD.Ъiх фактов, то ар-
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хеодог зачастую не располагает достаточно 

надежными даивыми. 

При рассмотрев.ин результатов радиоугле
родного анализа необходимо помнить, что да
ты, полученные по са, дают не просто год, а 
интервал времени, в котором заключена с опре

деленной вероятностью искомая дата. Поэтому 
могут быть одинаково верными две, на первый 
взr.'IЯД, различные даты. Например, 2000 ± 
± 100 и 2140 ± 150 лет. Эти даты не исключают 
одна другую. 

Цифры радиоуглеродного возраста обычно 
приводятся со значением ошибки измерения С14 , 
выраженном в форме стандартного отклонения. 
Радиоуглеродный возраст 4000 ± 130 лет оз
начает, что искомая дата с вероятностью 68 % 
:~ежит где-то между 4130 и 3870 гг. 

Если давать радиоуглеродные даты с уд
военным стандартным отклонением, то вероят

ность правильности даты возрастет до 95 ~\1, 
а допустимый временной интервал расширит
ся вдвое. В приведенном выше примере ис
комая дата будет находип,ся между 4260 и 
3740 гг. 

Статистический хара1пер радиоуг.11еродных 
дат необходимо учитывать при сравнении рс
ау.1 ьтатов опредедения абсолютного возраста. 
Допустим, рассматриваются два памятника. 
Их возраст по С14 - 3800 ± 180 и 3500 
± HU .1ет. Они оыичаются на 300 лет. Для 
археолога три века - существенная разница. 

Однако здесь следует учитывать стандартное 
отn:1онение разности двух nе.11ичин. В вашем 

случае оно равно У 1802 + 1402 =~ 240 лет. 
С:1едовате.1ьно, один памятник мо.1ш1\е дру
гого на 300 ± 240 лет. Это означает, что 
с вероятностью 68 ~о памятнюш от.тшчаются 
по времени на 540 - 60 лет. Поэтому на ос.но
вании только двух цифр нельзя говорить о nо
с:1едовате.1ьности этих архео."1огичес1шх объек
тов во времени. 

Работы по радиоуг.1еродному датированию 
прес;~:едуют в I>онечном счете це.rrь составдения 

абсодютноii хроно.'lоrической ШRады археоло
гических памятников от раннего металла до 

позднего палеолита. Решение этой сложной за
дачи требует совместных усилий большого 
ноллектива архео.1огов и специалистов точ

ных наук. Приче"1 археолог, работающий над 
абсо.1ютной хронологией, должен быть зва
кт.1 с возможностями и требованиями точ
ных методов, а специалист-техник - обла
дать известным запасом археологических све

дений. 
Первоначально предстоит выделить наибо

лее характерные археологические памятники, 

принадлежность которых к определенному вре-





Нам представляется необходимым публико
вать радиоуглеродные данные независимо от 

того, совпадают они с ожидаемыми пли нет 

(как это делают, например, в журна.'lе «Ra
diocarbon)}}. В списки датировок це.'lесообразно 
вносить , все даты по са за исключением за
бракованных в процессе измерений и.1и по~1у
ченных на ненадежных образцах. Очевидно, 
именно расхождение радиоугдеродной и ар
хеологической оценок возраста должно заин
тересовать как археологов, так и радиохпми

ков. Никак нельзя согласиться с теми, кто пред
лагает публиковать лишь те даты, которые 
совпадают с археологическими. Широкое об
суждение подобных отклонений, возможно, по
зволит выявить уязвимые места в археологиче

ских критериях датирования, а, может быть, 
наоборот, приведет к нарушению основных 
положений метода абсолютного датирования 
по са. 

Сейчас в мире насчитывается около 50 ра
диоуглеродных лабораторий. Ес.'lи считать, что 
каждая из них дает археологам в год по 20 дат, 
то число уже датированных памятников до

стигнет неско.1ьких тысяч. В печати появля
ются сотни результатов радиоуглеродЯЬ1х ана

лизов. 

Для того чтобы систематизировать накоп
ленный материал, настало время приступить R 
созданию картотеки, куда будут вноситься все 
радиоуглеродные даты, отечествеННЬ1е и зару

бежные. Это особенно важно потому, что даты 
по С14 публикуются в десятках различных изда
ний пе то.ч:ько специальНЪIХ, исторических, но 
и чисто техничесRих. Поэтому многие дати
ровки ускользают из поля зрения археоло

га. Эту работу необходимо начать возможно 
скорее. 

Памятники какого времени должны иссле
доваться как опорные в первую очередь? 
По-видимому, целесообразно начать с эпохи 
бронзы или нео.11ита, где радиоуr:1еродный воз
раст дает хорошую точность и где уже получен 

ряд дат по С14 (например, неолит северо-запада 
СССР или Кавказа). Какие именно объекты 
наметить для этих исследований, должны ре

шать специалисты-археологи. 

РОЛЬ 

РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТ 

В СИСТЕМЕ ХРОНОЛОГИИ 

НЕОЛИТА 

И БРОНЗОВОГО ВЕКА 

ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 

И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
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Пояснение к таблице 

В основу таб:шцьr положена система отuос11те:rь
ной хропОJюrии Передней Азип, Египта, Восточного 
Сред1~аемноморья, Ю1·0-Воеточвоii и отчаетu Сре,:щей 
Европы эпохи пеолита, эпеот1та и ранпего бронзового 
века. Абеолютная хрополог11я 111 и первой ло;1овпни 
II тыс. до н.' э. no:1yчeua дпя вс.ех рассматрпваеМЪ1х 
областеii традиционным путем установления цепочЮJ 
связей nплоть до областей, датирующихся датами 
еrппетсr{ОJ\ в месопотамскоii хроно..'1оrви. 

Д:rя начала I династии Египта п ранвединастическо
го периода Месопотамnи взята ус.'Iовная дата 3000 г., 
хотя автор и считает, что ее следует неско.1ько сокра

·тип" Для последующего периода относительная хро
нология приобретает решающее значение, хотя ее 
установление для данного периода является гораздо 

более трудным дело.r.1. Для этого периода радпоуrле-
1юдные даты остаются едипстненпоii возможностью ;:хдя 
уста110в.1ею1я абсолютного возраста. Поэтому рас.тяже
ние внутри столбцов no вертпкалп может быть осуще
ствлено лишь в зависимости от зтвх дат. Но зто никогда 
не влиядо на горизонтали, которые уставовлеЯЬ1 по 

возъюжuостп только ва основе относительной хроиодо
rии. }·стаповлена значителr,ная близость между позд
пим нео.~п1том Хаджплара и ранним неолитом ГрецШI 
( 1 коринфский период - ранний неолит Златив -куль
тура Протосескло). Радиоутлеродные даты Хаджи.пара 
IX - VI тыс. и раннего неолита Элатип оказались 
у;~,ивительно близкими. Доказана археологпчесни бли
аость по времев11 равней Впнчп и нультуры лпвейво
ленточной 1<ерамики. В данном случае нулыуры разно
типны, и синхронность установлена пугеи импортш.~х 

11редметов. Вновь даты (}4 поразительным образом 
совпадают. Это ли не доказательство прпмевп.мостп 
рэ.диоуглеродных дат к архео:югпи неолита и бронзы, 
в котором начали сомневаться. 

Для периода 111 и 11 тыс. до и. з. даты сн помещены 
:в то место, где опи должны быть согласно отпоспrель
ной хронол01·ип с;юя, из которого взяты образцы для 
аналш~а, давая тем самъ~м возможность для проверки 

m• тош,ко относительной хроно:юrией, но п абсолютвоii, 
тмучеююй на оепове традиционной хронологической 
ш1стемы. Радноутлерод11Ые даты, которые явно не соот
ветствуют традиционной хронологии, противоречат при 
этом абеошотвой 11 даже относительной хронологии и 
11ерподизации, показаны особым: шрифтом. 

В таблицу включены почти все известные автору 
даты по с14 для рассматриваемого периода п района. 
Исключением являются некоторые египетские даты, 
которые, как показано уже В. J\Iилоiiчичем, не соответ
ствуют егиоетской хроно.1огии, даты для Царских 
могпл Ура, ставшие недавно извествыии и колеблю
ЩИРСЯ окоJю рубежа III п II тыс. до в. з., что явно 
ве может соответствовать действительности. Да.1ее, 
за отсутствием: места не вошла цедал серия дат д.ля Пп
лоса и друтие даты микенского периода, который не рас
сматривается здесь. Не вошел в таблицу еще ряд дат, 
которые, :как полагают, не играют существенной роли 
в решении основных вопросов, стоявших перед автором. 

конец V - пача.110 IV тыс. до н. э.; д) ха.:~ко
лита Анатолии и энео:1ита Европы - IY -
начало 11 I тыс. до н. а. 3) Хотя даты С14 не 
обладают необходимой точностью для исправ
ления и уточнения традиц11онных дат III
II тыс., однако в тех случаях, когда пссдедова
лись серии образцов иэ ряда слоев одного па-

мятника юш ряда памятников одной культуры, 

то полученные даты соответствовали традицион

ным датам рассматриваемых периодов. 4) Ра
диоуглеродные даты иногда помогают вс:кры

вать некоторые археодогические ошибки. 5) Ра
диоуглеродные даты дошюtы исптrьзоваться 

ш1шь в четкой системе относительной хроно
логии данной культурной обпасти, которая 
позволяет пе только подкреплять выводы ар

хео:югuческого и исторического поряд1ш, ес,,и 

их делают па основе дат С1 4, но сама служит 
критерием проверки радиО)'rлеродных дат. 

В за1шючеmrе укажем, что эта и подобные 
таблпцы могут использоваться для проверки 
вновь по:~учаемых ради)•rдеродных дат. До

статочно поместить их на то место, которое 

оно должны занимать сог.'lасяо стратиграфиче

скому положению слоя, из ноторого взяты 

образцы на анализ, и сразу станет ясно, соот
ветствуют ли они относительной хронологии 

п существующей абсо.'IЮтной хронологии рас
сматриваемого памятника или нет. Допустимые 
от:клоненпя не должны нарушат~, периодиза

цию в вертикальной колонне и четкость сопо
ставлений по горизонтал11. 





хранившимся органическим материалом. Ис
ходя из сказанного, особый интерес представ
ляет вопрос об использовании костного мате
риала при опредедении абсолютного возраста 
радиоуглеродным методом:. Работы, проведен
ные до сих пор, в нашей лаборатории, показа
ли, что в большинстве случаев (при возрасте, 
не превышающем 10000 лет) костяый материал 
дает надежные данвые, при этои следует от

метить, что предварительная подготовка кост

ного образца занимает примерно втрое больше 
времени, чем предварительная под1·отовка дре

весного угля или древесиИЬI. 

Для датирования в лаборатории использо
вались до сих пор древесный уголь, древесина, 
торф и ностный :материал. В ваших условиях 
минимальное количество перечисленных воз

духо-сухих материалов для одного определе

ния следующее: 

1) древесвый уголь (чистый) 

2) древесина 
3) торф 
4) обуrденная :кость 

5) кость (в зависимости от степеви 
фоссиJIИзации} 

- 12-15 е; 
- 50-60 е; 
-200-300 г; 
-400-800 г; 

-500-1000 г. 

Большая часть датированВьtх образцов добы
та при раскопках археологических паиятНИRов, 

и определение их абсолютного возраста прове
дено с целью решения палеозоологических (изу
чение истории териофауны Прибалтики) 5 и 
археологических проблем. 

В связи с этим датированы следующие об
разцы из археологических памятников При
балтики: 

ТА-14 

ТА-7 

ТА-17 

а) М е з о л и т и ч е с к и е 
поселения 

Нунда 

Обугленная древесина иа виж

неrо rоризонта культурного 

слоя поселения Rунд а (ЭССР) 

Нарва 

Древесный уголь из 1 м.езо
дитическоrо слоя поседения 

Нарва (ЭССР) 

Нарва 

Ности из 11 мезолитическоrо 

слоя поселения Нарва (ЭССР) 

5300±250 

6020±210 

6 К. Л. П а а в е р. О находках субфоссвm.вых 
костей дикой лошади в Восточной П рибалтвке. •Во
просы rолоцеваt. Вильнюс, 1961, стр. 341-357. 

ТА-25 

ТА-4 

ТА-5 

ТА-6 

TA-to 

ТА-20 

ТА-8 

ТА-23 

ТА-24 

ТА-26 

ТА-21 

Нарва 7580±300 
ДревесВЬIЙ уrоль из 11 мезо-

литического с.1оя поселевин 

Нарва (ЭССР) 

б} Н е о л и т и ч е с к и е 
поселения 

Ня:та 4350±220 
Обуглевпая древе.сива из куль -
турвоrо слоя поселения Кяэпа 

(ЭССР) 

Няапа 4865±235 
Торф, то же, что и ТА-4 

Rя~па 4480±255 

Кость дося, то же, что и ТА-4 

Тамула 3600±180 
Древесвва (сваи постройки) из 

поздвевеолитическоrо пос~ле-

вия Тамбула (ЭССР) 

Ви.ма 3570±240 
Кости пос.я из 110здвенеолити

ческого поседения Вилла 

(ЭССР) 

Rрейчи 4020±300 

Древесина из культурноrо 

слоя неолитическоrо поселе-

ния Крейчи (Латв. ССР} 

Лейманишжи 3970±250 

Обугденная древесина из нео

литического поселения Лей-

маииmки (Латв. ССР) 

Сарнате 

Древесный уголь из веоJIИти-

11ескоrо поселения Сарнате 

(Латв. ССР) 

Сарнате 

Кости, то же, что и ТА-24 

в) r о род ища 
Рыуге 

Древесный уголъиз rородища 

Рыуrе (ЭССР} 

4490±250 

4700±250 

1190±230 

Сравнивая указаниые выше возрастные дан~ 
яые с археологическими даяньоm, можно от

метить следующее. 
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и составляют циклы с разными ритмами узкIJх 

колец ·для даняого дерева, для группы де

ревьев и д;rя значительных массивов леса на 

довольно широкой площади. 
Мы уже упо111ИваJJИ о том, что факторы, 

угнетающие дерево, пр11 которых образуются 
узкие годичные слои, являются более всеоб
щии11 и более универсальными, и поэтому на 
графиках роста годичпых колец учитываются 
в основном узкие угнетенные кольца. С.'Iедует 
еще заметить, что хронологически, т. е. во 

времени, циклы: колебаний роста годичных 
колец с одинаковыми ритмами не повторяются. 

Всегда в том или ивом цикле, большом или 
малом 11меются какие-то вар11анты сочетаний 
узких и широких колец - минроцпкаы, де

лающие циклы непохожими друг на друга. 

и которые ни через 100 или даже 500 лет не 
повторяются. 

Изучая и сравнивая графики роста годич
ных колец двух и более деревьев, мы можем 
определить, poCJIИ ли они какой-то период одно
временно, n есл11 да, то па с1юлько лет одно 

дерево было срублено раньше илп позже дру
гого. Так мы можем решать вопросы относи
тельной датировки двух илп более деревьев. 
При наличии графина роста ко.'lец с абсолют
ными налендарпыми датам11, т. е. абсототпоii 
дендрохронологической шкалы, мы можем опре
делить календарную дату рубки изучаемого де
рева. Так решаются вопросы абсолютных да
тированпй. 

Метод дендрохрополог11чесnого сравнения 

достаточно прост и нагляден. Покажем М'О 
на примере трех графиков роста годичных 
колец деревьев А, В и В (рис. 1). На график 
дерева В наnладывают графи.к дерева В и 
ищут совпадеВ11й. Кривая роста годичных 

. колец Б в каном-то интервале убедительно 
совпадает и накладывается на кривую графика 
В. Между внешними кольцами деревьев В и В 
(они располагаются в левой части графшса) 
получается разница в 58 колец, т. е. в 58 лет. 
То же самое можно проделать и с графиком 
дерева А. ПосJ1едний также убедительно нало
жился на график дерева В и дал разницу 
в 24 кольца, т. е. дерево А было срублено 
позже дерева В на 24 года, а после дерева В 
через 82 года. 

Техника замера ширины годичных колец и 
составления графиков нетрудоемка и заклю
чается в следующем:. На торце поперечного 
разреза ство.'lа дерева делается биологический 
срез и на стереоскопическом микроскопе при 

увеличени11 х 20 по двум радиусам производит
ся замер ширПНЪI годичных колец в миллиме

трах с точностью до 0,05 мм. Итогом для срав
нений берется сумма двух замеров одного и 
того же кольца по двум радиусам. Замеры на
чинаются с внешнего последнего кольца дерева 

u посJ1едовательно идут к ядру. 
В настоящее время во многих дендрохро

нологпчесю1х лабораториях мира процесс из
мереяпя и оценки ширины годичных 1соJ1ец ме

ханизирован. Новейшим приспособлением д;1я 
замера и одиоврем:енпой зап11с11 ширины коль-

Р11с. 1. Сопоставление графиков роста годичных колец 
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удревнищ1 по образцам 11з средвеве~-;овых цер
квей до XII в. Например, было датировано 

. около 100 дубовых балок из средневековых по
строеl\ города Цигенхайн близ Rасселя 31 . 

Из работ, связанных с археологическим 
датировали~. следует отметить большую ра
боту Б. Губера и В. Гольдхейда по исследова
нию 144 круглых сосновых свай из поселений 
бронзового века на озере Федерзее. Полож11-
тельпых результатов по датировке эта работа 
ве дала, были выявлены лишь две группы де
ревьев, между собой хронологически пе сопря
гающихся. Но эта работа важна чисто методи
чески 32 • 

В последние годы Яцевич работа;~а довольно 
много и опубликовала несколько интересных 
исследований по методике девдрохронологичес

иого анализа. Ею предложено автоматичесnое 
устройство для замеров годичных колец и ряд 

методов обработки данных замеров с помощью 
математичес:ких счетных машин 33• 

Зачинателем дендрохронологических работ 
в Фию1яндии является И. Хустич. Начиная 
с 1948 г. им опубликовано более 10 работ, все 

. они связаны прежде всего с девдроклвиатоло
гией. В 1956 г. И. Хустич опубликовал инте
ресное исследование, в котором пытался найти 
соответствие в нолебаниях годичных колец 
хвойных пород Аляски, Лабрадора п Север
ной Европы. Он исследовал sанономерностп 
угнетений и пытался связать узкие годичные 

кольца с какими-либо нлиматическпми законо
мерностями в районах северной зоны хвойной 
растительности, расположенных на разВЪIХ кон

цах Земли. Эта работа носит еще предваритель
IЩ.Й характер, во И. Хустич убедительно уста
новил на протяжении более 150 лет соответствие 
в этой зоне между холодвьп.m летними сезо

нами и узкими годичными кольцами 34• 

В 50-е годы в Финляндии начали работать 
в области дендрохронологии МИRола 35 и Сирен. 
В 1961 г. Сирен опублпиовал депдрохроноло-

31 \\'. v. J а z е w i t s с h. J ahrringchronologie 
von Ziegenhainer Eichengebalken. tZeitschrift des Ve
reins fur hessische Gescblchte und LandeskUDde•, 
1954/1955, В. LXV/LXVI. . ~ "•• 

32 В. Huber und W. Holdhe1de. 1'каэ. 
соч" стр. 282. 

33 W. v. J а z е w i t s с Ь. Synchronisiermacblne 
zum Vergleich \'On JahпingkUl'\·an. tBerichte der Deut
schen Botaniscl1en gesellschaft•. Berlin, 1956, В. LXIX, 
стр. 128. 

s4 1. Н u s t i с h. Correlation of Тree-Ring Chro
nologies of Alaska, Labrador and Northem Europe. 
«Acta geographicait. Helsinki, 1956, В. t5, № 3. 

аъ Р. М i k о 1 а. On variations in tree growth and 
treir significance to growth studies. tCommunicationeз 
Instit uti Forestalis Fenniaet. Helsinki, 1950, 38 (6). 

гическую шкалу для Финляндш1 с 1150 r. до 
1960 r. 38 

В Швеции девдрохронологичесние иссле
дования ведет Б. Эклунд 37 , изобретатель полу
автомата для замера годичных колец. 

Недавно начаты дендрохронологпчесние 
работы и в Чехословакии. По шкале годичных 
колец ели возрастом в 550 лет из лесов Шу
:мавы Б. Винm установил соответствие узких 
нолец прироста, т. е. угнетенПЬiх лет с мак

си.-..уиа:ми восьмидесятилетнего цикла солнеч

ной деятельности 38. 
У нас, в Советском Союзе, широкие плано

мерные работы по дендрохронологии начались 
в 1959 г., когда была организована лаборатория 
дендрохронологии в Институте археологии 
АН СССР. 

До этого, в 1957 и 1958 гг., небольшие ден
дрохронологпчесние исследования были прове
дены И. М. Замоториным на материалах Пазы
рыкских нурганов. В этих курганах, относя
щихся к V-111 вв. до н. э. (второй Пазырык
ский курган по С14 датируется 2350 ± 140 
лет), хорошо сохранилось дерево от погребаль
ных срубов. Порода дерева - сибирская лист
венница. От сооружений пяти курганов было 
взято 50 образцов. Дендрохронологическую 
шкалу удалось составить протяжением в 235 лет. 
Была получена относительная датировна соо
ружения курганов. Наиболее древними ока
зались курганы No 2 и 1. Через 48 лет был со
оружен курган .№ 5 39 • 

Основную иоллекцию образцов в лаборато
рии дендрохронологии Института археологии 
составило дерево из раснопок в Новгороде. 
R концу 1963 г. лаборатория собрала и обрабо
тала 3951 образец дерева IX-XX вв. В ос
новном это сосна и частично ель. Нол.лекция 
составлена из образцов дерева из археологи
ческих памятвинов и архитектурных сооруже

ний северных и западных областей Европей
ской России. Эти :материалы можно разбить на 
18 самостоятельных хронологи:йt отличающих
ся между собой или по географическому при
знаку, или1 хронологически (си. таблицу на 
стр. 72). 

ае G. S i r е n. Skogsgranstallen". cCommunicationes 
lnstituti Forestalis Fenniaet. Helsinki, 1961, 54 (2). 

3 7 В. Е k l u n d. The Annual Ring Variationsin 
Spruce". cMed. Fran. statens Skogsforskningsinstitut)). 
Stockholm, 1957, XLVII, N 1. 

•• L. К r i v s k у, В. V i n s. К dlouhodobemu 
kolisani sirky letokruhu podnebl а slunecni cinnosti 
(отдельный оттиск). 

at И. М. 3 а мот о р и в. Относительная хро
волоrия Пазырьmских курrанов. СА, 1959, J\~ 1, 
стр. 21. 
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Рис. 6 (продо11жение) 
a-Xlll о.; r-XIV •· 

На сводных таблица.х rрафиnов были выде
лены угнетенные кольца, а затеи отиечены 

иакро- и иикроциклы этих угветеиий. После 
составления сводного спеl\тра угветевий по
.поцкого дерева 'МЫ нача:ш сопоставление 

этого спектра со спентром новгородской 
шкалы. Когда наметились общие точки сов
мещений с яовгородскиы сnеБтрои, а это 

были угнетения 1162 и 1163 rr., 1169, 1191 
и 1192 гг., 1210, 1211и1212 гг., 1219и122fl гг., 
1237 и 1238 rг., 1250 г., мы стали уточнять 
привязку полоцкой шкалы: к новгородской 
через частные сопоставления отдельяых гра

фиков полоцкого дерева с наиболее вырази
тельными графиками синхронВЬiх образцов Нов
города {рие. 10). 

Итак, иы получили даты рубки 22 образцов 
полоцного дерева. По сооружениям они раз
местились следующим образом: 

76 

10 1~00 90 80 70 50 1J.fU 40 JO 20 1U tJOO 9[ 

2 

~ =1 ~ СоорJЖевие Гор11зонт 

~ 
абраа- r Дата 

= цоа 

1 Постройка 14--- 5 1243-1245 IX-VIII-
VII 

2 Постройка 19 -- 2 1246 IX-VIII~ 
VII 

3 Постройка 49 __ 1 1244 IX 

4 Бревна иа IX горп-

зонта 2 1236 IX 
п 1238 

5 НаСТИJI VIII гори-

зонта 1 1256 VIII 

6 Постройка 8 2 1 1264 VI 

7 Постройка 12-- 3 1266-1267 Vl 

8 Постройка f3A-- 1 1271 VI 

9 Насти.п у постройки 2 1 1268 VI 

tO Ворота у постройки 6 1 1276 VI 































РЕГИСТРАТОР 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

НИЗКИХ АКТИВНОСТЕЙ 

С ГРАФИЧЕСКИМ 

ПОСТРОЕНИЕМ 

ХОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

• 
А. А. С ЕМ Е Н Ц О 1 

Измерение низких уровней радиоактивно
сти - д.т1ите:1ьный процесс, требующий боль
шой надежности и стабильности всего комплек
са прm1еняемой аппаратуры. Скорость счета 
в таких установках неве.тшка и лежит в преде

:1ах от едикиц до нескольких десятков импуль

сов в минуту, и поэтому для достижения до

статочной точности измерения идут целыми 
сутками. 

Измеряемая велич11на скорости счета п со
стоит 11з трех компонент: 

( 1 ) 
где: 

пФ - скорость сч~>та фона, 
noup - скорость счета радиоактивного рас

пада в образце, 
п 110""'" - скорость счета помех, которые мо

гут вызываться работой мешающих объ
ектов. 

В свою очередь скорость счета фона уста
новю1 пФ слагается из следующих величин: 

(2) 

где: 

nш - скорость счета термошумов фотозлl.'li
тронвого умножителя, 

n1, - скорость счета от распада радиоак

тивных ааrрязнений в материа.т1е щ•

тектора; 

nн - скорость счета от высвечивания сцин·· 

тплдятором космических лучей. 
В измеряемую величину скорости счета 

входят три нестабильных ве;шчины nпомех• 
nm. nн. 

Скорость счета помех определяется навод
Jiамп. которые либо есть, либо нет. Необходимо 
постоянно с.:"Jедить за измерениями, чтобы сл~·
чаiiные помехи пе исказпл11 их реаудыатов. 
Скорость счета тер:мошумов ФЭУ зависит от 
его состояния и является нестабильной вели
чиной. Скорость счета от высвечивап11я сцин
тш1.'Iятором космических лучей зависит от их 
интепсивиост11, а последняя в сильной степени 
зависит от активности солнца. :Эти неста
б1шьные ве:шчины, входящие в измеряемую 
скорость счета, и нестабильность устаяов-
1ш во времени могут исказить резу.1:ьтат изме

рен11ii. 
С..орость счета определяется по формуле: 

N 
п = -t-' (3) 

где: N - общее число сосчитанных за время 
измерения импульсов, 

t - время измерения. 
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ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Е. Н. ЧЕРНЫХ 
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ПожаJI)'Й, сейчас ни одна отрасл1. археоло
ГlfИ не изучается сто.1ь интенсивно с помощью 

методов естественных наук, кан история древ

нейшей иеталлургии. Основными методами 
адесь стали: металлография, научающая струк
туру древнего ~1еталла и технологию изготов

.'lения древнего предмета, а также спентраль

ный анализ. Этот физический метод исследова
ния был внедрен в архео:rогические лабора
тории уже более 30 лет тому назад, но лишь 
ПОСЛЕ' второй ~шровой войны изучение архео
логичесного металла с его помощью приобрело 
бо;~ыuой размах в ряде стран Европы. 

В большинстве лабораторий с помощью 
спектрального анализа разрешаются две ос

воввые групIIЫ вопросов: 1) выявление рудных 
источmков меrалла, ареала распространения 

металла определенных :металлургических цен

тров, путей распространения его от места вып
лавни и т. д.; 2) история употребления различ
ных металлов, появление искvсственных спла

вов металлов и их развитие. э;и вопросы всегда 
оказываются связанными между собой тесней
шим образом. Первый из них признается слож
нейШЮI для исследователей. 

В настоящей работе нет смыс .. 11а повторять 
все основные положения метода, уже опубли
кованные, тем более что объем статьи не поа
воляет делать этого 1• Наиболее подробно они 
изложены в нашей книге «Спектральный ана
лиз и история древнейшей металлургии Восточ
ной Европы& 2• 

Здесь же мы: остановимся на важнейших 
исторических выводах, решенных в основном 

методом спектрального анализа, на основании 

изучения химического состава металла и ме

тал.'lических сплавов. Мы попытаемся в настоя
щей статье дать очень нратний очерк истории 
металлургии Восточной Европы. Вместе с тем, 
естественно, из-за объема статьи мы не можем 
снабдить все положения конкретными дока-

i Е. Н. Червы х. Спектра;1ьный ана:1из и пpoб
JIIOl.ЬI происхождения метал.:1ов. ~методы естественных 
в технических ваук в археологии. Тезисы док;1адов 
на Всесоюзном совещаяю.1». ~f., 1963. стр. 20 - 24; 
Он же. 1Iсс.1едовавия состава медных и бронзовых иа
.:tелий методом спектрального анализа. СА, 1963, 
"\! 3, стр. 145 - 156; О н же. К нс.тории металлургии 
Восточвой Европы в эпоху энешшта и раивей бронзы. 
Автореферат кандидат. дисс. М., 1963; Он же. Спек
тра;1ьные исследовав.ия меташ1а из могильника Гатыв
Ка;~е. «Древности Чечево-Ингушетии~. М.., 1963; _Он 
же. Спектральные исследоваю1я медных иаде:1ии из 
моги.1ышков бааановс1<ого и q~атьяяовс1<01·0 типов. 
В кн. О. Н. Ба;~;ера •Пааановский могильник». М.., 
t9fl3. 

2 В печати. 







































свое практическое значение, оставаясь важ

ными для _истории технологии производства, 

а это уже иной комплекс вопросов. Для реше
nия исторических вопросов наряду с исчер

пывающими ардюлогпческю.tп и типо-хроно

.логическими сведениями, необходимы данные 
о способе иагqтовлепия изде.11ия: литья, дутья, 
накручивания, прессования в форме и т. д. 
В бо.11ьшинстве случаев визуальное рассмотре
ние изделий или под :м:икроснопом с небольшим 
уведичением вполне удовлетворяет нашим тре

бованиям. Например, техника прессования бус 
из трубочек известна только в 1 тыс. н. э. на 
Пер.едаем Востоке 18 , путем накручивания наго
тавливались бусы в античное время и в средние 
века 111 на Руси и в Западной Европе 211 , литая 
посуда известна в античную эпоху, дутая, на

чиная с первых веков н. э.21, литые браслеты -
достижения кельтсноii индустрии 22 , русские, 
византийские и кавказские браслеты изготов
лены путем вытягивания или накручивания 23• 

Таким образом, изучение технологии изготов
дения массовых изделий no?troraeт нам разли
чать изделия ра3ных эпох. Оказывается, что 
в большинстве случаев технологическая схема 
производства определяет форму изделий. На
пример, применение трубочек сделало производ
ство бус :массовым и экономичным, преесование 
щипцами бус обусловило появление м.ноrо
частяых пронизок, лимонок и лимоповидЯЪiх 

бус, применение дутья позволи..'Iо перейти к 
массовому производству стеклянной посуды 
и оконного стекла. С другой стороны, форма 
изделий может возникать и как подражание ши
роко распространенным обра:щам, но испол
нены они в иной техншiе. П1шмеров этого 
чрезвычайно много: позодоченные бусы Руси, 
Византии и Переднего Востока, браслеты, бусы 
и посуда Руси и Византии 24 и т. д. Во всех 
случаях производство разПЪiх районов JDieeт 
свои отличите.11ьные черты, выражающиеся в 

1в G. Е i s е n. The characte1·istics of e)•e-Ьeads 
from earliest. times to the present. ~Americ.an journal of 
Arcl1aeology~. Second series, v. ХХ, 1916. 

1v Е. S а 1 i n. Указ. соч" стр. 167-168. 
20 Ю. Л. Щ а п о в а. О проnсхождеюн1 неко

торых типов древнеруссних бус. ел, 1962, .№ 2. 
21 D. В. Н а r d е n. Glass and Glazed, стр. 322-

324. 
22 J. D е с h с 1 е t t е. Manuel d 'arcЪeologie. Age 

du fer. Paris, 1914. 
2з М. Д. П о луб о я р и в о в а. СтенлJППIЬ1е 

браслеты древнего Новгорода. стр. 164-199; Ю. Л. Щ а
п о в а. Стеклянные uздс.r~ия Тмутарахапи. tRepallИRa 
и стекло Тмутаракаии». :М., 1963, стр. 102-133. 

е4 Ю. Л. Щ а по в а. Древверу~кие сrекляв-
ВЬiе изделия как источник для истории русско--визаи

тийских отвошепий Xl-Xll вв. ВВ, XIX. 1\1., 1961. 

изменении техв:ологических схем при сохра

нении формы. Существенные различия откры
ваются при рассмотрении химических составов 

стекол. Несмотря на то, что почти весь мир в 
античную :шоху и в ередние века пользовался 

одним рецептом, составы стек од разRЫх мест, 

например Египта 11 Сирии п отдельных райо
нов Сирии, раз.'Iичаются разным соотноше
ние}f основных стеклообраэующих иш1 нали
чием допо.:tЯительных э.1емептов, играющих 

ту же роль: калия к натрию, магния, Sr, бария 
к кальцию. Во всех случаях это J.fOif>EJT быть 
следствием нескольких причин, среди которых 

могут быть названы использование разного 
сырья, пзrотовлеm~е в разных мастерск11х, в 

разное время и т. д. В отношении Сирии, где 
зареr11стрпровано восемь вариантов 25 • и Пая
тикапея, где обнаружено четыре варианта од
ного состава 26 , причины изменений пока что 
еще не определены наверное. На Руси зареги
стр11ровано 11 разных составов и их вариан
тов. Все эти различия иногда получают отра
жение на внешних признаках предмета, а 

иногда скрыты совершенно. 

Таю1м образом, состав стекла наибо.rtее под
вержен изменениям и наименее опредеJiим по 

внешним признакам. Причем важно определе
ние не только соотношения основных стею1ооб
разующих, но и мног1tх сопутствующих S r, 
Ва, Ti, А/, Р n т. д., так как в некоторых слу
чаях стабш1ьная характеристика па од11н 11з 
второстепеННЪIХ э.11емевтов оканывается при

знаком:, по которому ъ1ожно выделять изделия 

одного района производства из целой группы: 
одкородных предметов 27 • В спектральной ла
боратории кафедры археологии Московского
}'НПВерСJпета исследоваю1е состава стеl\ла ве

дется на 26 элементов. Соотношение элементов 
учитывается с поъющью цифровой ШI<а.11ы по· 
семибалльной системе, причем наиболее дроб
RЫе деления приходятся па область малых со
держаний. Используя результаты, полученные 
такп:и.1 образом, можно делить составы стекол 
на каассы, соответствующие современноu клас
сификации стекол. Таким простейшим путем 
решается главный вопрос определения составов. 
За."\lетим, что себестоимость каждого анализа 
очень невелика (около рубля); в течение недели 

26 F. R. М а t s о n. The composition and "·orking
properties of ancient glasses. «1 ournal of chemicai edu
cation•, v. 28, N 2, 1951, стр. 83-85. 

28 Ю. Л. Щ а по в а. Резулътаты спектра.1ьвоrо 
анализа стекляввьrх пзде,;шй из Павтикаnгя. МИА, 
№ 103, f963, стр. 237-240. 

17 В. В. Сед о в. Сельские поселения Сммев
ской земJ1В. МИА, № 92, 1961, стр. 78-80. 

а• 1.15. 











щее значение. Лево, что данные металлоrра
фии -приобретают датирующий смысл при ус
ловии достаточной изученности металлообра
ботки на 1:1ескольких археолоrически хорошо 
датироваяиы:х памятниках. 

Перечислениые вкратце преимущества ис
пользования металлоrрафическог? аналиаа в 
археологии не исчерпывают всех его возмож

ностей. В применении к каждой исторической 
эпохе и даже R наждой культуре ов приобре
тает особые, вполне коНRретиые задачи. 

Металлография вошла в археологию с кон
ца прошлого вена, во вплоть до 20-х :rодов мик
роскопический метод изучения древне:rо :ме

талла пе получил должвоrо признания и ero 
использование носило случайный характер. 

"Удельный вес :металлоrрафичес1шх иссле
дований в археологии заметно возрос после 
первой мировой войяьr. В этот период под ру
новодство:м извесТНЪIХ металлурrов и :металло

ведов ведутся работы по разработке методини 
исследова1:1ий в конкретном применении их к 

древнему металлу 1 . • 

Однако систематическое изучение а рхеоло
rических материалов с помощью :металлоrра

фии начинается с 40-х rодов, пос.'lе войны, в 
связи с общим подъемом развития естествев
НЪIХ и обществевНЬlх наук. Появились новые 
более экон:омВЪiе способы отделения от изде:~ий 
необходимых для минроскопического анализа 
образцов. Эти способы, основаИЯЬiе на поверх
ностном ШJiифоваиии, высверливании образцов 
с помощью полых сверл или их вырезании из 

рабочих частей изде.чий, не приносят замет
ного ущерба изделиям. Археологи более охот-

1 Н. Н а n е m а n n. Metallographiscbc Untersu
cbung einiger altkeltischcn und antiker Eisensachen. 
«lnternationale Zeitschrift fiir Metallograpblet. Berlin, 
IV, 1913, стр. 248-256; Оп же. Metallographische 
Untersuchung... Eisenfunde. cOsterreich. Zeit5Chr. f. 
Burg- und Hiittenweseш, 1914, N 62, стр. 183; О п же. 
Metallographische Untersuchung einiger altkeltischen 
Eisenfunde von der Steinsburg. tPriihistorische Zeit
schriftt. Berlin, N 13/14, 1921-1922, стр. 94-98; О п же. 
Unt.ersuchung eines eisernen Spitzbaпens aus der vor
romischer Zeit «Priihistorische Zeitschriftt. Berlin, 21, 
1930, стр. 271; Оп же. Uнtersuchung von Roststaht 
aus der vorromischen Zeit. cStabl und Eisen•, Т. 51, 
1931, стр.67;Н. С. Carpenter. 1. М. Robertson. 
The Metallografhy of Some Ancient Egyptian lmple
ments. «1 ourna of the lron and Steel lnstitute•. London. 
CXXI, 1930, стр. 417-454; О. В а u е r, О .. V ~ 
g е 1. Metallographische Untersuchung vorgesch1chtli
cher Bronzefundst.ilcke. tMitteilungen aus dem Konig
lichen Materialpriifungsamtt. Berlin, 1916, стр. 291-
296; Н. G а r l а n d. Egyptian Metal Antiquites. 
«The 1 ournal of the Institute of Metalst. London, 1913, 
v. Х, стр. 329-343; С. F r е m о n t. Untersuchungen 
an eisernen Schmiedstiicken ... cBeitriige zur Geschichte 
der Technik und der lndustriet, В. 18, 1928, стр. 161. 
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но отдают для анализа свои находки и прео

долевают то недоверие к металло1'рафии, кото
рое было связано с боязнью их разрушения. 

Коипле:ксное металлографическое изучение 
массовых серий древних металлических 11зде:шй 
позволяет создавать моноrрафические иссле
дования с широкими историко-технологиче

скими и социалъно-э:коно~шческими обобщения
ми. Первой подобной работой, вышедшей в свет 
в 1953 r., была книrа Б. А. Колчина «Черная 
:металлурrия и металлообработка в древней.-. 
Руси&. В основу исследования, кроме обычяоиu 
археолоrической методики, леrли метаJшогра
фические и друrие анализы 286 древнерусских 
:металлических изделий. 

В настоящее время активная работа в этом 
направлении ведется и в Западной Европе. 
Применение металлоrрафии в археоло1'11И наб
людается в неско.11ьких яаучно-исследовате,1ь

скпх центрах Ашлии: в лаборатории археоло
rии и истории искусств Оксфордскоiо универ
ситета, в музее Питт-Риверс в Онсфорде и в 
Комитете по древней металлургии и ;:орному 
де.т~у Королевсноrо антропологичесно:rо ин
ститута в Лондоне. Особенно интересных ре-· 
зультатов в археолоrичесной металло1·рафи11 
удалось добиться Х. Х. Коrлэну, Х. Мариову 
и Е. Воуку '!. 

Из фравцузс1шх исследований интересны 
работы доктора Э. Салева и А. Фравс-Ланора. 
выполненные в музее Лоррен в Нанси 3 • 

2 Н. Н. С о g h 1а11. Notes он tlie Prel1istoric 
:Мetallurgy of Copper and Bronze iн the Old '·Vorld. 
cOccasional Papers on Technology~, N 4. Oxford, 1951; 
О п же. Notes on the Prehistoric and Early lron in 
the Old World. cOccasional Papers on Technology». 
N 8. Oxford, 1956; О и ж е. Etryscan and S1)anis\1 
S\\·ords of lron. cSibrium», lll, 1956-1957, стр. 167 -
174; Н. М а r у о n. Pattern-welding and Damesc.eniпg 
of Sword-Ыades, Parts 1 and 2. «Studies in Conserva
tiont, 5, 1960, стр. 25-37, 52-60; Е. V о с е. Боль
шая серия металлоrрафпчес:ких исследоваю1ii ( «Royal 
Anthrnpological Institute. Reports of tbe Ancieпt Mi
ning and Metallurgy Committee». См:. статьи в «Manl): 
N 17, 1948; N 178, 1949; N 236, 1950; N 6, 65, 234, 1951; 

'N 124, 1952; N 21, 1954). 
3 Е. S а 1 i n. La civilisation mero,·ingienne d 'ap

res les sepultures, les textes et Ja laboratoire 111. Pai·i:-, 
1957; О п же. Les origines de la damasquinure nн!1·0-
vingienne. Hommage а Waldemar Deonna. ~Col\. 
Latonius», Bd. 28. Briissel, 1957, стр. 435-441; Он же. 
Les techniques metallurgiqпes apres les grandes iiн-a
sions. cLe fer а Lravers les agest. Nancy, 1956, стр. 4!1-
56; Е. S а 1 i n, А. F r а n с е - L а n о r d. Le fe!· а 
l'epoque merovingienne. Paris, t943: А. F r а п с е -
L а n о r d. La fabrication des epees damasset's aux 
epoques Merovingienne et Carolingienne. «Le Pays
gaumaiSt, Х, 1949, стр. 19-45; О и же. f;,·o\пtion 
de la technique du ier en Europe occidenta\e de \а 
prehistoire au Haut-Moyen-Age. «Le fer а tr1н·ers les. 
agest. Nancy, 1956, стр. 27-43. 













' При рассмотрении изделий Иарбунского 
клада :мы обнаружи;~п на их поверхности мно
гоЧ'ИСленные водосовидные трещины длиной от 
нес1{ольких r.mлли\fетров до 1,5-2 с.ч. Особую 
четкость они приобретали пос .. че :макротравде
ния (рис. 1, 3, 4). 

При деформации трещины \.roryт nознш-;
нуть оо разным причинам. Большую ро~"Уь иг
рают природные ш1астичес1ше своiiства обра
батъrвае:мого метал.-;та, состав и харю>тер его 

микропримесей, коннретные условия его де
формации (температурные режимы, степени об
жатия) 34• 

Попытае•1ся )'Становить возмоп:шое влияние 
каждого из перечисленных фаnторов на растрес
нивание раннетриподьсного мета:~ла. Метал.а 
изученных нами изде.шй - чистая медь 35• Из 
хрупких юшючениii, влияющих на пластиче
ские свойства меди, в ней присутствуют сви
нец, висJJ:ут, кислород и сера. Одnано в боль
шинстве изделий, металл ноторых поражен 
трещинами, з1и примеси содержатся в ничтож

но малом количестве, поэтому видеть в них 

причину нарушения спл:ошностя мeтa"'lJla 

при дефор\fации у нас нет никаких основа
ний 36 •• 

Kai< известно, чистая медь обладает вы:со~ 
кими пластическими снойствами. Чтобы: не 
ухудшить эти свойства, веобходим:о соблюдать 
определенные условия при нагреве меди перед 

горячей деформацией. Нагрев следует произ
водить ТОЛЬКО 1i ОКИСЛПТе.ТIЬВОЙ атмосфере; при 
нагреве в восстановительной атмосфере медь 
становится красноломкой, прояв.'Iяет себя тан 
называе\.fая (<Водородная болезнь» мед:к. Это 
объясняется те.м, что при выс01шх температу
рах водород, метав, углекис.'Iыii гаа, 1.;оторые 

входят в состав nосстановптельноii апюсферы, 
восстанавдивают :закись меди, содержащуюся 

в меди. При ЭТО},[ образ)'ЮТСЯ водяные пары 

34 Ю. М. Ч 11 ж и к о в. Прокатывае:мость стали 
Jt сплавов. М., 1961, стр. 11, 58, i7; П. С. Ист ом и п. 
Прессование металлов. :М., 1944, стр. 5U. 

35 Приблшиенный: ко.1ичественный спектразьпый 
анализ uздеш1й I\арбунского :кдада проn:шеден в лабо
ратории Института археологпп АН СССР Е. Н. Чер
ных. По.11ьзуюсь случаем выразить ему б.11агодарвостъ 
за разрешение пош.зоватъся резу.'Iьтатамп анализов. 

Химический аналпа нарбунскоrо металла 11а серу вы
полнен в аналитической лаборатории Гинроцветметоб
работки. 

з1 Содержание свинца 110.1еблется в пределах 
0,001-0,007"0 , висмута 0,0005-0,ООЗ~о. R.Ислорода 
0,06-0,09% (содеv.канnе :кислорода уt·тановлено с по
мощью метода с.екущих ва иикроmдпфе), серы 0,0036-
1),13%. В соnремеmщй. меди, nредпа3начеввой для об
работки давдением, свинец допускается в количествах 
до 0,05%; висмут - до 0,005~11; КJJсдоро.:1. - до 0,1%; 
сера - до О, t ~'о . 
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и углекислота. Они выходят на поверхность 
мета.rша и образуют трещины, которые расши
ряются при rорячей деформации. Эти трещины 
имеют вид сетки 37 • Кроме того, при юшросно
пичесном иссдедовании характерпым яндяется 

исчезновение включений заниси :меди на тех 
участках шдифа, где присутствует сеть тре
щин 38 • Микростру1.;турное изучение ранне
триподьскоrо метад.1а не установило пи того, 

ни дpyroro явления, типичного длh водород

ной болезни меди (рис. 1, 3, 4). 
Наб"1юдаемые на трипольс1шх изделиях тре

щины нельзя отнести и за счет пережога t.Jе

талла при нагреве. При пережоге рванины 
имеют очень резкие очертания, а в местах раа

рыва обычно хорошо видны отдеJ1ьные четко 

r~рченные зерна 39• 

, Видимо, обилие трещин в раннетриподь
СJ:\ОЙ меди объясняется не с1шонностью к ним 
исходного материала и не теr.шературными ре

жимами его обработки, а харантером самой 
деформации. Степень деформации бю1а на
столыю высокой, что был достигнут предед 

, ш1астичности металла. 
l_, Степень пдастичес1щй деформации обычно 
характеризуется величиной обаштия 40• От
носите.,ьное обжатие чистой меди (до появде
ния первой трещины) колеблется в предедах 
60-90%- в зависимости от темnера1'уры, при 
которой протекает деформация 41• Это значит. 
что растреснпвание наступает в том сдучае, 

есш1 толщина медной заготонки посде дефор
мации составит от 0,4 до О, 1 (соответственnо 
нодебаниям относительного обжатия) от то.1-
щины заготовки до деформации. Очевидно, 
что сто"1Ь си.пьное обжатие мог.110 иметь место 
только при полной формовке рапнетриполь
скп.{ издел:иii ков Fюii. 

Другое обстоятеJ1ьство, подкрепдяющее на
ше мнение об отсутствии навыков ш1ав.11ения 

3 ' В. В. Ж о .1 об он, П. И. 3 един. :Метад
лоrрафичес-кпй ат.1ас по мед11 11 медным сш1аво111, обра
батнваемым дамением. i\1.-Л., 1949, рис. 1Н4, 166-
168. 

38 В. В. Ж о лоб о в, Н. И. 3 ед пи. }'1шз. 
соч., стр. 31. 

39 ю. М. Ч n ш 11 к о в. Указ. соч., стр. 13, 15, 
рис. 5, 6; стр. 16, р11с. i. 

4о Обжатие - пластическое сжатие метал.~ов при 
их обработке давлением. Разность между высотой (тод
щипоii) тма до деформации (h0 ) и после деформации (h1) 
называется абсолютным обжатием (hд = h0 - /11). От-

ношение этой разносrn -к первовачад1>пой нысотu ( hл) 
' li о 

называется относптедьпым: обжатием. 
41 Ю. М. Чиж u к о в. Указ. соч., стр. 58-

59; П. С. И с.том п я. Прессование металла~. ~1.-Л .• 
1935, стр. 77. 







11ыходят за рамни применения раз.11пчных 1\уз

нечвых операций, cRopee всего сложившихся 
в период знакомства с самородНЬiм ъ1ета:r.1ом, 

который пе требовал переплавки и к которо
му относились каR R разновидности мяr1юго 
камня. Сейчас трудно решить, связан ли этот 
период с раннетриподьскпъ1 временем иш1 с 

историей племен, участвовавших в офоридении 
трипольской культуры. Н:1юч к решению это
го вопроса дадут новые иетад.1оrрафичес1ше 
исследования. 

В среднетриnольское вре:мя (этаПЬI В/1, 
В/П по периодизации Т. С. Пассек) ковка 
продолжает оставаться основным способом 
придания изделию требуе:моii формы. Это под
тверждается результатами метал.~:оrрафи
чесного изучения медных изде.:шй из поселе
ния Поливанов-Яр и поседения у с. Зале
щиt>и. 

По имеющимся у пас данным, технология 
ш1тья, доJ1го остававшаяся неnзвестноii, была 
освоена на последней, переходной к y/I стадии 
среднего этапа трипо.'lьской кудътуры. Из все
го изученного металлографически тр1шо:1ь
сного металла самым ранним литЬIИ изделием 

01.аза.чоеь колечко из поседения у села Не
нвиска. Анализ на :микрvструктуру обнаруi!>и.1, 
что оно отлито из сплава на серебряной основе 
с 20-25 ~о меди. НиRаких следов допо:ши
тельвой обработки нет. 

В позднетрипольское время (этапы y/I и 
y!Il по периодизации Т. С. Пассен) .~итье ста
новится основным приемом металлообработки. 
Микроструктура двух шильев, аналогичных 
по форме ранним поваНЬI\1 шильям, и двух но
жей из могидьника у села Тудорово обнару
жила, что все они вначале отдивались. После 
отлив1ш рабочая часть изделия - лезвие у 
ножа или острие у шила - дополяите.-1ьно 

проковывалась. Таким образом, ковка в позд
нем Трипол:ъе приобретает совершенно иной 
технологический смысл. Она становится спо
собом:, с помощью которого :металду сообщают 
улучшенные 1\fеханические .качества. Поздне
трипольские мастера, освоившие упрочняющий 
характер деформации, подвергают прононке 
только рабочую часть предварите.11ьно от.11итого 
орудия. 

Следует заметить, что открытие упрочняю
щей роли наклепа для эпохи меди и бронзы 
имеJrо пе меньшее значение, чем открытие 

науглероживания для эпохи железа. Нак из
вестно, чистая медь с твердостью 35-40 ед. 
по Бринелю может быть упрочнена ковкой 
цо 110 ед., в то время как 10%-ая оловянная 
бронза может увеличить за счет ковки твер
дость с 88 до 228 ед. по Бринмю. Особую зва-

ч1оюсть приобретают эти цифры. если учесть, 
что твердость пронованного железа нс превы

шает 70-80 ед. 
Итак, металлографическое изучение три

польских материалов помогло выяснить тех

нику обработки меташ1а па разных этапах раз
вития культуры и пути ее постепенного совер

шенствования. 

Да.1ьнейшие исс.11едования 11 этой облас
ти послужат раскрытию некоторых недостаточ

но ясНЬIХ сейчас вопросов. И прежде всего 
вопроса о происхождении традиций три
польско.й метал.тюобработки, 1юторые уже 
на раннем этапе предстают перед нами в доста

точно сложившейся форме. 
Данные, которыми мы распо.11агаем, поддер

живают предс:rавление о том, что кузнечное 

мастерство раннетрипольсRоrо времени имеет 

долгую предысторию, связанную с использо

ванием самородной меди. Впо.ттне возможно, 
что раскрытие этой предыстории :аа основе 
прпш1ечепия различных методов металлогра

фии прольет свет и на до сих пор не до конца 
решенную пробдему происхождения~ триполь
ской культуры в целом. 

В рамнах короткого сообщения трудно опи
сать все возыожности металлографии в архео
логии. Границы этой темы широ1ш. Приведен
ные сведения ни в коей мере не яв.ляются 
исчерпывающими и служат лишь частными 

примерами, показывающими некоторые возмож

ности :м:еталлографичес1шх исследований. 
На' ОСНОве ПЗJlОЖеННЫХ фа~\ТОВ ОЧеВИДRО, 

что путь решения пробле-.s:, связанных с исто
рией метадлообработки в разные эпохи, пред
полагает массовое изучение технологии метал

лических находок с привлечением металлогра

фии. При этом данные микроекопического 
ана:1иза сочетаются с установJrением состава 

металла, с картографированием и етатистиче
ской обработкой резу.чьтатов, с прющечевие111 
всех возможных исторических и этнографиче
ских сведений. Таное номплексное рассмотрение 
превращает древние изделия из металла в 

полноценный источник для решения историче
ских задач. 



















с.1едовательно, они откованы целиком из ста

.щ повышенной твердости (содержание углеро
да 0,6-0,7%). Остальные наконечники стре.1 
изготовлены из неравномерно науглероженной 
1.fягкой стали и.11и железа со следами на
угJ1ероженвости. Термической обработки стрел 
не производилось. • 

Исследованные наконечники копий по типу 
разные: одно листовидное, вту.'lьчатое, другое

копье-дротпк двушипное, вту.r~ьчатое (рис. 5). 
Струхтурный анализ ш1стовидного копья 
rтоказал, что оно изготовлено из мелкозерни

стой (величина зерна .NO 7 по стандарту) мало
углеродистой стали с. содержанием углерода 
око.тrо 0,15%, равномерно науглероженной; 
тплан:овые включения очень мелкие, их мало. 

Микротвердость 236 кr/мм2 • Перо копья сваре
но из двух полосок стали; наб.ч:юдае:мый па 
шлифе сварочный шов грубый, состоящий из 
шлаков, плохо сварил металл. 

Нопье-дрот1щ IIl\re:ю гораздо более слож
ную техно.'lогию прои:шодства. За основу 
nопья брался же.тtезный стержень, один конец 
которого расковывался во втулну, а к дру

гому концу приваривалось трехслойные бру
сочки металла (в середине тонкая железная 
пластинка и по бока:и - стальные), J\оторые 
расковывались и превращались в двушипное 

перо копья. В данном с.11учае основой техноло
гии производства выступает сварка железа и 

стали, которая дает необходимую твердую по
верхность пера и пластllЧНую, вяз1•ую сердце

вину наконечнику копья. Металл, яз которого 
отковано копье, хорошего начества: железо 

11 сталь меш>озернистые (величина зерна .No 7 
по стандарту), шлаковых вБлючений мало, 
они очень мелние. Сталь мягкая: содержание 
уг.11ерода 0,1 % , мш•ротвердость 236 кг/м.ч2 

(рис. 6). 
Г Структурный анализ троиц1•ого метал.1а от
крыл нартину четкого разделения изученной 
коллекции на две группы предметов, характер

ных по Rачеству железа и ста.тш, конструкции 

изделия и приемам металлообработки. В этой 
классиф1щации недостаточный материал дают 
стрелы, так как здесь нельзя ожидать услож

ненных технологических схем ввиду массово

сти изготовления и разового использования 

стрел, что обычно подтверждается при их 
металлографическом изучении 4 • Исключение, 
пожалуй, состав.11:яют стрелы 11з клада, ко

торые выделяются по качеству металла п на

личию в одном экземпляре необычной для 

4 Б. А. R о л ч п н. Черпая металлургия и метал
лообработка в древней Русп. МИА, .N~ 32, 1953, стр. 143. 

остальных стрел технологии сварю.У железа 

и стали. 1 
В первую группу могут быть включены 

серповидные ножи, более половины изучен
ных серпов (семь экземпляров), стрелы из 
н~1ада, копья. Же.-тезо и сталь этr1х предметов 
отш1чного качества, :металл мелкозернистый, 

хорошо очищенный от ш.-~аков, феррит повы
шенной твердост11, а сталь - равномерно науг
.1ероженная. В несколышх случаях встречена 
хорошая сварочная стадь. В этой группе пред
метов мы: наб.'Iюдаем с.11ожные по БонструБции 
изделия, как, например, копье-дротик. На 

высокои уровне стоит :металлообработка: «уз
нецы в совершенстве владели такими техноло

гичесюrмп операциями, как сварка железа и 

стали, навар1ш топких стальных лезвий на 

жеJ-тезвую основу ножа или серпа, термичес1\ая 

обработка. Сварочные швы, соединявшие ме
та:ш разной твердости, четкие, тонкие, почти 
.тmпены шла~•овых включений: нузнецы при 
сварке умело пользовались флюсами. Тонние 
стальные .'Jезвия не обезуглероживались при 
сварне с железной основой, так Бак мастер 
умело выдерживал нужный температурный 
режим. 

Другую группу предметов состав.-тяют кель
ты, горбатые ножи, остальные серпы. Ме
талл, из которого изготовлены эти орудия тру

да, в основном более худшего качества: крупно
зернистый феррит с пониженными механиче
скими свойствами, неоднородная сырцовая 
ста.~ь, си.'J1,ное загрязнение железа и стал11 мел

Бими 11 Iiруnными шшючения~ш шлака. Пере
чuс.1енные предметы второй группы изготов

лены по бо.1ее примптпвным технологическим 
схемам: за пс1•лючение:м цементации и в не

скольних случаях термообработю~: готовых 
стальных вещей, никаRих других приемов улуч

шения рабочих качеств орудий труда не отме
чено. Многие предметы отnованы целпБоr.r из 
неоднородной мягкой стали пли железа. За 
исn.""Iючение:м одного случая, совершенно от

сутствует сварка железа и стали в одноl\r пред- ( 
~~- ! 

Термическая обработка изготов,1енных ору
дий труда отмечается в обеих группах пред
метов, хотя не представляет массового явления. 

Замечена также определенная закономерность 
термообработки: из семи термическн обрабо
танных ножей пять за~шлены на мартенсит. 

Из пяти серпов четыре имеют более мягкую 
сорбитообрааную структуру, что объяснимо с 
точки зрения технологической целесообразно
сти. Закалка на мартенсит длинного и тонl\ого 
клинка серпа придавала бы ему излишнюю 
хрупкость (рис. 7; 8). 
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1- При сопоставлении результатов структур
ного исследования со стратиграфическими дан
ными коллекции отчетливо наблюдается сле
дующая тенденция: изделия с более высоким 
уровнем технологии и более качествеННЬlм :ме
таллом хара~терны для нижнего с.11оя горо

дища; изде.'Iия из иеталла худшего качества 

и с бо.11ее примитивной технологией произ
Rодстна относятся к верхнему слою городища 

(рис. 9). 
~. Относительно отдельных предметов можно 
сде.1ать такие замечания. Исходя из того, что 
не.'Iьт с ушком по качеству :металла резко от

личается от второго исследованного кельта, 

несмотря на их одинаковую технологию, мож

но предположить их изготовление в разnых 

местах. Нель ты найдены в предматериково:м 
слое городища, но технологии изготовления их 

нужно отнести n предметам из вер~пего 

слоя. 

Исс.11едовапвые копья оба найдены во рву 
rородпща и стратиграфически относятся к 
верхнему слою, во по технологии производства 

п отличному качеству металла они резко вы

деляются из тех изде.ч:ий, которые характерны 
для этого слоя. Технологическая схема, по 
которой изготовлено двупшпное копье-дротИR, 

не встречалась более ни в одном предмете. 
Можно предположить импорт этого :копья. 
Г Та:ким образом, налицо тот факт, что на 
( втором этапе жизни Троицкого городища 
произошел явный упадок металлургического 

и металлообрабатывающего ремесла. При объ
яснении такого явления :можно предположить 

юm пеместную металлургию и металлообработ
ку на первом этапе жизни городища и возник-

0\ вовенпе местного производства на втором эта-
4 пе, или утрату высоRих производственных 

:_с приемов в результате этнических и псторпко

.<:J культуряы:х изменений на втором этапе жизни 
I Троицкого городища. 
··- Пров едя металлографическое изучение же
лезных изделий Троицкого городища, пвте
ресно было бы сравнить :конструкцию и тех
нологию производства аналогичных предме

тов родственных ку.ч:ьтур того же времени. 

Н сожалению, сравнительный материал тано
го рода отсутствует, так как металлографиче
ского анализа интересующих нас находок с 

территории Восточной Европы не производи
лось. Опубликованные материаJIЬI структур
ного изучения железных вещей рвиской эпохи 
на территории Средней Европы - в Польше и 
Чехослова1ши - дают возможность сравнить 
технологию производства разлИЧИЬIХ кузнеч

ных изделий одного времени. Обратимся к 
результатам исследований находок из могиль-

пиков с трупосожжения:ми в Домарадзицах -
район Равич (1 в. до н. э.- Ill-IV вв. н. э.). 
Вымы:слове - район Гостьmь (1 в. до п. э. -
111 в. в. э.), Млодзи:кове - район Сьрода 
(1 в. в. э.- 2-я половина III в. н. э.), Собот«е 
- район Остров (111 в. н. з.) ", Хобени -
район Волов (1-II вв. в. э.), Нососицах -
район Глогов (римская эпоха), Струпипе -
район Волов (111 в. я. э.) 11 , проведенных поль
с:кп:м: псс.~:едователем Е. ПясRовсюw. Из пред
метов вооружения исследованы в основном 

наконечники копий, а из орудий труда - хозяй
ствеННЬ1е ножи. Наконечвшш копий изготов
лялись в подавляющем большинстве случаен 
целиком из стали. Два экзеипляра - копье 
из :могильника в Нососицах и копье из могиль
ника в Струпине - железные. Нпкаких дру
гих технологических схем в изготовлении ко

пий пет. Никакой закономерности в употреfi
леяии :материала не наблюдается: на изготов
ление наконечников копий шла мягкая, сред
яеуглеродпстая, высокоуглеродистая сталь и 

опа часто бьша науглерожена неравномерно. 
Аналогичная картина наблюдается при рас

смотрении результатов исследования ножей из 
тех же памятников. Ножи отковьrвались це
.1иком 11з стали, пвогда встречаются единич

ные экземпляры цельноже.'Iезных ножей. Та
ким образом, конструкция этих изделий чрез
вычайно простая. 

Кроме перечпслевных техвологич.еских ехем 
изготовления орудий труда и оружия, в вар
варских :культурах римской эпохи очень часты 
цементированные (науглероженные) изделия. 
Исследованные Е. Пясковсю1м сельскохозяй
ственные орудия из Иголоми-Зофиполя -
район Прошовице (чересло, сошник, серп, да
тируемые 11-IV вв. н. э., и маленький сошник 
IV-VI вв. в. э.) - имеют пауглерожевные
:rезвия; чересло п серп были терАmчеСRи обра
ботаны 7• 

ИсследоваННЪiе Р. Плейнером два копья 
римского времени из Сеидражиц у Я:ромержа 
отковаВЬI из железа, в одном c.rryчae неравно

мерно пауг.ч:ероженвого. Маленький ножик из. 

5 J. Р i а s k о w s k i. Metaloznawcze Ьadania V."J
roЬ6w ielazhych z cmentarzysk Wielkopolski z okresu 
wplywow rzymskich. cFontes archaeologici Posnanier1-
sest, v. XII. Poznan, 1961. 

• J. Р i а s k о w s k i. Metaloznawcze badania wy
roЬ6w ielazhych z okresu p6sbolateiikiego i rzymskiego. 
nialezionycb па dolhym slltSU. cSilesia Antiqua», 
t. IV. Wroclav;, 1962. 

7 J. Р i а s k о w s k i. Metaloznawcze badania 1.a
bytkбw archeologicznych z Wyciaia, Igolomi, yadownik 
Mokrych i Piekar. cStudii z driejow gornict.wa i hulnirt
wa•, t. 11. Wroclaw, 1958, стр. 23-29. 
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того же памятника откован был из сварочного 
железа со средюn1 содержанием фосфора. Сле
дов цементации не обнаружено. Топор из Бе
.11еч у Беруна, датируемый I-11 в. в. э., изго
товлен из железной п:~астины, у которой одпн 
конец был науг;1ерожен. Пластина сварена 
была так, что науг.1ероженный конец вышел на 
лезвие. Рабочие качества железного топора из 
Печку у Подебрада (III в. н. э.) бь1.1111 улучше
ны путем науглероживания значите.1ьной ча

с.ти лезвия. Напбо:1ее интересны е точно зре
ю1я технолог1ш два меча из ~rпомuнаnшпхея 

уже Сендражиц. О;:~.пн меч отнован и;:1 заготов
ки хорошей мадоу1·леродпстоii стали; на по

верхности лезвия кое-где отмечается значи

тельная науглероженноеть. Тан нак меч был 
н огне погребального коетра, определить, Поk 
вергалея ли он тепловой обработnе, невозмож
но. Другой. меч происходил из богатого по
гребения с трупосожжением, где находилось 
еще нес1шлько железных предметов. l\:шноn 
этого меча тоже откован из заготовnп качест

nенно(1 малоуглеродистой ста.~:п, в свою оче

редь сваренной из четырех нуе1>ов металла. 
Острие шшнна с обеих сторон сю1ьно науг
лерожено. Этот меч был изготов;юн просто, но 
качественно 8 • 

Итан, анализ железных поковок римской 
эпохи на польских п чешских землях дает про

стейшие технологпчеснпе схемы uзготов.'lения 
некоторых видов оружия и орудий труда. Это
му уровню развития кузнечного ремесла соот

ветствует изученная на~ш группа находок 

Троицкого городища, характерная для верх
него слоя. 

J-\узнечная продукция, относящаяся n бо
лее древним елоям городища, представляет 

более высокую ступень развития же."Jезообра
батывающего производства. На таком уровне 
развития стояла обработ1>а черного метаала 
у скифских п.т1емен, которые уже в ранне~1 же
.~:езном: веке уме;rи путем це}10нтацю1 получать 

хорошую сталь и освоили различные приемы 

обработки железа и стали, в том чuс.1е 11 1>уз
нечную сварку этих металлов в одном изделии, 

1>оторая прпменялась сознательно ддя улучше

ния рабочих качеств орудий труда п оружия 9 

8 R. Р 1сi11 е r. }'каз. соч., стр. 113-118. 
9 Б. А. Шрам к о, Л. А. С о л н ц ев, Л. Д. Ф о

м и н. Техника обработюr железа в .1есостеппой n 
степной Снифии. СА, 1963, Хо 4. 
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ДomlljltJ81ro (tlo н.э.) 

Ноимено8оние 

метолло/1 iJ спло!Jо8 

-~ Jолото Au 

z. :.,"ерео,ьо Ag . . . . . . . . . . . . ......................... " .. . . " .................... " ..... . . . . . . . . . . . . . . " ....... " ...... . 
J. #etl/J Gu 

4. /fе#но-.чlншь.11М#ист/11е 
спло#/11 Gu-As 

J. /1etlнo-.чl11ш/Jяk0Do-нulreлe8t11e ~~~ 
сплu8Ь1 Gu-As-Ni 

- Слово $11 

?. Сурьми SЪ 

8. Н:'i'но-оло8яннt11е спл~Нlн 
Gu - Sn 

9. свинеч РЪ '::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
' .. " ............................ ' ... . 

10. Желе.Jо Fe 

11. 11еi/но-с!l/lЬмяннtие спл0ВЬ1 
Gu - ~ъ 

12. Nногоlfомпш1ентн/11е сплоВ/11 
oe.J цинlrо Cu-As-SЪ-PЪ-Sn 

!J. />fногоlfонпонентнЬrе сплоВlп 
с цинlfои Gu-As-SЪ-PЪ-Sn-ln 

nр11.месями редю1 (Мцхети и Самтавро). При
меси сурьмы таюке небольшие. По анализам 
Ц. Н. Абесадзе, Р. А. Бахтадзе, Т. А. Два;rи 42 , 

предметы этой эпохи из с. Удэ (Грузия) либо 
медно-оловянные, .'!ибо из сложИЬIХ сплавов, 
но ОДИН предмет И3 медНО-МЪIШЬЯКОВОГО, а дру

гой из медно-мышьяково-циНRового сплавов. 
Примесь цинка доходит до 2%. В остальном 
предметы из Грузии и других местностей Кав
каза схожи по составу. 

В т о р а я п о л о в и н а 1 т ы с. и 1 в. 
н. э. По химиqt>сnим анализаА1 медные сплавы 

~2Ц. 11. Абеса~зе, Р. А. ьахrа;{зе, 
Т. А. Два .1 11. )'каз. соч. 
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Рис. 1. Хронологическая схема 
исnол1оэов11ни11 метмnов и сnn11вов 

дреаности на территории 

Кавк11э11 

этого периода от:1ичаются от предыдуще1'0 пе

риода главным образом тем, что в некоторых 
из них содержатся большие примеси цrшка -
до 12 ~о (Rара-Тепе в Азербайджане). Это ука
зъmает на нарочитый приплав, достигаемый 
главНЬ1М обраном присадкой обожженной цин
ковой обманки n меди при шшвке под сдоем 
древесного угля. Чисто м:едно-мышьяRовыt> 
сплавы к этому времени почти исчезают. а со

держание мЪIШьяка в медно-оловянных много

компонентных сплавах обычно небольшое. По
видимому мышьяк уже стал случайп:оii при
месью. 

3 а к л ю ч е н и е. На основании изучения 
данПЬIХ анализов археологического материала 

устанавливается, что первые метал."Iпчесnие 





















ему обраЗЦОВ ВЫДеЛИТЬ M0Дllble И железные 
шлаки. При детальном и систематическом 
исследовании древних металлургических шла

.ков можно раскрыть многие стороны металлур

rического процесса и часто - установить вид 

и качество испощ.зуемой руды 12 • · 

Сыродутные шлаки неоднородны: по петро
rрафическому составу. Для них характерны 
включения невосстановленной шихты, топлива, 
.огнеупорного материала печи. Ничего общего 
они не имеют с современными металлургиче- · 
екими шланаии. Они выделяются в особую 
петрографическую группу искусствеяНЬiх ма
териалов. Сложность их исследования связана 
еще с тем, что подобяые работы никем: не про
изводились. 

Первым необходШrlЫИ зтапом изучения шла
ков являются исследования эксперименталь

ных образцов металлургических продуктов, 
полученных в печи, моделирующей древний 

металлургический горн 13• Изучив под микро
скопо1и затвердевшие шлаки, мы установили 

особенности шлакообразования в сыродутной 
печи, так как оюt отображают взаимосвязь 
окислов, существующих в жидких шлаках, 

()собенно вблизи их температур ш~авления и 
кристаллизации. Раскрыв особенности шлако
образования при сыродутном металлургическом 
процессе, удалось установить последователь

ность кристаллизации минеральНЬiх фаз, тем

пературный режим и другие стороНЬI процесса. 
Экспериментальп.ые образцы, полученные пр(r 

заданных условиях, являются эталонным ма

териалом для дальнейшего изучения шлаков 
из археологических раскопок. 

Примером микроскопического изучения ар
хеологических шлаков и руд для установле

ния сырьевой базы металлургического древне
го проиаводства может служить произведен

ное исследование медных шлаков и руд андро

новской культуры из раскопок Еленовского 
отряда Оренбургской экспедиции 1960-1961 гг. 
Они были найдены па правом берегу р. Кием
бай, на поселениях Кудуксай и Ушкатты. 
В нашем распоряжении были также образцы 
руд из современного карьера Еленовского мед
ного месторождения, который расположен 

вблизи от археол:огического памятника. 
Кроме того, был произведен эксперимент 

выплавки меди из малахитовой руды в лабора-

12 о. Ю. 1\ руг и Н. В. Р ы: н д п на. R во
просу о железной металлургии Пантикапея. МИА, 
.N!! 103, 1962. 

13 Б. А. 1\ о л ч и в, О. Ю. R р у r. Физиче
ское моделирование сыродутного процесса производства 

железа. См. статью в настоящей книге, стр. 196-21.5. 

торных условиях. В peay.iil.Taтe иссдедованw1 
Gыло установлено местное прбВзводство вы
плавюt иедв, установлен характер и уровень 

этого проиаводетва и выяснен сырье:Во"'й источ
НИJ( местной металлургии. 

Образцы шлаков исследовались под микро
скопом в проходящем и отраженном свете, при 

разных увеличениях. В результате мИRроана
лиза установлено, что исследуемый материал 
является медным шлаком и представлен кис

лым вязким кварцевым стеклом:, почти бес
цветным, на фоне которого выделяются король
ки восстановленной меди размером от 0,1 до 
0,3 мм в диаметре. В других случаях материал 
представляет собой наполовину расплавлен
ную массу, недовосстановленной кварцевой 
медь-содержащей породы, обогащенной турма
лином. В расплавлеННЬ1х участках в стекло
видной силикатной массе наблюдаются мель
чайшие частични восстановленной меди, не 
успевшей отделиться от расплава из-за недоста
точной температуры металлургического про

цесса (рис. 5, 3). Этот материал говорит о не
удачной или не доведенной до конца плавке. 
Мllкроскопический анализ археологических об
разцов медных руд и руд из современного ме

сторождения показал, что они относятся к еди

ному комп.11ексу медьсодержащих пород из 

зоны: окисления медного месторождения. Ар
хеологические образцы имеют разное содержа
ние меди и некоторые из них пе могут считаться 

рудой. Вероятнее всего, это пустая порода, 
оставшаяся после обогащения руды. В плавку 
шли богатые медью породы: турма.1иновый 
кварцит с прожилками меди и малахитовый 
сланец (рис. 5. 1, 2). Из этих руд в лаборатор
ной печи с восстановительной средой при тем
пературе 1200° нами бы.'Iа выш1ав.1ена чистая 
медь. Экспериментальные образцы также ис
следовались под микроскопом. 

В результате сделаны: следующlfе выводы: 
1) Процесс выплавки меди происходил с 

очень большой потерей чистой меди в шлаке, 
что говорит об отяоситедьно низком уровне 
пропэводства. 

2) Для получения меди из местной руды 
необходп.'dа и достаточна температура порядка 

1100-1200". 
3) Сырьевым источником металлургического 

производства в данном случае может являться 

комп;~екс медьсодержащих пород Еленовско
го :месторождения. 

Важнейшим вопросом для характеристики 

древнего производства является изучение куз

нечных и металдурrических шлаков. Эти ма
териалы являются резудътатом: принципиально 

разных производственных процессов. В од-
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украшенные подглазурпой росписью и без рос
писи. Среди осноnпых методов исс..11едования, 
используемых при изучении хульбунсRих кера

мических изделий и изделий других керамиче
ских :комnлеRсов: химичес:кий ана.1шз3- опре
деление состава глиняных J.1acc черепка, анго
ба, глазури (прежде всего определение количес
твенного соотношения основных номnонентов); 
спеRтральный анализ, применяемый ддя выяв
ления качественной характеристики апгобны:х 
масс и выделения основНЪiх типов глазури ". 
Большое место в работе занимает микроскопи
ческое и макроскопическое изучение керами

чесних предметов с использованием различных 

оптичесни~ приборов, в частности поляриза
ционного микроснопа. Исследование керами
ческих образцов в прозрачпомшлифеподполяри
зационпым микроскопом позволило автору опре

делять тип глин, употребляемых для изготовле
ния изделий различного вида, и:х особенности, 
генетическую сторону, харантер и начество 

обработки глиняных масс, приблизительную 
температуру обжига, :характер ангоба, толщину 
его, струнтуру, особенности, характер глазур
ного покрытия нрасящей массы и т. д. 6 В ка
честве дополнительного метода использовался 

рентгеноструктурный анализ и проводились 

различвые техно.11огпческие исследования (оп

ределение водопоглощения черепков, измере

ние минротвердости и т. д.). 

Таное номплексное исследование кераии
чесного материала позволило сделать ряд инте

ресных наблюдений, в том: числе относительно 
технологии глиняного сырья, техники глазуро

вания, формовки, обжига, наблюдений, имею
щих важное значение для изучения истории 

одного из наиболее распространенных средне
вековых ремесел. 

Важным: вопросоJ.1 керамического ремесла 
является технология сырья. О хорошо разра
ботанной, тщательно проверенной оцытяым 
путем технологии ГJ1иняного сырья свидетель-

1 Химические анализы nроизводшmсь в лабора
тории физико-химических исследований Научво-ис
следовательскоrо института стройматериалов Таджик
ской ССР В. В. Горшевиной, О. Б. Таджиковой, 
:J. В. CaiiRo; в лаборатории Института хиюm АН Тад
жикской ССР - Г. RалашпиRовой; в химической ла
боратории Института геологии АН Таджикской ССР
Л. R. Кабановой. 

& Спектра.;:rьные анализы 11роuзведевн в спектраль
ной лаборатории Института геологии АН Таджикской 
ССР 3. :М. Давыдовой при участии и по проrрамие 
автоrа. 

МикроскоlIИ'lеское изучение материала произ
водилось автором под руководством кавдвдата rеолого

мивералоrических ваув А. И. Просиурко. 
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ствуют данные исследования керамичеекого ма

териала, средневековые псточяшш, в ноторы:х 

дается классификация гл11н, выделяются раз
личные виды и:х, уназываются возможности 

применения. Характерно прп этом, что, напрп
:мер, Абуали-ибн-Сина в своем медицинском 
Навоне и химик Х в. ар-Рази называют раз
личные виды г.1ин не только в связи с опреде

ленными месторождениями (хузистансная, ар
мянская), но и выделяют различные виды гли
няных масс по характеру их использования, 

по техническим особенностям (лощильная, гли
на тигля, фарфоровая, глина мудрости и т. д.) 6 • 
То есть согласно данным средневековых источ
нинов в прантике средневековых мастеров ис

пользовались не только хорошо сортированные 

глины, но и специально приготовленные глиня

ные массы. Сведения средневековых письмен
ных источников прекрасно подтверждаются 

археологическим материалом 7 • Так, например, 
химический анализ, а также ми:кроскоппческие 
и, в частности, петрографические исследования 
изделий различного вида и формы позволили: 
во-первых, выявить характер глиняной массы 
в :каждом конкретном случае, определить ми

нералогичес1шй состав их, в11д, в ряде с.11учаев 
связать их с возможными ~естными рееурсами8 

и, во-вторых, впервые эь:еперпмента.т1ьным пу

тем удалось выявить целый ряд кою>ретных, 
специальных технолоrпческих приемов по под

бору, подготовке и обработ:ке керамического 
сырья. Так, необходимо отметить следующее: 

1) Ху.11ьбуnские мастера испо:~ьзова.'ш для 
изготовления своих изде.11ий глины, сугдпнки, 
пёсс. 

2) Изделия одного п того же вида и формы 
.изготовлялись из раз:шчных по своему составу 

8 Ибв..С и в а. Rавов врачебной науки. Ташнент, 
1960, стр. 65, 66, Н8, 119, 137, 236, 260, 308, 310, 
338, 343, 447, 452, 457, 487, 528, 533, 538, 539, 541, 
543, 549 и др. 

7 Работы по выявлению характера материала и со
постав.'Jенnю его с определеННЪiми конкретными место

рождениями были проведены Н. С. Гражданкивой при 
изучении древппх стрительных материалов Туркмении 
(Н. С. Гражд а в к и в а. Древние строптелъВЬiе 
материалы Туркмении. «ТрудЬI IOTARЭt, т. VIII. 
Ашхабад, 1958) и А. А. Бобривсюm при изучении ке
раМИRи Новгорода (А. А. Б обрив с я п й. ГоН'lары· 
пидъбляне. СА, 1959, .М 1. Для зарубежной литера-\ 
туры в атом плане можно отметить, на.пример, ра

боту: '\V. 1. У о u n g and F. Е. \V h i t m о r е. Analy
sis of oriental ceramic Wares Ьу nondestructive X-ray 
methods. cFar eastern Ceramic Bulletim, 1957, v. 9, 
стр. 1-27. 

1 У. И. 1\ ар им о в. Неизвестпое сочинение ар
Рази tl\виra тайна тайвt. ТаШRевт, 1957, стр. 19, 49, 
84, 96, 97, 100, 103, 157 и др. 















Таблица 1 

"' :Месrорождения, откуда 
Свеrопре-

i по:аmение 
Приме11аuие 

~~ взяты образцы (ТО'IВОСТЬ 

:З::с 
±0,001) 

1 Гора Артеви, Арме-

) 
Образцы отл в-

ния 1,482 чаются no 
2 То же 1,483 цвету и тек-

3 » !) 1,483 с туре 

4 Сухой фонтан, Ар-
мения 1,486 Слабопори-

стый обсидиан 

5 Гора Аг-Даг, Арме-
ния 1,483 

6 Куюн-Даг (район оз. 
Таnаравапи), Гру-

1,483 зия 

7 Заюково, Северный 

) 
Характерны 

Кавказ (бассейн криста..-~литы 

р. Ба:ксан) 1,487 пироксена 

8 Чегем, СеверНЪIЙ неправиль-

Кавказ 1,487 J1ой формы 

наблюдался в :монохроматическом натриевом 
свете. После каждого сравнения показатель 
преломления жидкости определялся на рефрак
тометре. Таким образом достш·алась точность 

в +О,001. Нулевая точна рефрактометра пери
одически проверялась по показателю дистилли

рованной воды. 
Кроме показателя преломления стекол, ис

следовались находящиеся в них кристалличе

ские образования. 
В общей сложности исследованы под ми

кроскопом и определены показатели прелом

ления 20 образцов. Результаты приведены в 
табл. 2 

Таблица показывает, что обсидиан из всех 
поселений каменного века Краснодарского 
края, из Серженъ-юрта и ряда пунктов в Севе
ро-Западном П рИRаспии дает одип и тот же по
казатель преломления -1,487. Тот же пона
затель и у образцов обсидиана из Заюкова · и 
Чегема, тогда как показатели преломления об
сидианов закавназских месторождений - дру
гие. Очевидно, источником импорта обсидиана 
для Северо-Западного Кавказа в палеолите, 
:мезолите и неолите, а для Северо-Восточного 
Кавказа - в неолите - энеолите было Заю
ковское или близко от него расположенное 
Чегемское месторождение. &тот вывод подтвер
ждается и другими петрографическими особен
ностями материала, в частности тождествен

ностью продУктов кристаллизации и текстуры 

Таблица 2 

Номера ПаJ11Ятвик, откуn:а происходит 
образец 

1 ПоказатеJiь ! Петрогрзфпчес11ис особенности П'П преломления 

1 Губс~шii навес ."\~ 1 

1 ·'"') 2 Губский навес № 7 1,487 Кристаллики nиро-ксена обра-

3 Двоiiпая пещера 1,487 зуют узе.~:коподобные выде-
лепи я 

4 Лубочный навес 1,487 
5 Ни;княя Швловка 1,487 } П ризматичес:кие микролиты 

6 Ацнвская пещера 1,487 пироксена 

7 Ацnпс:кая пещера 1,487 } То же 
8 Ацивская пещера 1,487 
9 Сержевь-Юрт 1,487 Выделения пироксена в в11де 

узелков. Текстура TOHKOUO· ' 
лосчатая 

10 Турксад 1,487 То же 

11 Махм:уд-:Мектеб 1,487 Тонкополосчатая текстура 
12 !II ахм:уд-Мектеб 1,487 
13 Мешоко 1,484 
14 l\Iешоко 1,485 Кристаллиты пироксена в виде 

15 Мешоко 1,482 узелков 

16 Хутор Весе.11ый 1,481 \ 
П ризматичес:кие кристалли-ки 

17 Хутор Веселыii 1,483 J 
пироксена ориентированы в 

едином паправлею~n 

18 Махмуд-Мектеб 1,483 
19 А'ШКулак 1,483 
20 1 Махмуд-Мектеб 1,483 Товкополосчатая текстура 
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для определенного источнина происхождения 

изделий из :керами:ки. На рис. 1 приведены гра
фИRи ориентировочного :корреляционного ана
лиза, проведенного по результатам :количествен

ного определения меди, натрия, :кальция, 

магния, бария и титана в девяти образцах 
средневе:ковой :керами:ки, обнаруженНЪIХ в 
районе Rиева. Rак видно из графинов, :количе
ственное содержание бария связано с соответ
ствующим содержанием меди, натрия, :кальция 

и магния. 

По у:казанным :количественным хара:ктери
СТИRам образцы :керамики No 1, 4 и 7 в це
лом отличаются от группы образцов No 2, 3, 
5, 6, 8, 9. Это различие подтверждается и 
другими данными археологического исследо

вания. 

Ита:к, проведенные предварительные иссле
дования химического состава теста :керами:ки 

методами эмиссионного спектрального анализа 

nоказали пригодность указанных :методов для 

дифференциации данного рода объектов по пс
точни:ку происхождения. 

В процессе проведения э:кспериментальных 
исследований выявлена еще одна важная де
таль. Элементарная статистическая обработка 
экспериментальных данных не всегда позволяет 

решить вопрос об общности ПЛИ раЗ.'IИЧИИ Про
ИСХОЖДеНИЯ сравниваемых образцов. Даже про
ведение попарного :корреляционного апалиаа 

мало помогает, ввиду б.1изости Э.'Jементарного 
состава образцов :керами:ки и большого числа 
источников их происхождения. Выход из дан
ного затруднения, на ваш взгляд, состоит 

в том, чтобы постепенно перейти к та:кой ма
шинной системе обработки информации, ко
торая учитывала бы в процессе сравнения 
одновременно весь объем полученной экспери
ментатором информации. Для решения такой 
задачи может быть использовав алгоритм, раз
работанный В. А. Якубовичем1 , для дифферен
циации почерка с помощью электронновычислп

тельных машин. Rаждая из :количественных 
характеристик принимается за координату 

точки в ((n>>-мерном пространстве, где •n• -
число таких характеристик. 

1в. :\1. 1\озивец, Р. М. Лавцмап, Б. М. 
Соколов, В. А. Якубович. Опознание и диФ
ферепциацпн почерков при помощи алеh-rроюювычис
лптельных машип. Сб. tСамообучающиеся системw. 
В печати. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 

ИЗУЧЕНИЯ 

ДРЕВНИХ СТЕКОЛ 

• 
М. А.. & Е 3 & О Р О Д О 1 













керамического образца кривая термического 
расширения, подученная при замерах без тепло
вой обработки (первый замер), находится ВIГАН' 
кривых, по.11учеВВЪiх на образце с предвари
тедьной тепловой обработкой (второй и третий 
аамеры). I\ривые последних аамеров однотипны, 
и значения к.т.р. очень близки. Подготовлен
ные образцы загружаются в печь дилатометра. 
закрепляются системой из кварцевого стержня 
и кварцевой трубки. Уве.1ичение ддины образ
ца при нагревании в печи фиксируется инди
катором. По температуре нагрева и по показа
ниям индикатора строится график, по которому 
высчитываются апачения коэффициентов, а рас
полотение :кривых хара:ктеризует поведение 

глазуре.й и основы при обжиге. Чем блите чис
.'lовые значения, тем бо.чьше сог.1асованность. 

При определении температурного nнтервада 
пластичности можно основываться на данных. 

полученных при проведении испытаний на дида
тометре, а именно: за те~шературу раамяrчевия 

(так называемую температуру Tg, ниже которой 
глазурь становится хрупкой) принимается тем
пература деформации глазурного стержня 2 • За 
температуру раздива (так называемую темпера
туру Т/, выше ноторой гдазурь находится в 
жидком состоянии) можно принять температуру 
сплавления образцов из г.чазурного поропша 
при подготовке их д.'IЯ ди.1атометричес1шх ис

пытаний. Температуры пнтерва.'lа пда.стичност11 
получатся неско.~1ь:ко аавышенны~ш по сравне

нию с истинными, тан nак в замеряемых образ
цах количество плавней значитедьно снижено 
по сравнению с первонача.11.ным содержанием 

их в шихте. 

Опредедение температурного интервала 
пдавкости по пакдону конусов, 1ыготовленных 

из г"'Jазури 3 , при исс.1едоваяии древних гла
зурей не :может быть испо.'Jьзовано из-за допол
нительного расхода гдазури на изготовление 

:конусов. 

Для бытовых изделий с тонким с.1оем глазу
ри используется метод сравнения: образцы, 
подвергавшиеся тепдовой обработке при тем
пературе от 600° до 900°, через каждые soc 
осматриваются ддя опредедения изменения ка

чества поверхности по сравнению с эталоном. 

Хим11ческий анализ: состав г.1азурей опре
дедяется после проведения спентра.чьпых начест

венвы:х и химических ноличественных анализов. 

2 В. Д. Е r о р о в, А. И. 1~ о п б а с в и к o
u а. Определение ноэффиц11ента .1ипеiiвоrо распшрt>
ю1я стекла на дилатометре .. \'!., tY56. 

3 Ю. Г. Шт е ii н б ер r. Стропциевые r.1aзypu. 
J\I ., 1960, стр. 22; А. П е т ц о л ь д. Эма.чь. М., 
1958, стр. 270. 

180 

Ддя ма."lых ко.1ичеств вещества представляют 
интерес работы спектральщиков Ленинград
ского отде:~ения Института архео:~огии, свя
занные с количеетвенным спектральвым ана

.1изом стеко.1 и г.~тазурей. 
Химический анализ дает состав нонечноrо 

продукта обжига, то есть состав глазури без 
учета улетучившихся компонентов и элементов, 

полученных глазурью из черепка и отданных 

черепку. Выяснение первоначального состава 
тих ты проводится в несколько этапов: изготов

дение шихты по даявым химического анализа 

исследуемой древней гдазури, после соответст
вующего обжига nновь приготовленной глазури 
проводится ее повторный анализ. Расхождения 
в содержании тех или иных компонентов при

нимаются за поnрав:ку, учитывающую обедне
ние иди обогащение ГJJазури некоторыми :ме

!ttентами в процессе обжига. 
Подготовке глазурей к анадиаам уделяется 

особое внимание. Кусочки глазурей отшлифоnы
ваются пди откалываются от керамики и частич

но от промежуточного слоя, а иногда протрав

.1иваются кислотами, окончательно отмываются 

в дистиддпровавной воде. Подготовленные ну
сочки растираются в порошоR 11 агатовоii ступке 
и только тогда подвергаются анализам. 

Спеl\тральный ана.rшз дает I<ачестненную 
характеристику состава глазури, а кроме того, 

ука:Jывает на ее так называемое «происхошде

пие11. Ме.аьчаiiшие примеси, обнаруженныР 
спектрографом, являются специфичными ДJiя 
месторотдений сырья. изучение которого пред

шествует изучению п1азури. 

Физико-механический аналиа: опредедение 
твердости rilaзypeй проводилось на микротвердо
мере ПМТ-3 4• Значения твердости получаются 
от измерения диагоналей отпечатков, образую
щихся на поверхности глазури при вдавливании 

а.тмааной пирамидки под нагрузпо:й. Величина 
нагрузки индентора, при которой появляются 
около отпечатка сколы и трещины, харак

теризует микрохрупкостъ. Значения микротвер
дости, полученные на приборе ПМТ-3, сопоста
вимы со шкалой Мооса. Шкала Мооса удобна 
в полевых условиях для первичных ориентиро

вочных определений. Поверхность испытуемого 
образца перед проведением замеров отчищается 
н промывается спиртом. При работе с бесцвет
ными или бмы!!.ш гдазурями целесообразно 
окрасить поверхность слабым растворо:м чер
нил д.'Jя улучшения видимости отпечатка. 

• ~1. .\1. Х р у щ е 11 11 Е . С. i; е р к о в и ч. 
Микротвердость, опредР.'1яемя я Мf'Т1щом вдавливания. 
.м., 1943. 



























Метод микроанализа за пос.11едние годы на
ходит все большее п большее применение в 
археологии. В основе его .~:ежит изучение рабо
чих поверхностей орудий под микроскопом п 
установление функций орудий по следам рабо
ты. Метод микроана.11иза был впервые разра
ботан и пр1L\lенен к археологическому материа
лу С. А. Семеновым 1 • 

И:шестно, что большинство орудий труда, 
происходящих из различных памятников, имеет 

на своих рабочих поверхностях следы, остав
шиеся либо от употребления, Либо от обработ
ки: затупленвость и заполироваиность, смя

тость и выкрошеяность лезвий, иногочисленвые 
линейные признаки. При наличии на орудиях 
тех или иных следов сработанности можно уста
навливать, наково назначение ор~·дия в рабо
те, какой материал оно обрабатывало, как до.-1-
го оно находилось в употреблении, каково его 
рабочее положение, использовалось ли оно в 
·рукоятке или без нее. Кроме того, в археоло
гических коллекциях нередки случаи находок 

орудий со следами вторичного использования, 
первичные и вторичные функции которых мож
но установить только ана.тrитическим путем, то 

есть путем исследования их поверхности под 

бинокуляром:. 
Таким образом:, « ... изучение следов работы 

позволяет говорить о древних орудиях и их 

функциях не условно и приблизительно, к чему 
приводит изучение при помощи только типоло

гического метода, а дает возможность выяснить 

действительное и конкретное назначение в хо
зяйстве каждого орудия, бывшего в употреб
.r1ении»2. 

Аналитический метод исследования, восста
навливая функции орудий, тем саиыи имеет 
значение для характеристики истории произ

водства первобытных людей, для восставов.1е
ния картины производстве1111Ых процессов и в 

некоторой степени для решения вопросов хо
зяйственного значения. Пр:ииеяение его к изуче
нию археоnоFического материала часто приво

дит исследователей к исключительно интерес
ным и даже веожида:яным выводам. 

Автор на основании изучения археологиче
ского материала с ряда неолитических и энео

литических стоянок Средней Азии и Восточ
ного Казахстана (Джейтун, Яланагач-Депе, 
Геоксюр, Усть-Нарыи, Джебел) пытаетсяпока
зать эффективность данного метода исследова· 
ния для восстановления картины производст-

1 С. А. С е м е п о в. Первобытная техП11ка. 
М:ИА, No 54, 1957. 

2 С. А. С е м е в о в. "Указ. соч., стр. 12. 
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венной деятельности первобытных людей, жив
mих на том или ином поселении юш стоянке, 

для раскрытия уровня развития техники изго

товления орудий, для решения некоторых во
просов, связанных с хозяйством. Автором про
смотрено под бпвокуляром около 14 тысяч ка
менных и коотяных издедий, среди них выде
лены многочисленные серии орудий труда, свя

занные с теми или иными процессами производ

ства: отбойники, ретушеры, скребни, скобели, 
краскотерки, песты, пилки, свер.~:а, проколки, 

шилья, иглы, тесла, топоры, серпы и другие 

типы: орудий. Кроме того, анализ всевозможных 
украшецй, найденных на поселениях Усть
Нарым, Джебел и Джейтун, заготовок, поде
лок позволил восстановить целый ряд опера
ций, связанных с пх изготовлением. 

Эффективность :метода микроанализа особен
но сказЬIВается на тех орудиях, типологические 

определения которых не совпадают с аналити

ческими. На этом следует остановиться под
робнее. 

В археологических коллекциях довольно час
то встречаются предметы, типологически сход

ные между собой и служившие, на первый 
взгляд, одним и тем же целям. Но это не всегда 
так, ибо многие из них выполняли самые раз
яообрааНЬlе функции. ' Так, например, огром
ное :место в коллекциях Джейтуна, Усть-Нары
ма, Джебела п многих других памятников меао
лптического и неолитического времени за

нимают так называеъrые ножевидные пластины 

(рис. 1, J). Они всевозможных очертаний и раз
меров, с ретушью и без ретуши. Ти110,1огически 
они определяются либо как вкладыши состав
ных режущих орудий, либо как ножевидяые 
пластинки. Это слппmом широкое определение 
и не всегда соответствует подлинным функциям 
данных орудий. Изучение таких пластин под 
микроскопом позволило выделить среди них 

следующие типы орудий: 

1) Б о к о в ы е с к р е б к и. Рабочие лез
вия их расположены на продольных краях плас

тин. Они либо оформлены плоской отжимной 
ретушью, либо употреблялись без нее. Для 
них характерны: округлый характер лезвий 
(сильная затупленность края), заполированность 
рабочей поверхности, линейные следы, рас
положеННЬ1е строго па самом лезвии в перпен

дикулярном к нему положении (рис. 1, 2, 3). 
Совокупность перечислеНВЬlх признаков сра
ботанности позволяет отнести подобные плас
ТИНЪl к категории скребков (хотя в археоло
гической литературе опи известны как иоже
видные пластины). 

2) С к о б е л и. Характеризуются сильной 
выкрошеивостью лезвия, зачастую скошенного 
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Рис. 1 Общи" . и вид сь горна. На ne 1родутноrо 
горновое отве реднем плане -

рстие 

Рис 2 Ч · · ертеж 

сыродутного горн11 

.700 .fP(l 

1 

l[g]~ r 1 
r 1 
r 1 

---:~\ 
1 1 
1 J 
\ / 

_-::--:...---_-::--- / 

lUO 









































ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕРВОБЫТНОЙ ТЕХНИКИ 

• 
С. А. СЕ М Е НО 1 

216 

Эксперимент является основным методом пс• 
следования физических, химических, техниче
ских и биологических наук. Главными успе
хами естествознание, медицина, сельское хо· 

зяйство обязаны эксперименту. В настоящее 
вре:мя ставятся эксперименты и экономиче

сБой науной. 
Эксперименты нашди свое место и в нашей 

науке. Многие археологи, изучающие камен
ный век, в той или иной степени пытались де
лать орудия труда и испытывать их в работе. 
Можно составить большой список имен уче
ных, та1\ или иначе причастных к :шепсримен

ту. Опытному изучению палеолитических ору
дий посвятили немало труда: Д. Рид-Моiiор" 
Д. Баден-Пауэлл, Ф. Наулис, Патерсон, А. Бар
нес. Л. Лики в Англии; М. Кутье, Ф. Борд 
во Франции. Неолитические орудия ислытынал 
А. Стивберr в Дании. У нас подобные опыты про
изводил В. А. Городцов. Экспериментам уде
ляет внимание исследователь палеолита Во
сточной Африки Л. Лики. На пан-африкан
сБом конгрессе доисториков 1955 г. в г. Ли
вингстоне Л. Лики публично демонстрировал 
опыт разделки охотничьей добычи с помощью 
1'ре:мвевого отщепа древпепалеолитическогt) 

типа. Опы:ты производились над тушей анти
.:юпы. Беа особого труда Л. Лики вскрыл 
.!iремвем .тело животного и разрезал его на 

части. 

Опытная проверка производительности нео
литических орудий производш1ась не раа. Еще 
в 187 4 г. па съезде археологов в Копенгагене 
де~ювстрировалась деревянная изба, це.:шном 
сруб.'Iевная каменными топорами. Тем не менее 
в науl\е до сих пор имеет хождение фантастиче
Сl\ое представление о труде первобытного чело
веl\а, как о чем-то npнiiнe вепроизводитедьном. 
отнимающем бездну времени и сп.'1. Например, 
в учебнике для педагогичесних институтов с;ка
аано: «Полирование и сверление твердых пород 
Бамня-весьма трудоемний процесс: иногда то
пор полировался веснольБо десятнов лет -
начинал дед, а Бояча.~r впук»1 • 

Ошибочные в::~г:rяды имеют своим источни
ко~r 1шиrи весьма авторитетных этнографов, ко
торые в вопросах техники допускали серьеа-· 

ные промахи. С. Крашенинникон писал о кю1-
чада.~:ах: «Топоры у них делались из o.ieньcii 
п китовой кости ... а привязывались ремнюш J> 
.!iриным топорищам плашмя, на1ювыми у нас 

бывают тесла. Они ими долбят снои чаши, 
корыта 11 прочее, однако с таким трудом и с 

1 •История Древнего Мира&. Под ред. Дьякова и 
Нинольскоrо. l\I., 1952, стр. 89. 





























(П : 1), па абсолютЯЪlх от.метках 14,5-13,5 м. 
Дегенерироваяяая керамика была найдена на 
высотах 13,5-12,5 м; шнуровая -13,5-10,5 м. 

В районе г. Советска Э. Хюпnя 15 исследо
вал болото Ревонсаари на острове того же наз
вания, лежащее па абсолютной отметке 19 м 
(порог болота составляет 17 .м). Диато.м:овые 
водоросли характеризуют регрессию Аяц11-
лового озера; литоривовых диатомовых пет. 

Болото Пиенярви (3 км к востоку от д. То
иарево) содержит богатую иольдиевую д11ато
м:овую флору и в :11ерхней части разреза - неко
торые авциловые формы. Э. Хюппя ааилючает, 
что аяциловая трансгрессия поднималась не

сиольио выше порога болота, равного 20-24 м, 
тогда иак максимум литориновой трансгрессии 
был ниже 17 м. 

В августе 1961 г. Ленпвградская неолити
ческая экспедиция обнаружила в районе суже
ния долины у местечка Леикери неолитическую 
стоянку, содержащую керамику типа сперрингс. 

В кот.llовине озера Александровского бьша 
заложена скважина глубиной 10 .1t. Проведен
ный диатомовый анализ (рис. 1) показал, что 
непосредственно под торфом, nродолжающи.\f 
свое формирование по настоящее время, зале
гает толща анциловых отложений с тиnичныи 
комплексом диато:мовы.х. Книзу они постепенно 
переходят в иольдиевые. Литориповых форм в 
разрезе обнаружено пе было, следовательно, 
литориновые воды в котловину озера не про

никали. 

В соответствии с данными Э. Хюпnя, можно 
считать, что 20-тиметровая терраса, на которой 
расположена стоянка, является авциловой. 

Вторым районом, где проводились подроб
нь.Jе геоморфологические и геологические иссле
дования, быд район д. Лужки. Здесь были 
собраны важные материалы относительно пос
леледниковой истории Балтики, в частности, 
относительно литориновых и апци.11овой транс
грессий. 

По давным: Э. Хюппя, максимум литорияо
вой трансгрессии в районе Лужков составляет 
16 .к. Действительно, здесь имеет очень боль
шую протяженность терраса, расположенная 

на высотах 12-16 м (рис. 2). На эту террасу 
насажены друг на друга береговые валы, разде
ленные прослоем погребенного торфа. Наличие 
погребенного торфа, разделяющего береговые 
валы литорияового времени, подтверждает, по

видимому, мнение финских исследователей о 
значительности регрессий, разделяющих лито
риновые трансгрессии. 

10 Е. Ну у р р а. Указ. соч., стр. 153-154. 
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Важные материалы относительно начала 
литориновой трансгрессии были собраны в рай
оне станции Ино (Приветвииское). Здесь ли
торииовая терраса располаrается на высотах 

6-11 м. Максимальный уровень абразии Лито
ринового моря расположен яа отметке 11 м. 
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Рис. 4. Днё1томоа1о1й ёlналиэ скважины а районе 
дер. Лужкн (анё1nнэь1 Е. А. Чаремнснноаой) 
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I не оказалось и вопрос об ано~1алпях от нерао
крытых печей этого типа остался невыясненным. 
Поды та~шх печей, раскопанных на других 1шад
ратах посада, бы.~п обследованы магнитомет
ром. Они пока не да;~и сколько-нибудь замет
ных аномалий при самых тщательных из11.rере

ниях. 

Работы в южной чаетп посада выяви:ш еще 
о;:щн объект, который пе был учтен в про('К
те. Во время измерения на участке размером 
15 х 20 м, прилегающем Б внутреннему ваду, 
fiы;ю обнаружено повышение ЛZ по направ
:~енпю н этому валу, па 10-15 у. Пос:~е по
строения графиков ВС('Х 20 профилей п нало
жения этих графиков на план рас1;:опанных 
позже :кдетей оказалось, что повыmсш1е ЛZ в 
точности СООТВСТСТВ\'{'Т ЛllНПИ плетей. Это зна
чит, ЧТО уда;lОеь аафию:ировать СJiеды ПOil\8-
pa, БОторый уничтожил I\.::rсти и нагрел 01>ру

жающий грунт до таной степени, что при по
следующем остывании грунт cлerfia намагни

тился магнитным полем Земли. Эту-то остаточ
ную термонамагниченность и удалось зафин
спровать. 

Рис. 2. Карта нзодннам Л Z над большим 
источником аномалии в •ремесленной слобо
де». Изод11намь1 дань~ а rаммах 

Обследованию рвов магнитометром М-17 
предшествовала расчист~;:а дна рвов с по:о.ющью 

миноискателя. В обоих рвах у городских ворот 
пройдено около 200 м профилей. Профили про-

Р11с. 3. Под печ11, раскопанной в месте макс11мума •номал1111, 
11зображенной на рис. 2 
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Рис . 4. Аэрофотосъемка. Распаханный участок эемеnь древнего орошения 

t - cneдi.i дреанеrо к•но11• н• p.scnaxi!lннoм учt11стке : J - тот же с•н•n Mi!I неD•сn•а.sнном участка 



(размер тот же) по признакам: их деmьфрnрова
ния на аэрофотоснимках можно разделить на 
три группы. 

Первая группа курганов хорошо распознает
ся на снимке по белым круглым пятнам на фоне 
темной поверхности земли, заросшей биюр
гуном. Их диаметр около 9-12 м. Вторая груп
па курганов расположена на свет.11ой, менее 
заросшей поверхности земли. НургаВЪI здесь по 
цвету не выделяются, во они хорошо заметны па 

снимке благодаря а1шумуляции растительно
сти (в виде кольца) по краям бывшей насыпи. 
Третья группа курганов находится на распа
ханной территории 5 • В настоящее время идет 
интенсивное освоение земель древнего ороше

ния, поэтому часть могильника подверглась 

распашке. Однако при тщательном исследова
нии снимка по разнице тона изображения не
трудно найти следы курганов и на распаханной 
территории, при этом аэрофотоснимок является 
единственным документом, по которому м:ожио 

найти :местопоJюжение кургана на местности 
во время раскопок. Без аэрофотос'Ьемки эта 
группа могла оказаться вообще незамеченной. 

Таким: образом, аэрофотосъемка дает воз
можность выявить археологические памятники 

даже на распаханн:ых территориях. Однако 
аэрофотосъемку таких памятников сдедует про
изводить весной или осенью, когда поля сво

бодны от растительности и после небольших 
дождей начинает обсыхать распаханilая поверх
ность земли, вследствие чего образуется не
большая разница в цвете почвы, которая иожет 
быть хорошо заметна на аэрофотоснимке (рис. 4). 

Большинство археологичесних памятников 
Средней Азии, хотя и неполностью, но все же 
сохранили следы планировок. Для составле
ния топографического плана и архитектурных 
обмеров при наземном их обследовании требует
ся применение специального оборудования (тео
долит, мензула, нивелир и т. п.) и участие в 
этих работах квалифицированных спецпа"'lи
стов. При этом полнота 11 точность фиксации 
объекта зависят от индивидуальных способно
стей исполнителя, так как мноrпе детали п.:rа
нировок часто прерываются пз-за плохой со
хранности или исчезают под слоем: песка п появ

ляются только на некотором расстоянш1 от места 

разрыва, причем очень часто он11 принимают 

другое направ.11ение и трудно воспринимаются 

как одно целое. ИпструАrенталъная топографи-

• На распаханной территор1111 11 Италпn Джоном 
Брэдфордом быпи обнаружены я изучены зтрусские 
иогильвпкп: J. В r а d f о r d. Ancient Landscapes. 
•Studies in Field Archaeology*, London, 1957. 

ческая с1.емка и архитектурные обмеры этих 
памятни1•ов занимают много времени и при этом 

не всегда возможно зафиксировать тот или ивой 
комплекс во всей его полноте. 

На.:шчuе материалов крупномасштабной аэ
рофотосъе!\1ки позволяет самим археологам про
изводить часть обмеров па!\1ятнина, что увели
чивает возможность и полноту познания иссле

дуемого памятника. При по..~:евых замерах 
архео."lогических памятников с пр11менею1ем 

аэрофотоснимков применяются простейшие из
мерпте..~:ьные инструм:енты - рулетка, метр, ни

вел11р, причем сама конфигурация памятника 
уже имеется на аэрофотоснимке. 

Многие об'Ьекты одного и того же памятни
ка имеют разную высоту, поэтому даже с самой 
высокой его части при полевом осмотре не
возможно увидеть всего памятника. Кроме 
того, вследствие действия законов перспекти
вы общая новфигурация памятника восприни
мается иногда несколько искаженно. 

П рп просмотре плановых снимков под сте
реоприборамu получается стереоскопическая 
модель местности, т. е. уменьшенный вид с са
молета па землю n момент фотографирования. 
По.11учаемыii стереоэффект дает возможность од
новременно видеть объемное изображение всей 
святой территории, что открывает огромные 
возможности для исследования памятника в 

спокоiшой лабораторной обстановне. С по
мощью стереоизмерптельных приборов (СТД-1 
и др.) можно в камера..-~ьных условиях проиа
вод~пь замеры высоты памятника, глубину 
рвов и т. п. 6 Для этой цели в поле нивелиром 
определяется несколько высотных отметон. ко

торые в да.'lьвейшем являются основой для вы
чис."lенuя других высот. Применение стереоиз-
1\rерптедьных приборов дало вам возможность 
получать топографический план памятника и 
окружающей его местности в лабораторных 
условиях. 

С 1949 г. в ХорезА1ской экспедиции топогра
фпчесю1е планы большинства важных археоло
гических памятников составляются с помощью 

стереоприборов. Д.~я этого во время археоло
гпчес~,;оrо обследования территории автомобилъ
НЬIМll маршрутами через обследуемый памят
ник прокладываются два взаимоперпенднку

.1ярных нивелирных хода, отм:еТl\И I\оторых и 

служат основой при фотограмметричес1'оii обра
ботliе СНИ)ШОВ и составлении топограф11чсс1;ого 
п:rаяа в камеральных условиях. Благодаря это
му в э1•спедпции сократились расходы и время 

8 Н. Н. Весел о в с к 11 ii. Аf)рофототот1rрафия 
М .• 1958; Н. Я. Б а б п р. Фотоrрамметрин. М ., 195( 





Рис. 5. Спиралевидна11 планировка пам11тника Джеты-Асарскоrо комплекса 



Р14С. 6. Следы планировки сгоревшего города Кун11-Ургенч 







дешифрировании снимка может быть принята 
просто за естественное образование (разрушен
ный край такырного щита и т. п.). Наземные 
археолого-топографическпе работы (профи.'IИ, 
шурфы и т. п.) показали, что зто сильно разру
шенный дефляционными процессами магист
ральный канал архаического периода (VII
V вв. дон. з.); от него сохранп.'lась лишь цент
ра.чьная часть днища, окаймленная серией па
ралле.~ьных структурных уступчиков, изоб
раженных на аэрофотоснимке в виде пучка 
линий. Ме.11кая оросите.т1ьная сеть здесь не со
хранилась. 

Благодаря демаскирующим свойствам поч
венно-раститеJ1ьпого покрова на снимках по 

носвенным признакам хорошо выявляются 

формы и направления едва заметных (а иногда 
и просто невидимых) с земли небольших арыков, 
ваJIИI<ов, ограничивающих поливпые участки, и 

других агроирригационпых планировок (вино
градников, бахчей и т. д.). Применение косвен
ных признанов основано на знании закономер

ностеii взаимосвязи з.1емептов опустыненного 
культурного дапдщафта земель древнего ороше
ния. Растительность является одним из важ
ных :элементов азрофотоизображ~эния местно
сти. Она широко испо:~ьзуется в различных 
комплексных географичес,ких исс..~едованиях. 
в частности, в геоботавико-геологических 
(rеuипдинационных), rпдрогеологических, поч
вРнных и т. п. 4 

Механический и органический состав почвы 
под древними арыками ивой, чем на затакы
реяных участках давно заброшенных по.'lей 3• 

Он более благоприятен для кустарпИI\овой 
растите.'Iьности, которая, как правило, хорошо 

демаскирует древнюю ирригационную сет1. на 

местности и на плановом аэрофотоснимке. По 
снимку можно установить топографическое рас
подшнение каналов по отношению к крупным 

уже изученным археологическим памятникам, 

взаимное расположение разновременных кана

лон и последовательность их исторического 

функционирования. Решающее значение прп 

• С. В. В и R то ров. Нсво;~ьзов11пие 1·еобота
ничесно1·0 метода ври rеологичееких и гпдрогео.1uп1че

е.ких псследоваlШЯХ. М., 1955; Б. В. В и по град о в. 
Опы.т крупномасштабного ландшафтного дешифрирова
ния и картировапяя к;~ючевых участков в аридпых и 

субаридвых зонах Срt>дней Азии и Казахстана. t.При
мевевие а&рометодов в ландшафтных исследопаНllях. 
Труды совещания no применению а&рометодов в лавд
mафтRЫх исследованиях, состоявшегося в Лешшграде 
23-25 апреля 1959 г.». М., 1961, стр. 39-66. 

6 Б. В. А в др и ан о в, Н. И. Б аз ил е-
в и ч и Л. Е. Р од в в. Из истории земедь древ
него орошения. ИВГО, т. 89, вып. 6. М., 1957, стр. 518. 

этом, однако, имеют материалы полевых архео

логических маршрутJПj[Х исследований и в 
первую очередь - археологические находки 

(керамика, бусы, монеты и т. п.), которые позво
ляют установить периоды жизни древних оро

шаемых оазисов. датировать земледельческие 

поселения, топографически связаННЪiе с изу
чаемой ирригационной системой и свидетельст
вующие о времени фуmщиопировавия ее от
дельНЬ1х звеньев 8 • Чем гуще сеть археологи
ческих поисков, тем точнее и детальнее выводы 

об исторической динамике ирригационной сети. 
Густота археологических поисков зависит так
же от насыщенности территории археологи

чес:киии памятниками. Так, при картировании 
правобережного Хорезма - одного из саl\1ых 
С..'IОЖВНХ районов в низовьях Аму-Дарьи -
было сдедано, например, в течение восьми се
зонов (1953-1961 гг.) свыше полутора тысяч 
поисков. Наряду с фотосхемами исполwова
лись топографические ка рты более мелкого 
масштаба. 

Конфигурация и общий характер ороси
тельных систем на протяжении истории Хорезм
ского оазиса постепенно изменялись 7 ; па ран
них этапах (поздняя первобытность и ранняя 
античность) оросите.11ьные системы были тесно 
связапы с древней гидрографической сетью. 
Археолого-топографические исследования по
с.~:едвих .1ет полностью подтвердили сделанный 
еще в 1948 г. вывод С. П. Толстова о том, что 
поливное земледедие за родилось в наибо.11ее 
древних частях дельтовых областей Хорезма, 
где первобытные земледе.11ьцы, подраа•ая при
роде и псполwуя ее законы, как бы подтаскива
ли, возвращали к своим полям уходящую воду 

усыхающих протоков и с этой це.'lью регулиро

ва.1и резервы паводковых вод в замирающих, 

небо.1ьшuх дельтовых протоках, углубляли 
pyc.'lo, создавали береговые дамбы и каналы, 
а впоеледствии и магистральные каналы 8 • 

Земли, заброшенные земдедельцами еще в 
эпоху первобытности, имеют в настоящее вре
мя внешний облик пустынной территории, поч
ти лишенной следов человеческой деятельно
етп. Такова, в частности, в низовьях бокового 
протона Акча-Дарьинской де"1ьты территория, 
примыкающая к могильнику }\окча-3, где во 

1 С. Л. Т о л с то в, Б. В. А в д р и а в о в, 
Н. И. И r он и в. Использование аэрометодов в ар
хео.лоrпческих исследовавиях. СА, 1962, № 1, стр. 13. 

7 С. 11. Т о д с т о в, Б. В. А в д р и а н о в. 
Новые материалы по истории ирригации Хореама. 
1\СИЭ, вып. 26, 1957. 

8 С. Л. Т о .11. ст о в. Древний Хорезм. М., 1948, 
стр. 45. 
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топографии I\аваткалинскоrо оазиса XII-XIII 
вв. дали ему основаиия считать 41рустаки Гав
хорэ» наиболее типичным примером феодаль
ного поселения с резиденцией крупного феода
ла-Rнязя в Rават-Кале, заМRамиего вассалов и 
многочисленными нрестьянскими усадьбами 19• 

Одна иа харантерных черт ландшафта сред
невековых земель орошения - это наличие в 

·окрестностях нрупНЪlх замков и городов боль
ших садовых и парковых п.11авировок и виног

радников. Весьма типичен, например, садово
парковый номnлекс у крепости Шах-Сенем, 
отождествляемой С. П. Толстовым с уnо:минае-

. мым у средневековых авторов городом Субур
не 20 • Орошаемая в древности (<Культурная» 
зона у Шах-Сенем: начиналась к северо-востоку 
от крепости (рис. 6). Отсюда капал разветвлял
ся в густую сеть второстепенных арыков. Между 
ними· разбросаны :многочисленные разва:rины 
средпевеRовых усадеб, зданий, видны сдедъr 
агрои рригационных планировок 21 • 1\ана.1 
Чермен-яб недалеко от крепости разветв.1я.11ся: 
правое ответвление отююнн.11ось на запад, н 

левое сохраняло юго-западное паправ:rение. 

Треугольное пространство между ню.ш покрыто 
остатками средневековых и более древних 
поселений. Оно аамыl\ается у крепости парко:м. 
В этом комп.тrексе (датируемом Xll-XIII вв.) 
ороеите.11ьная сеть обрааует четкую, гео~н~трn
чески прави."Iьную п.т1апировку, раз;~;е.'lенную 

крестообразно полосами аллей и зак."Iюченную 
в четырехугодьпую ограду, с садовыми павильо

нами по углам и в центре (А). Магистральные 
навалы (Г) хорошо выделяются двойной темной 
линией (б.'lагодаря тени от береговых отвалов) 
на светлом фоне затакыренных подей. 

R несколько бoJiee поаднему в реме ни (Х 1 V -
XVI вв.) относится садово-пар.кован паа
яиров.ка у наибо.1:ее эффектного памятника .1('

вобережного Хореэма-Дэв-.кескена, соответ-

19 С. 11. Толст о в. Древний Хорезм, стр. 132 
и ел. 

20 С. П. Толст о в. Древнос.ти верхнего Хо
резма. БДИ, № 1, 1941. 

21 В древнем оазисе Шах-Сенем в 1953 г. архео.1ого· 
топографическим отрядом Хорезмскоii экспедпцш1 (на
чальник отрнда - кандидат истори"Ческпх наук Б. В. Ан
др11авов) были проведены комплексные археолого-естt.'
ствевные исследования, в которых привяли учасп1е 

почвовед, кандидат биолопАеских наук Н. 11. Базилс
вич (Институт почвоведения) п ботаник, доктор бпо
логпчесю1х на~·к Jl. Е. Родив (Ботанnческ11й ипсmтут 
АН СССР). Анализ почвенных шурфов и архf'о.1оп1чс
ское обследование nозволплu выявить основnые этапы 
земледелия в этом районе, сос.тав11ть коиn:~ексную кар
ту и схему древних ландшафтов (см.: Б. В. Ан;( р и 11-

в о в, Н. И. Б а зиле в п ч н Л. Е. Р од п н. 
Из истории земель древнего орошения. tllзвестnя 
НГО», 195i, т. 89, вып. 6, стр. 516-535). 
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ствующего описанному в XVI в. Дженкинсопом 
городу Вазиру (Селюзор). Прямоугольная пла
нировка парка (с водоемом в центре и разбин
кой участnов на квадраты) располагается .к за
паду от средневекового городища, над кото

рым возвышаются на обрыве Устюрта мощные 
античные стены и живопиеная цитадель унреп

."Iения Дэв-кескена 22 • С юго-востона к горо
дищу подходит канал. 

((Культурные» ландшафты земель древнего 
орошения Хорезма, которые сохранились от 
XVIII-XIX вв., - покинутые туркмене.кие 
посе:rения на Дарью1ыке и каракалпакские 
территории на Жаны-Дарье - довольно резко 
отличаются от вышеописанных средневековых 

аем.'lедельческих поселений. А рхеолоrо-топо
графичесю1е иссдедования 23 по.казали, что 
оросптедьные системы тур.кмен XVIII-XIX вв. 
характеризова.'Iись большим раанообразие11-1: 
начиная от мощных водоподъемных ш1отин 

(например, плотина Егепь-Rлыч у Машрык
сенгира), головных сооружений с полуплоти
на:ми и разветв.1ениями, топографически вк.'lю
ченными в общую систему обороны сенгиров, 
капа.'lов с резервными водоемами и кончая агро

пррпгациопными планировками различных 

форм и раз!<tеров (особенно характерны хорошо 
сохранявшиеся гряды бахчей). Окрестности 
туркменских поселений быш1 интенсивно рас
паханы, ПОl\рыты полями и бахчами, псрееечены 
арыками и канапамп. 

Несколько иной ландшафт имеют кара
калпакские земли орошения на Жаны-Дарье 24 • 

Остат.кп каракалпакской ирр11гации на Жаны
Дарье были открыты и пре,1варительно обсле
дованы Хорезмской экспедицией еще во время 
разведочных археологических работ 1946 г. 
С помощью авиации и нааемвых маршрутов 

в 1946 г. и в пос.1е.1ующие годы удалось открыть 
и обс;""Iе~овать ряд по:щнесредневековых nамят
пиRов и опреде.1пть границы .каракалпакских 

земе:н, древнего орошения - от современной 
1\у.'Iьтурной зоны на Сыр-Дарье на востоке, 
среднего течен11я l\уван-Дарьи на севере до 
нижних протоков Жаны-Дарьи и Акча-Дарьи 
па западе. В низовье Жаны-Дарьи быди обна
ружены локальные очаги орошения (основан-

22 1\I. А. О р .1 о в. Ilамятнщш садово-пnрковоrо 
искусства средневекового Хореама. ~Труды Хорезмс
кой экспед1щш1~, т. 1. ~r., 1952, стр. 161-165. 

2з Б. В. Анl{рпавов, Г. П. Васnлье
в а. Покинутые туркменские поселения XIX в. в Хо
резме.ком оазисе. l\CIIЭ, вып. 28, 1958, стр. 39-46. 

2-1 Б. В. А в д р и а н о в. ИзучеRИе кuракалпак
ской ирриrацпп п бассейне Жаны-Дарьи н 19Ыi-1957 гг. 
•l\lатер11алы Хорезмскоii экспед11цип•, вын. 4. ~1., 
1961, стр. 172- НЮ. 





Рис . 7. К4'ракалпакские к4'нал~.1 XVlll-XIX вв . в 64'ссейне Жаны-Д4'р~.и 
(урочищ4' Клы). На снимке четко прослеживаются все дет4'ЛИ мелкой 
оросител~.ной сети и пл"нировки полей. В центре - белые кол~.ц4' (А) 
с темной серединой - следы обв4'ловки К4'ракалпакских юрт 

(съемк4' Н . И. Иrонина) 



ные на подпорных глухих плотинах на боко
вых протоках), короткие глубо:кие арыки с 
бассейнами (чигирными ямами) для водоподъем
ных сооружений; во ~шогих местах по.:~я покры
вают днище плос:ких русе.11, от глухих плотин 

сохранились глиняные валы в 2-3 м высотой 
и 50-60 м длиной (в зависимости от ширияы 
русла). Плотины очень хорошо выяв.11яются 
на плановых снимках, так как имеют более 
свет.1ый цвет, чем темные занесенные песком n 
заросшие растительностью сухие русла. Так же 
довольно четко дешифрируются почти черные 
пятна чиrирных ям, об.т~адающие в натуре раз
мерами в 6-7 м в диаметре. От них отходят 
коротю1е и незначительные по протяженности 

арыки. Подобные ирригационные сооружения, 
рассчитанные на замедленное течепJ1е павод

ковых вод в боковых протоках, свидете.ч:ьствуют 
о том, что в периферийных районах орошение 
было экстенсивным и носило .'Iпманный хара:к
тер. Напротив, ороситепьные спстш.1ы, питав
шиеся иа оеновиого русла Жаны-Дарьи, отш1-
чаются вееьма с.ложной и ветвистой п.11аниров
кой. В «культурном» ландшафте карака:шю>
ских земель вдоJ1ь ередней Жанны-Дарьи 
(урочище КJ1ы, окрестности Чирнн - Рабата. 
Дженда и др.) и Rуван-Дарьи (окрестности 
Хатын-Rалы) сохранились наибо.iJее 1штен
сивныr следы зем:1едельчес:кой деяте.1 ьносп1 
кара каJшаков. 

При сооружении магистральных и распреде
лительных наналов карана.;1шши искусно ис

пользовали старицы и разветв.11енные боковые 
nроттш Жаны-Дарьи. }{аналы проведены с 
болыпим знанием: очень сложного бугристого 
ре.11ьефа местности - то на прирус.тrовых ва
лах, то вдоль береговых склонов, а то и по дну 
pyceJJ. Лгроирригациопные планировки от.1и
чаются бш1ыпим разнообразием, однано садов 
и виноградников, харантерных д.1я Хорезма, 
зафинсироваяо не было, что, возможно, с1шаа
во с нратковремепностью пребывания карана.'1-
паков на Жаны-Дар1.е. Очень характерно надп
чие среди распаханных территорий следов об
валовки юрт, заметных на снимнах в виде свет

лых колец с темной серединой (рис. 7). 
В процессе иаученпя древних оросите.'Iьных 

систем археолого-топографичес1шм отрядом 
Хорезмско:й экспедицш1 бьиш созданы отдещиф
рированные :массовым археологическим мате

риалом эта.'Iонвые аарофотоенимни наиболее 
rипичных (для основных историчесних периодов) 
~'Частков :~емедь древне~·о орошения. В свою 
очередь исполь:ювание этих атадонов в пссле

цовании новых территорий аемель древнего 
[)роurсния да.110 возмшююсть резко еократить 

[)бъем по.'!евых ?ttаршрутных работ, ограничить 

их изучением наиболее сJIОа;ных узJ1он ороси
те.1ьных систем и не1юторых участ1\ов с круп

ны~щ археологическими памятниками, распро

странить археологические датировки на все 

протяжение оросите:н.ных систем, контурные 

.1инn11 которых достаточно четко просматри

ваются на снимках. :Метод ата.1<шов позводил 
n сжатые сроки картографировать обширные 
участки земе.1ь древнего орошения Хореама. 

Этот метод может быть успешно применен и 
при археологическом картографировании дру
гих территорий СССР. Лрхеолого-топографи
чеекие иес.'Jедованпя древних оросите.~тьных си

стем. осуществляемые с широким применением 

аэрометодов, могут быть весьма полеаны при 
осуществ.т~ении грандиоаных ш1аноn развития 

ирригации. намечаемых Генера.11ыюй схемой 
ко~ш.1е1>сного пспо.1ьзоваш1я водных ресурсов 

Советrкогп Союза. Они могут дать материал 
для решения проб.'Jем nроrно:шровапия вод

ных ресурсов многих рек (Аму-Дарьи, Сыр
Дарьп и др.); Rарты древнеii ирригации по
могут прое1.;ти1юванию трасс новых магистра.ТJь

вых J>aнa.'JOR п Mt'.'IKoii ороспте:1 ьноii сети. а 
та.кже в решении ряда •1астных народпохоаяй
ственпых :шдач при освоении оfiширпых терри

торпir зР.че;1 ь дре~шего ортrнчrия. 







Рис. 1. 
1961) 

Рис. 2. З11рядка акваnанrа: сжать1й воздух посту
п11ет из компрессорной станции АКС-2 через 
фильтр ОКН (ВТР, Керченский пролив, 1958) 
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Приемы, использованные нами при рааве
дочНЪ1х работах, уще неоднократно освеща.rшсъ 
в .'штературе. Мы применяли различные по
степенно улучшавшиеся варианты. При раз
nедках вда.10 от берегов иш1 при отсутствии на 
берегу удобных ориентиров для привязни и 
финсации места работы nами применядся се1\
стан 0 • 

Спец11ф1шоii подводных работ является, 
с одной стороны, худшая видимость (особенно 
в ,1101анах и в Лзовс1>ом море, где вода часто· 

крайне мутная) и значительно более медо1ен
ныii ход работ, чем на суше (аквалангист ш1ы
--- -· -------- - ·· - - -···· "." --1ед1\о погода пре-

стороны, аатоп

·rда :шачптельно 

да.1и от nыборни 
ши и Ольnии). 
)ерегов мы счита
прием работы е 
11ваемых (по тео-
базовой линии, 

створах на опре

ренных капроно-

каждые 50 мет
:корлх ш.тrюш\а; 

:, которые совер
я дно. Анвалан
концах длиной n 
образом увеличи
:е сделанные ими 

аходивrпемуся n 
~у, ноторый вел 
имости apxeo.11or 
снения, что пред

i предмет. В уе-
1рименя.тrи .тrин:~у 

1te всех наб.1юде-

• .1-\ст<1ти сказать, сле;~она.'10 бы шире, чем обычно, 
11р11)1енять сенстан и 11рхео.1оrам, работающ11м п сте
пях п пустыnях. Наnомялм, что сt'Кстан д11ет но:Jмож
ность опреде:~пть местон11хт~;де11nе любоii точ1ш па :тм
ном шнре с тоqностью ;i,o 1 сенупды, т. с. прищ•рно 

30 >" :ю ·"· 
1 " 1-\апроноnые концы имеют болыппе преимуще-

стuа перед пеньковыми, он11 очень прочны, что по:шо • 
. 1яет ux натяr1шать, иак прупу, nри сильном nетр1• на 
расстояпнях 11 50 .11 .. 1< тому же onJJ, несмотря 11<1 11ро
до.1пштет,ную работу, ПР растяrпваются . Iiапропоnые 
концы можно бы:~о бы шпроко nрпменять nри обмерах 
п n ус.~овпях rю.1(•вых работ. 

11 Эта шш;м представ;нют собой бо;~ьшоii 11po:1paq
пыi.i (11о:шэтu,1евоnыii) ~1ешон, n который нншпн еоnер
шен110 проарачпая вода. Пр11:1ож11в вnлотную " н11;ому 
мешку реuдовую маску, можпо было, хотя и нс n1ю.1ве 
отчет.wво, рассматривать дно л1rмав11. Работа с. такой 
линзой, ввиду веuрочнос.ти м!'шка, соnряжепа со зна
ч~пс.1ьнымп пеудобствамn. 





























поверхность были подняты ядра, свинцовая 
обшивка днища, отстатки металлических ча
стей. 

Мы предполагаем, что здесь на дне моря 
напротив развалин крепости ЕнЯRале лежит 
турецкое военно-разведывательное судно, по

топленное в Керченском проливе русскими 
кораблями во время морского сражения 8 ав
густа 1790 г., о чем сохранились письменные 
сообщения 1 • 

в) Подводные экспедиции аимой и летом 
1964 г. проводили работу по исследованию древ
него корабля, затонувшего недалеко от Евпа
тории и обнаруженного при строительстве 
порта на Довувлаве. 

Работы проводились в открытом море в 
150 м от берега у западной шноры канала на 
линии ее продолжения. Исследования здесь 
осложнились тем, что этот корабль был пере
крыт сверху пятпиетровьnm отложенияr.ш 

песка и случайно обнаружен при проходе 
траншеи за:млечерпалкой, которая подвяла на 
поверхность часть его груза - глиняные со

суды-амфоры. 
При работе были применены геофизические 

методы исследования, позволившие определить 

место расположения и прииервые контуры 

остова судна. На две моря над предпо.'!ага
емы:м: местоположением корабля были разбиты 
шесть квадратов 25 Х 25 м и два круга радиу
сом 50 м, внутри которых с помощью метал
лического щупа изучались песчаные отложения 

на глубине до 1 м. Работа внутри круга по 
исследованию его площади осуществлялась так

же щупами указанным выше методом (см. 
пункт 2,в). Внутри :квадратов работали по два 
аквалангиста, которые, завершив исследова

ние, каждый раа передвигали на полметра 
подвижную сторону квадрата. Вдоль этой сто
роны аквалангисты научали дно с помощью 

щупов. Кроме того, дно на такой же глубине 
исследовалось с помощью сконструированного 

нами механического зонда, установленного на 

салааках, которые протягивались по дну моря 

по векторам лебедкой, установленной на берегу. 
В местах, где щуп или аонд встречал 

препятствие, были заложены шурфы, стороны 
которых крепились с помощью опалубки. Два 
шурфа 1 х 1 м и глубиной до 1 м были прой
дены лопатами и совками. Два других-размером 
2 Х 2 м и глубиной до 2,5 м - при помощи 
грунтососа и пневмоэжектора. 

В результате работ были подняты фраг-

2 «Боевая летопись рус.скоrо флота•. М., 1947-1948, 
стр. 118. 

менты амфор IV-III вв. дон. в., медные кора
бельные гвозди и т. д. 

Интересно обратить внимание на тот факт, 
что металлические 11 деревянные части судна 

в некоторых местах по.1ностью были разрушены, 

но удалось заметить. что остались их слепки, 

образовавшиеся из сцементированных и уплот
ненных песчинок 11 створок раковин. 

• 
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Рис. 1. Гистограмма процента и числа сердоликовых бус no погребениям 
Баклинского могильника Vlll-IX вв. (А, Б, В, Г) и гистограмма размеров 
металлических зеркал Юго-Восточной Европы IV-IX вв. (Д, Е) 

ll С11 

А - процент серА011мковw1: бус; & - копмчестао (а :J;К:1емnл•р~х) сер,qо11мкоаw1 бус; 
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Рис. 2. График накопленнь1х процентов лощеноit керамики по раскопам 
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IV-4-A 111т•1к: Y-S-ii wтwк; Vl-6-li wтw11 

раскопы 16 , по оси ординат - величина процен
та. В точке пересечения ставится средний про
цент в одном, двух, десяти и т. д. раскопах. 

Рассматривая колебания процентов лощеиой 
гончарной керамики в первоr.1 штыке, иы ви
дим, как постепенно поСJiедние уменьшаются, 

приближаясь к среднему проценту 14-15. 
Эта стабилизация процента зависит как от 
~исла -раскоnов- и- 1\оЛичества фрагментов ке
~~мики, так и __ от_ степени устойчивости рас
сматриваемого нами процента в каждом от

Дельном раскопе. Мы видим по графику, что 
можно было бы определить какую-то опреде
ленную область, границы возможной пог
решности оценки, интервал (средний процент+ 
некоторая полученная опытным путем величи

на), который покрывает оцениваемый нами 
средний процент. Однако прежде чем опре
делить этот интервал, надо рассмотреть еще 

несколько статистических величин. 

Одна только средняя не дает никакого пред
ставления о степени разнообразия тех показа
телей, из которых она была вычислена. Мы 
не знаем, если речь идет, положим, о разме

рах зеркал, преобладают ли небольшие или 
крупные экземпляры, существует ли какая-
-. 

1& Порядок расположения рас:копов определяет.я 
по табnице слУ'Ulйвых чисел, чтобы какв:е-.пибо топо
rрафическве особенности поселения ве ввес.пи из11еве
вий в исследуемую ваюt картину. 
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либо закономерность в их распределении и 
т. д. Возникает необходимость в выборе какой
то vиеры разнообраз"'у (pa_to.O!!!IЯ)·u Простей
~~1! :мерои является вариационныи раз~ц. 

р_азность между наибольшим и наимевьшвм из 
н_аблюдав_шихся значений (9,4 см - для зеркал; 
рис. 1, Д). Но эта величина подвержена зна
чительным случайным колебаниям, так как 
зависит тольно от крайних членов, распреде
ление же значений между ними не отраа;ается. 
Поэтому в статистике общеупотребительно СJ>ед
нее квадратическое отклонение (стандарт, а, 
сШма), квадратный корень из среднего квад
рата отклонений (х) отдельных значений приз-
нака от средней арифметической (Х}: 

а =, /'~ (х - х)2. 
J1 N ' (2) 

для малых выборок: 

_, /'~ (х -x)il a-v N-1' (3) 

Среднее квадратическое отклонение меньше 
любой другой меры рассеяния подвержено 
случайным колебаниям выборки 16• Rогда вы
бираются признаки, которые хотят положить в 

11 Дж. Э. Ю л в М. Дж. R в в д э п. л. Ука~. 
соч., стр. 171. 
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Рис. 3. Распределение процента лощеной керами
ки по f&Скопам нз поселения IV-V вв. черня
ховскон культурь1 у с. Журавкн (гистограмма 
н нормальна• кривая) 

штыкам, нами взяты проценты в различных рас

нопах по всем пласта~~ посе:1ения (по оси орди
нат - ко.1111чество раскопов, содержащих этот 

процент). Полученная гистограмма сравнива
ется с нормальной I{ривой, построенной с тем 
;l{e средним арифметическим и сигмой i 1 • Из 
графика видно, что данное распределение про
цен·га лощеной керамики по раскопам в пределах 
поселения можно считать нормальным (гауссо
вым). ~_пая с_реднее арифметическое и сигму, мы 
можем обобщать явления за пределами наших 
наблюдений в том сдучае, когда мы признаем 

н.ор~а-~~'!.У_19_ кри_ВУ.!О выраженв.еи нащег() рас-
1!.ееделевия. 'В этом с.11учае можно с уверенно
стью сказать, :какое количество наблюдений 
лежит в определенных пределах (х +а =68°0 
х ± 2 а = 95 % ) . - ' 

Нормальному распределению подчиняется 
изменение :количества стек.11янных браслетов в 
Новгороде по ярусам. На рис. 4 показаны две 
гистограммы (по веем: брас.11етам и по типу 
витых), составленные по материалам, предо
ставленным нам М. Д. По.11убояриновоii 22 • По 

21 Р. А. Ф п m е р. Статистuчес.кие методы д.1я 
исследователей. М., 1958, табл. t. 

22 Пользуюсь возможностью высказать благодар
ность М. д. Полубояриновой: за предоставление этих 
;Материалов. 
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оси абсцисс нанеееnы ярусы Новгорода, по uеи 
ординат - число фрагментов брас.1етов. На 
ваш взгляд, нормальное распределение вызы· 

вается местным производством стек.11янных 

браслетов в Новгороде, начавшимся в XI в., 
достигшим наибо.'Iьшего расцвета к XIl-XIII 
вв. ~ постепенно сократившимся в последу

ющпп период. 

Разобранные выше примеры показывают, 
что ряд археологических явлений (распределе
ние керамики по разным раскопам n одном по
селении, распределение размеров тех или иных 

предметов и т. д.) может быть выражен нор
мальной кривой. Мы определили не только 
средний процент, во и некоторую область ВОI{
руг него, чтобы имет1, возмоашость по чаети 
судить о целом, судить о культурной и хроно-
логичес.коЛ припадлеашости памятников. -

С.1о;кнее обстоит дело с решением подоб
ных задач при иссш~довании явлениii, распре

де.1ения которых не представляется возможным 

приб.1пжать к нормальным. Например, ередпий 
процент определенного типа бус в могидьнике 
Сl\дадывается из процентов данного типа бус 
по отдельны.1\:1 погребениюи, по так как общее 
'ПICJIO типо~. бус ве.1ико (в \Тl-IX вв. _:_:... 155 
~ипов), а среднее чпс.т~о буе 11 погребении всего 
<>0, то вероятность того, что кан:ой-.11ибо тин 
будет встречен в данном погребении, мала. 
Э..!.о.- ~rатщтl@а ...е_едких событий. Логично 
было бы предположИть,--.-по "здеСь мы имеем 
дело с распределением Пуассона, которому 
подчиняются редкие события, по пронерка по
казаJта, что приближение <·липшом далекое. 
Нам приходится рассматривать эти с.ч:учаи в 
более обще'-I ниде. Разберем, что в такой ситу
ации значит выражение х ±а. 

Когда закон распреде.'lения остается неизве
стным:, д.-тя того чтобы сигму можно было бы 
рассматривать 1шк меру рассеяния, необходимо 
прпбегну·rь к неравенству Чебышева 23: 

Р [ (х - µ) > Cl(j J < ~з . (7) 

При а = 2 Р (х - µ) > 2 а< 0,25, 
где: Р - вероятноеть; х - средняя выборnи; 
µ - средняя генера.1ьной совонупности. То 
есть в совокупяоети только четверть всех наб
людений должна отличаться от среднего - боль
ше чем на две сигмы,- тогда как, если бы 
она подчинялась нормальному распределению, 

вместо четверти наблюдений бы.110 бы 5%1 (т. е. 
совершенно удовлетворительный уровень). По-: 

23 В. В. Н а ли м: о в. Указ. соч., стр. 193 и ел. 











Ши,ьинq t-.. "" - ..,, ..,, 
"' ... - ~/ ..,, 

"' ~ ..... ~ ......... ......... ...," ..... " ~" ... " °"!" ..,," ...," ..," ..,, ... ...,." ~ 
П/fЯJICl'/r_, 

1 1 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 

~ ~ ~ """ 
"1 .... ... сь 

""' ... .... ... сь ""' си 
........ ...... " ..... " .... " °"!' ~ ... ,,,, ..,," ":>" ..., ... ..," ":>" "'*' ~ 

j/ЛUHQ 

пр11же!r, 

см lA 
2,J -Z,J t"' i""- f 

1/ 

2,5-2,8 / f i j"' 1 
f ! 

2,9-J,f < J f 
1 ~ 1 * 

J,2 - J,4 i'J 1 z 1 1 4 ~ 5 

~1 
1 

~ 3,.f -J,7 i 
' 1 

1 2 
1 

J,8 -4,U ,,...--1 N 1 
1 

- "" J 
1 

1 1 1 
-

1 1"' f'., 4,t - ~J 1 1 J 
1 ' i 

1 

1 

~ 1 1" 
1 

~4 - 1/,5 
1 

1 1 1 J 

Рис. 5. Вь1чнсленне 
коэффициента кор
реляции между 

wнрнной и длиной 

бронзовых nр•жек 
Vl-JX вв. 

4,7 -~9 

J,U -J;Z 

5,J -5,5 

J,o-5,8 

5,9 - 5,1 

5,2 -fi,4 

1 

1 

1 1 

1 

1 : ! 
--+--

1 
' 1 

1 no nрнближенному 
способу 

Е. И. Фортунатовой 
'lucmumo - l 5 Jj 

Другим уnрощеННъtМ методом является ноэф
фициент :корреляции рангов Кендэла 37• Рас
смотрим: его на примере: исследуется наличие 

связи между высотой тулова (1-ii ряд) и вы
сотой горла (2-й ряд) небольших сероrливя
ных кувшивчинов V н. из ПаШiювсБоrо мо
гильника .No 1 38 : 

5,5 6,0 7,8 8,0 9,3 9,2 11,5 8,6 7 ,3 8,5 8,0 
5,0 4,0 6,5 8,2 7,4 7,9 9,2 5,7 6,3 5,6 4,9 

Для вычисления коэффициента корреляции 
упорядочим первый ряд: 

5,5 6,0 7,3 7,8 8,0 8,0 8,5 8,6 9,2 9,3 11,5 
5,0 4,0 6,3 6,5 4,9 8,2 5,6 5,7 7 ,9 7 ,4 9,2 

3 7 Д. Э. 10 д и )f. Д. Н с в д э л. Указ. соч., 
стр. 305-312. 

se Использован материал раскопок Н. Ф. Смир
нова, :хранящийся в фондах ГИМа. 
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Если мы первому ряду дадим нor.repa, то 
это будет ряд натурадьных чисел от 1 до 11; 
затем вырашаем через ранги связанный с 
первым второй ряд: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3167210459811 

Есш1 бы набдюдалась полная корреляция, 
т. е. за удлинением тудова Iiувшина с необхо
димостью сдедовало бы удлинение горла, вто
рой ряд такте дал бы нам ряд натурал ьпых 
чисел; на сам:о:м деле МЪI этого не наблюдаем. 
Применяется формула :ноэффициента т, пред
ложенная Rендалом: 

s 
т = -,1;----

2 n (п -1) 
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ДАТИРОВКА СЛОЕВ 

ПО ПРОЦЕНТНОМУ 

СООТНОШЕНИЮ 

ТИПОВ КЕРАМИКИ 

• 
И. С. КА MEHEЦKИlil 

302. 

Для установления хронологии исследуемых 
напластований может быть применен метод 
датировки по процентному соотношению. Он 
иавестен уже довольно давно и успешно при

меняется как у нас, так и за рубежом для 
установления относительной хронологии па
мятников каменного века и реже - памятни

ков эпохи бронзы 1• 

Метод датировки по процентному соотно
шению основывается на двух положениях, 

Rоторые бесспорны, по-видимому, для болыпин
ства археологических памятнинов. Первое по
ложение :можно сформулировать так: процент
ное СООТIIОШение типов массоВ()ГО материала 
Постоянно изменяется во времени. Второе: 

- . для· кал~Дого Отрезка времени п.Р'оцентное соот
f!ОШе_ние определенно и устойчиво д:1я данного 
памятника или для серии однородных памят

ников. ОтRаз -от первого положения, непризна
ние его означало бы отрицание появления но
вых типов, отрицание изменения этих типов" 

отрицание существования связей и влияний и 
изменения этих связей и влияний. Это бы.'Iо бы 
равносильно отказу от признания историчес

кого процесса. Нелепость, абсурдность такого 
отказа очевидна. Обсуждению, с моей точки 
зрения, могут подвергаться лишь причины, вы

зывающие эти изменения, а не факт наличия 
их. Причины эти многочисленны и разнохарак
терны. По-видимому, невозможно дать список, 
включающий все многообразие факторов, влия
ющих на изменение процентных соотношений 
типов археологического ИН1!ентаря, но перечи

с."Iить часть из них, важнейших и наиболее по
стоянно действующих, представJrяется це.rrесо
образяъrм. Сюда относятся: изменения типов 
керамики, бус, кремня и другого массового 
материала во времени (так называемые хроно
логические варианты), изменения интенспвно
сти вдияниii илл центров влияний; изменения 
экономических связей, их силы и соотношеюш; 

1 F. В о r d е s. Principes d'une methode d'eludes 
des lechniques de debltage de la typologie du Pa
]eolitique ancien et moyen. ~L 'Anthropologie~, LV, 
1950; \V. S. R о Ь i n s о n. А mcthod for Chrono
logirallf ordering arcbaeological Deposits. АА, 16, 
195t, .No 4; G. L ар l а s е - J а u r е t с h е. Applica
tion des methodes statistique а l'etude du Mesolitique. 
tBull. Soc. Prehist. Franc.•, LI, 1954; С. \\'. М е i
g а n. А new method for the seriation of archaeo!ogical 
co!Jections. АА, t. 25, 1958, ~! 2; О. П. Черни ш. 
Про статистичвий метод у вивченнi палеолiту та мезолi
ту. сМатерiали i досл:iдженпя а apxeoлorii Прикарпаття. 
i Воливit, вып. 2. Киiв, 1959; Н. О. Б аде р. О соот
ношении кул:ьтуры верхнего палеолита и мезолита Кры
ма и Кавказа. СА, 1961, № 4; Дж. А. Форд. l\оли
чествеивый метод установления археолоrич:еской хроно-· 
логии. сэ, 1962, № 1. 













К РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

• 
6 И МАРШАК 
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Вопрос u степени близости археологичеекuх 
комплексов возникает почти при каждой рабо
те, обобщающей вещевой материа.-~. Задача ко
личественных показателей сделать возможным 
сопоетавдение множества памятни:ков в общем 
д.'Iя веех них избранном архет1огическом ас
пекте. Разработка критериев должна не отме
нять, а уточнять и обобщать метод, уже сейчас 
применяемый в архео.-тогическоii науке . 

1) Теперь археолог 11ри сравнении оперирует 
типами и отличительными прианаками. Выде
.'1Яя тип или разновИдность, мы тем самым фик
сируем некий вариант отличительного призна
:ка, характерный для данного клаеса вещей в от
.1ичие от сходных с ним в остальном классов. 

Такие особенноети, где бы они ни встрети.чись, 
мы можем считать отдельными признаками. 

Все остальные черты, не ветречающиеся по
рознь в достаточно больших группах вещей, не 

принимаются в расчет. Нераечленимые сочета
ния признаков раесматриваются ка:к один 

признак. 

Наиболее важно в археологическом подхо
де к разработке оценок признаков-исключение 
менее значимых в данной связи (например, со
став теста может быть обусловлен местным сырь
ем и часто не значим для вопроса о переееле

ниях). Применение количественных критериев 
Еrnчего пе меняет в этой части процесса иссле
дования. 

2) Полученные с применени~м «ритериев 
сходства цифровые результаты можно будет 
сравнивать между собой то.1ько в преде.11ах 
выбранного археологом круга комп.'Iексов, ис
хо~я из I<oтoporo определящ1сь признаю~ и ти

пы. В работах с применением количественных 
«рптериев можно будет проверить, ках пзменит
ся резу.1ьтат при пзмененни тех или иных каче

ственных оценок. При споре будут вознп:кать 
новые оценю~ п новые епособы сравнений. Наж
дыii и~ пред,'lаrаемых критериев об.тщдает свои
ми достоинствами 11 недостатками. Только со
поставление результатов применения несколь

ких к р11териев поможет создать представление 

о мере сходства в разных аспектах. Не ста
новясь по.'!ностью объективным и доказатель
ны~~. 1\0~111Чественный подход к оценке архео

.'Jоrическпх комплексов обJiадает двумя 
оправдывающими его применение достоинствами: 

а) обоснование субъективной части анадиза -
отбора признаков и способа сравнения - от
дичается большой наглядностью, проходит в 
тесной связи доводов и объективных фактов; 

б) ставов11тс.я возможным сопоставить мно
жество ко~шлексов на основе четких принципов. 

Нуждаются в таком рассмотрении с четно 
сформулированных поа11ций, например, во-



















Что насается опытов ct2 и р 2 , то здесь вычи
сления отличаются только тем, что вместо ве-

роятностей исходов опыта :х1 : А и А, равных 
1/2, имеются вероятности исходов А' и А', ко
торые в сумме также равны 1, но не равны иеж-
JJ.У собой. Вероятности А' и А' вычисляются 
следующим образом: 

р(А')=~; р(А') = 1-р(А'), 

где N - Число усредненных ко:мплексов рав
ной длительности отложения и территориаль
ной распространенности, которые выделены 

в данной ку.'Iьтуре. l(:x2 , ~ 2) показывает, на
сколько бо.11ее определенными становятся пре;:{
сназания наличия вариантов В1 , или В2 , пли В3 
:на случайно взятом сосуде, если известно, что 
()Н взят или из двух выделенных усредненных 

ком1ы1ексов, или же из остальных частей куль

туры. 

12) До сих пор мы имели дело только с ва
риантами одного признака, но можно наметить 

путь д.~rя сравнения и по нескольким призна

кам. Если имеются два признака и варианты 
второго из них не сопряжены с вариантами 

первого, то вычисляем отдельно информацию 
по каждому из них. Затем, если оба они связа
ны с какой-то одной, например, с эстетической 
стороной деятельности мастера, т. е. однород

ны по содержанию, то мер1~а различия двух 

усредненных комплексов в результате обеих 
пар опытов, может быть условно пр11равнена к 
сумме информаций, полученных в каждой из 
пар. 

Сдожнее обстоит дело с теми признака.цв, 
которые зависят от других. В таком случае мы в 
новой паре оПЬiтов принимаем за НЮ% долю 
варианта того из связанных признаков, кото

рый уже рассматривался до этого. Теперь за 
100% принимается лишь одна 113 групп, на ко
торые разделена керамика как в каждом усред

ненном комш1ексе, так п во всей ку.11ьтуре, а 
различия распределений вариантов того приз
нака, по которому выделены такие группы, уже 

учтены для более высокого уровня класспфо
кации. 

Значю.юсть для решения наших задач ин
формации о признаке, варианты ноторого охва
тывают какую-то группу (тип, подтип n т. д.) 
керамики, пропорциональна вероятности этой 
группы во всей керамике той же техники и наз

начения в обоих усредненных комплексах вме
сте ддя опытов ct1 и ~ 1 и ее вероятности в кера

мике той же техники и назначения во всей 
культуре для опытов ct2 и ~ 2 • Назовем эти 
вероятности р 1 и р2 • Чтобы внлючпть в общую 

сумму отдельных ииформаций о признаках 
информацию о признаке, относящемся только н 
части .керамики, надо умножить эту информа
цию на вероятность этой части керамикИ. 

Вводим теперь новую величину: 
k 

С 1 = ~ 1 ( сtн , ~н) · Pi t • 
i=1 

которая, будет служить меркой различия ке
рамики двух усредненных комплексов по отоб
ранным признакам, и аналогичную величину 

k 

С2= ~ l('1i2.:Зc2)·Pi2. 
i=t 

которая будет служить меркой обособленности 
обоих комплексов вместе во всей культуре. 
Чем меньше С 1 , тем ближе между собой комп
лексы. Чем больше при этом С2 , тем более уве
ренно можно отнести оба комплекса к какой-то 
особой части ку.'lьтуры. 

13) Вычисление информации удобно танже 
для определения большей шш меньшей близо
сти распределений признаков во всех комплек
сах по отдельности к их распределению в куль

туре в цеJiом, что, как уже отмечалось выше, 

нужно д"1я размещения связанных между со

бой признаков на разных уровнях нлассифика
ции. Разница в вычислениях с уже описанными 
случаями тодько в том, что во вспомогатель

ном опыте будет уже не два исхода, а столько 
равновероятных исходов, сколько усреднен

ных комплексов выдепено в ку.1ьтуре. Тот при
знак, у которого информация окажется меньше, 
распределен в отдельных комплексах б.1иже к 
среднему распределенпю по культуре и, следо

вательно, может с.11ужить для разделения групп 

керамик11 по его вариантам на бо:rее обобщенной 
ступени 1шасс11фикационноii лестницы. 

14) Те несколько мерок, о которых шла речь, 
безусловно не охватывают всех возможных ас
пектов количественного сравнения комплексов 

керамики. Остается также много неясных во
просов, связанных с принципами к.11ассифика
ции, с учетом сосудов по фрагментам и т. д. 

Пред.1агаемые критерии (особенно те, где 
должна учитываться информация) находятся 
пона еще в нача.1ьной стадии разработки. Их 
проверке пока прl:'пятетвует с лишком малое чие

ло статист11чсr~ш обработаппых комплекеов. По
скольку они появляются как попытка археолога 

перевести на более.точный язын неноторые прие
мы своей работы, то желательной их доработкой 
будет не только уточнение математиками-спе
циалистами, яо и сопоставление результатов, 

которые будут подучены новыми методами, с 
наиболее «отстоявшимися», общепринятыми 
резудьтатами применения обычной археоло
гической методики. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

КЛАССИФИКАЦИИ 

Важнейшеii задачей археологического Jrс
с."Iедования массового керамического матt:Jриала 
явJ1яется ero к.ыссификация. С вопросами нлас
сифпкации мы ста.1кивае:мся при решении ноя
кретяых узких задач, таких, например, как раз

деление на группы керамического ноиплекса 

одного археологического памятНИRа, а также 

при решении крупных историко-археологиче

ских проблем, подобных отнесению номплекса 
находок н той или ипоii архео.11огичесR:ой куль
туре. 

ДРЕВНЕЙ КЕРАМИКИ 

• 
r к. к Р У r. о. ю. к Р У r 
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Кдассиwцпроватъ массовый материаа.м.wюю 
\ ЩJ.J~IЯ--сiiособJiыя.~Первый метод заключается в 

том, что на основании прсдварите.'Iьного архео

логического детального изучения материала 

устанавливается перечень признаков и их ко

.mчественное или качественное значение, что 

определяет принадлежность материала к той 
или иной культуре или,иначе говоря, к тому или 
иному классу. Например, определенная орна
r.1ентацпя, форма, структура в иапоме :керами
ческого сосуда позволяет отнести его к той 
или ивой :культуре. То есть в нашем представле
нии существуют типовые признаки, и задача 

классификации _св_оАuтся к сопоставленшоiiри
знаков исс.11едуемого объекта с Этими типовыми 
эталоИИЪiми признаkами. Обычно при совпаде
нн11 боЛЬШИНСТВа признаков «ПО болЬШИНСТВУ 
голосов" решается вопрос отнесения объекта к 
определенному классу. 

При подобной классификации с возраста
нием числа признаков до десяти и бо.11се вероят
ность полного совпадения признаков с эталона

ми становится ничтожной. В ЭТО!\f случае для 
решения задачи могут быть пр1шенены матема
т11ческие критерии и оценки, подобные тем, ко
торые 11зложепы в статьях Б. И. Маршака 1 и 
\В. Б. Ковалевс:кой (Деопик) 2• 

" . Второй метод класспфи:кации JIQ.!.QJl..ИT ~а 
предпосылки, что нам щ1вестен л:ищь_ ц_ере~ень 

прii3_наков, _определяющи~ юц1~сификацию .. Од
нако ни степень их значимости, ни направление 

пх втrnния каждого в отдельности п в совокуп

носпt на классифи:кацию нам в полной мере не 
известны. Эту информацию мы полу•rаем в ре
зультате специа.1:ьной математической обработ
ки данных по образцаl\r, заведомо относящимся 
к тому и:тп иному 1шассу. Результат такой обра
ботки представляется в виде математического 

1 Б. П. ~1 а р ш а 1с Ii ра3работке критернеn сход
ства и разш1чпя керамических номп.т1е1н·оn (с111. стр. 
308--ЗI 7 в ЭТОЙ RНИ!"е). 

2 В. Б. Новалевеная (Део11ин). Прuмеве
пис статист11ческих методов к изучению 111ассовоrо ap
xeo:ior11чt>cкoro материала (см. стр. 286-301 в этоii 
кппrе). 





Pl"c. 2. Микроскопические структуры nощеной керамики. Однородная, равномерно 
зернистая структура с бесчнсnенной аnевритовой примесью кварца 

t - кераммка черн•хоаскоМ куп1tтур"1 (с. Жураека); 2 - non"cмa• мераммка (Ноа•• Гута) 

Вся лощеная нруговая-посуда, в от.1ичпt> от 
грубогончарной круговой и лепной Rерами1ш 
того же времени, по петрографическому со
·Ставу имеет очень много общего (рис. 2). Из-:за 
отеутствия в пей J<рупной, разной по ~шнера:10-
гичесному составу об.'lомочной прttмесп, обыч
но об.-тегчающей выде.1ение .'Iокадьных керами
ческих вариантов, а также из-за одпоро;щости 

и 1\ШЛI\Озернистости основной г.:шняпоii массы 

обычная петрографическая классификац11я ма
териала сильно затрудняется 3 . Однаnо внутри 
классов существуют специфические варпац1111 
петрографического состава кераr.mческпх 11:-~ 
де.тrий. 

В результате детального исс.11едован11н no;i 
поляризационным ~шrкросJ<опом по.11овпны пG

разцов, т. е. 40 прозрачных ш.11ифов, нами по.1у
чен ряд признаJ<ов, независпмых друг от друга. 

которые характеризуют его мпнералоr11чесl\иii 

состав u структуру. 
В качеетве первого признака выбран цнет 

материсt.'Iа под микроскопом в проходящем све

те. Цвет :~авuспт от химического состава. в 
основном от содержан11я в материа.тrе же.~еза, п 

от технологии обжига изделия (от среды восста
новите:~ьпой или окис.тrительной и от темпера
туры обж11га). В наших уравнениях этот при
знак будет обозначаться х1• 

з О. Ю. J\ р у r. Применение петрографии в ap
:xeoлor11u (см. rтр . 146-151 n зтой 1ш11rе). 
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Второй прианак (;rJ опреде:1яет действие 
на ш.1пф по:ш ризационноrо света (двупрслом
.1енпе основной массы) и погасание отдс.1ьных 
его частей. Двуnре.1ом.r1ение таю1-а_\ зависит от 
состава JJЗ.J:е,1пя и от температуры обжига (с 
повышением те~111ературы разрушаются гидро

с.1юды п перестают .:tеiiстnонать на по:шризо

ванный свет). 

Третий признш> (.i·3 ) - процентное содержа
ние ме:1ноii об.'!очочной примеси, насыщающей 
основную ~шссу образца, присутствие которой 
опреде.'шется снецпа.1ьвым подбором гончаром 
керам11ческоrо сырья. 

Четвертыii прн~юш (х4) - процентное с.о 
дl!ржанпе крупноii обломочной примеси, кото
рая. с о;tной стороны, хараRтер11зует специфи 
ку :-.1с·стного сырья, с другой-часто отража

ет техно.1огию приrотовлен11я керамического 

теста. 

Tai.;or ;+;О значt>иш~ ш.1еют :и сJiедующие два 
прп:mаl\а, опрсдr.1нющпе ра;н1еры об.'Iомочпо
го мнтерпа:1а в .~LМ. 

Пятый пр11знсtк (х5 ) - ра:~мер крупной об 
:1о~ючпой прш.1ес п. 

Шестой прпзпан (х6) - размер прсоб:1адаю
щей фрающп. 

Седыюй признак (.r7) - сортировка об::rо 
мочноii примеси в материале. Признак опредс
.1яет начество сырцовой глины и участвует в 

решении вопроса о происхождении обломоч
ной пр11мес11 (rстсственной пли искусственноii). 



ТаGлица 1 
Кодирование призиаков 

Кодирование 

Признак Обозначение 

1 
+1 -1 

Цвет материала в проходящем свете 1 Х1 Желтый и кра.-
спо-бурьrii 

Серый 

Действие поляризованного света- J х~ Действует Не деiiствует 
~" содержания мелкой обломо1JВой / i 

примеси до 0,08 мм :r3 Gш1ее 14°u Менее 141.10 
j, <од•рж•ния крупной 00.омочноU i 
примеси более 0,08 м.м :r~ Более 11 110 l\feпee 9 11 0 

Размер крупной обломочной при-
меси . х~ Более 1 . .11.11 Менее 1 .М.'1 

Ра3мер преобладающей фракции об-! 
ломочной примеси Хе i Более 0,U4 ,\(,\/ Менее 0,04 ,\f.11 

Сортировка обломочной примеси 

(более 60% преобладающей фрак- 1 

1 

ции - хорошая, менее 40°" - пло-
хая) J з:7 Хорошая Плохая 

Мивералогпческий состав Kp)1:1ВOJi 1 

1 
обломочной примеси 1 Кварц Прочие минера-:rs 

:ты 
1 

Наличие же;1езисТЪ1х вк:rючений- 1 Xg n рпсутстнуют 

1 

Отсутствуют 

Однородность структуры RРраш1че-/ i 

с1юго теста Х10 Однородная Н1юдноро;щая 

Принадлежность н клаr.су 
1 

у Черняховп<ня 

1 

1 Iечl'рннхон-
культура сю1я ну:1ьтура 

Восьмой признак (х8) - присутствие квар
ца среди крупной обломочной примеси. 

Девятый признак (х9) - наличие крупных 
железистых включений. Rрупная пр11месь от
рицательно сказывается на однородности и 

тонкости ::материала, но, с другой стороны, ото
щал керамическое тесто, повЬIШает его проч

ность. 

Десятый признак (x1n) - степень однород
ности структуры - введен для характеристи

ки технологии замешивания теста. 

Указаяяые признаки дают полную характе
ристину рассматриваемой древней керамики 
по петрографическому анализу. Процентное 
содержание обломочной примеси вычислялось 
с помощью иятеграциояноrо столика с точно

стью до 2 % . Размеры обломочной примеси оп
ределялись при помощи окулярмикрометра с 

точностью 0,01 мм. 
Следующей задачей нашей классификации 

явится представление выбранных признаков в 
стандартизованном, нодированном виде. Для 
простоты примем, что каждый признак варь
ируется на двух уровнях, т. е. каждому при

знаку могут даваться лишь две оценки. Верх
ний уровеяь, т. е. одну оценку, мы обозяачае~1 

21 Заказ .М 1350 

плюс единица ( +1), а нижний уровень, т. е. 
другую оцеНRу, - минус единица (-1). 

Преимущество такого метода Rодирования 
заключается в возможности одинакового пред

ставлеяия как количественных, так и качест

венных признаков, например присутствие или 

отсу:rствие какого-либо минера.'Iа, однородна 
иди неоднородна структура и т. д. В случае ко
личествеяноrо показания признака оцеп.ка ве

дется относительно среднего численного значе

ния признака, вычисленного для всех образ
цов керамики, участвующих в классификации. 
Среди выделенных памп признаков это будут 
Хз, х,, х6, х6 , х1 • В наш('м случае среднее чис
ленное значение каждого признака вычислено 

для 40 образцов керамики. Все значения при
знаков выше среднего будем обозначать плюс 
единица, а значения ниже среднего - минус 

единица. 

В табл. 1 представ.1Jена методика кодирова
ния десяти приведенных выше признаков, ха

рактеризующих керамику с точки зрения пет

рографического состава. 
Таким образом, для каждого керамическо

го образца может быть составлен код, представ
ляющий собой последовательпост11 +1 и -1. 
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7 __;_ 1 ,89 li 
8 +0.29 18 
9 -+-1 ,4i 

11 

19 
1 () - (\. 25 20 
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Для всех образцов по.1учены прави.'Iьные 
ответы (совпадения по анака111). С.'Iедует на
по:t.шить, что в условии нашей за;tачu бы:10 по

ложено обозначение чЕ>rшяховскоii ку.~ьтуры 
со знаком «плюс>)(-) и нечерняховсной ку.'Iьтуры 
со знаком «минус» ( -). Нужно ов1ет11ть, что 
численное значение yjl позво.:~яет оценить «Тlt

пичносты) образца. Чем б.1иже rшс.~енное зна
чение УР к единиде, незав11си11ю от знака. тем 

пшичнее в данной классификацюt образец д:~я 
определенного класса. Наиболее т111шчные об
разцы д.11я своего класса: .М16, .\о 23. М 33. 
No 35. В то же время для образцов .\о 8 и .J\o ;34 
значения УР близки к ну.'Iю, что говорит о «схо
жести» этих образцов, относящихся к разным 
классам. 

Уравнение с целью проверки бы.'Jо прш.~:еве
но для к.'Iассификации второй партии образцов 
в количестве 40 шт. Было по.1учено 98~о пра
вильных ответов. 

В итоге проде.1анной работы можно сдедать 
следующие выводы: 

1) Результаты петрографического исследо
вания архео.11огической керам11к11 можно выра
аить в компактной нодированпой форме, учи
тывающей как кол11чествепвые, так и качест
венные признаRи, что поаво.'Iяет проводить да:~:ь

нейюую математическую обработку матер11а.'1а. 
2) Путем вычисления корре.11яционных ко

эффищшнтов имеется возможность приб:шжен
но ко.чичественно оценить вш1япне каждого 

признака и их взаимодействий па принадлеж

ность к тому или другому классу. Это позводя
ет произвести предварите.'Iьныii отсев несу

щественных переменных. 

3) Обработка закодпрованного материала 
сводится к по.11учению уравнения в форме мно
гочлена, состоящего иа самих признанов и их 

взаимодействий. Эта функция прпюrnает по
ложительное значение для образцов одного 

Т а б :1 11 11 а ri 

1 

1 

1 
1 

!lp 
l\O\lf'pa 

' !lp Номера 
flp 

1111 
1 1 

11,,fl 
1 _______ ,,., --
1 

1 :1 _:_ 1. i:~ 1 21 -~-2, !:П 31 

1 

-1,iЗ 

-' 2.ш:~ •)•,) ....;.-:1,25 32 -:{.29 1 

_: 2, 49 23 +l,'i3 1 :ш -11, 99 
-1.47 24 :-о,51 

'1 
34 0,21 

-1.~7 
; 

1 

_: 3,49 -1,41 ")" 

11 
:15 -·· _:_ 1. t:3 21) 

1 

-г2, 4\J :1 
;~!\ -1,4:3 

-7-3,51 i 2i 2,23 
11 

37 -2,GI 
....;.-2.17 28 

1 

-1,95 
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38 -3,29 
_:_z,49 

1 
29 -l,7i 39 -1, f!.) 

---•.1.:ш :·Ю -(),Э9 
:f 

/10 -О.2;) 

J1 

к.~асса п отр11цате:~ьное для обра:щов ;~pyroro 
и:~: асса. 

4) Задача кш1сспфпкацu11 решается ана:111-
тическ11 путем вычис.1ения уравнения при 

подстав.1ен1111 в ннго в качестве переменных 

прпзнаков исс:rедуемого образца. Ре111ею1е этой 
аадач11 не требует специадьного математиче· 
ского образования. 

5) Данный математ11чесю1й ме-тод может най
ти сf..'бе нрюtf..'нение в архео.1оrических иссшщо
ваю1ях массового материа.'Iа при задачах клас· 

с11ф11кацип по чисто архео.~огпчесюш приана· 
нам, а также по совокупности архео.rюгических 

прu:шаков с данными, по.'Iученными разными 

естественными мето1\ам11. 

()) Уравнение, полученное д.11я математиче
ской классификации, не может заменить спе
циалиста. Оно лишь облегчает исследоватеJ1ю 
решение сложнейшей задачи классификации 
на 60:1.ее высоком уровне. 







проблему «памяти». Решение двух первых задач 
создаст условия для решения пос.1едующей, 

завершающей задачи - создания справочно-ин
формационного фонда с автоматическим поис
ком информации и быстродеiiстnующ1н.ш сред
ствами отбора любых хранящихся в зто111 фонде 
материалов - в .11юбом порядке и n .11юбых ко:м
бинациях. Все эти аадачи следует расс:о.ютреть 
пос.~едоnате.т1ьпо. 

2) Вся.кую исторически с.1о;юrвшуюся со
вокупност1, архео.погических ко11ш.1е.ксов, на

пример ту юш иную .ку.чьтуру, :о.1оп-:но предста

вить в виде конечного множеетва памятников: 

М ~, {А,В,С, .... Х}, 

где Л , В, С, ... , Х - памятники, с оста в.'Iя ющпе 
данную l\ультуру. 

Каждый памятник яв;~яется элементом мно
жества JI и в свою очеред1, моit\ет быть пред
ставлен в виде подмножества: 

А = {11,11,с, ... ,.т}, 

где а, Ь, c, ... "l" - объекты, предметы, состан.1я
ющие данный памятнин. Наконец, 1•аждый 
предмет ю1и объект может быть представ.'Jен 
в виде конечного мпожеетва значений объек
тивных признаков, с помощью которых проис

ходит описание данного пред:о.1ета, объекта: 

а= {а,~,у, ... ,Х,}. 

На первыii п.'Iан здееь выступает понятие 
признака, которое до.чжно быть четко ~1 ясно 
сформулировано. Например: объе~ппвным при
знаком следует считать такое качественное 

или :ко.r~:ичественное свойство данного предмета, 
объекта юти памятника, которое устапов;~епо 
однозначно и пе может быть изменено. Ддя 
этого нужна точная археологическая термино

логия. Ее по1\а нет, и выработка ее потребует 
значительных усилиii и времени. 

Наиболее употребите.11ьны цифровые коды. 
Они могут выражаться в дес.ятичноii пш1 двоич
ной системе. Таким образом, проблема представ
ления археологическогоматериала на «маш1шно~1 

языке» сводится l\ кодированию объективных при
знаков, характериаующих предметы, объеnты, 
составдяющие опреде.~rенную, исторически сдо

жившуюся совокупность памятников, и решается 

полностью пос.пе того, ка.к данная информация 
в виде чисеjj записана, например, на стандарт

ной 80..колонной перфокарте, которая становит
ся ячейкой до,1говременпо1) памяти. Вместо 
перфокарты может быть псподьзована перфо
лента, магнитная лента или какой-нибудь 
другой вид долговременной машинной па
мяти. 

328 

Э) 80-колонная перфокарта может стать 
е;щноii формой учета и храпения археодогиче
еliоji информации. На пей может быть записано 
80-90 признаков, характеризующих данный 
предмет, если nо:rъзоваться десятичным кодом 

в предпо.1ожеюш обработни материа.1а на э.r~ек· 
тромехапвчес1шх сортирова.'Iьных машинах. Эту 
е~~кость на первом этапе можно считать впо:ше 

достаточной. Информация, записанная на пер
фокарте, может храниться неограниченно до.~, 
го. Изношенные перфокарты легко замепяются. 
Ов1r не требуют хранилищ большого объема, 
Мп.1.1ион перф01.арт рааместится в 400 ящинах 
50 >: 20 У 9 c .. Jr, которые станут у стены д.т~иноii 
в 4 11 высотой в 2 .к. Перфокарты могут приме· 
пяться 1'ак при работе с электромеханическими 
счетно-nерфорационвы111и машинами, та~' и на 
эдектронных математических машинах. 

·'i) Интересна попытка механи:шронать поиск 
apxeo.1oп1чeCJ<oii информации, предпринятая 
француасnшt Археологичес1шм институтом в 
Беilруте4 • Принцип действия системы :шютю
чается в том, что каащыii предмет кодируется 
при помощи буквенно-цифрового ападитиче-· 
ского кода па специа.'!ъноii перфокарте с внут-· 
реннеii перфорациеii. Инфор:о.шцпя эаписывается 
при помощи проб1шок отверстий в местах пере
сечРпия ТРХ букв и цифр, которые соотnететR)'ЮТ 
данно.\tу кодово.\rу обо;шачепию. «Пуетые)) от
верстия. не несущие информации, соединяются 
R rор11аонтальные щели (рис. 2). Поиск осущест 
в.1яется при по.\ющп поисновоii спицы, Rоторая 
встав.1яется в отверстие, соответствующее дан

ному признаку, и иап.11енает из массива сразу 

все карточки. на которых закодированы пред

меты, 1шеющие данныо признак. По сравнению 
е обычным поиском информации путем просмот
ра дитературы, фото, рисунков и т. д., описан
ная система предоставдяет аначите.т~ьно бодыпе 
удобств. Тем не менее она уже устарела. 
Поиск возможен то.'Iъно по одному признану. 
Ддя того чтобы отобрать серию предметоя по 
заданной 1\омбинацпи признаков, нужно I\aaщыii 
раа повторять операцию отбора по ш1;кдому 
признаку в отдР.1ьности. Механизация Rесьма 
умеренная, поско.'Iьку это фантичесюr ручной, 
неско,1ько ускоренныii при помощи спицы 

поиск. Пшшмо всего прочего, данная система 
связана особой, нигде бо.1ъше не употребдяемой 
формой перфокарты, емкость которой весыш 
ограш1•1ена (23 кодонl\и '< 8 позиций). 

5) Автоматичесниii поисн информации до.r1-
жеп быть прежде neero эффективным и от.'rи
чаться от ручного по крайней мере на несющько 

1 J .-С. (; а r d i n. ~'каз. соч. 







В последние годы получи.1а развитие новая 

отрасль кибернетики - дону}~енталистина. 
Стало очевидВЬiм, что без прави.1ьно оформлен
ной документации немыслима эффективная 
деятельность научного работника. 

Н акоплепные массивы документальной ин
формации выдвинули на передний п.1ап пробле
му учета, быстрого поиска и исчерпывающей 
подборки необходимых даВНЬIХ. Современные 
фонды крупиых библиотек насчитывают десят
ки миллионов книг, а фонды архивов сотни 
миллионов документов. Ежегодно издается 
6 мидлионов названий научной, технической и 
экономической документации. Установлено, что 
количество публикаций растет по :шспопенте. 
т. е. удваивается через 8-15 лет и удесяте
ряется через 50 лет. 

Наряду с другими науками, архео.чогия на

капливает огромную документальную информа
цию об историческом прошлом народов, насе
ляющих Землю в течение сотен тысяч лет. За
метим, кстати, что археологическими докумен

тами являются не только полевые журна.1ы 

экспедиционных работников, научные отчеты, 
статьи или книги, по и образцы :материа.чьной 
культуры, найденные при раскопках, занесен

ные в каталоги и хранящиеся в музеях. С точки 
зрения кибернетики, процесс археологических 
работ включает такие этапы, как сбор инфор
мации {полевые работы), ее первичную обработку 
(документация и подготовка к транспорти
ровке), передачу по нана.11ам связи в централь
ный (руководящий) орган, вторичную обработ
ку - подготовку к хранению, сопоставление 

с данными, полученными ранее, для правш1ь

ных выводов и обобщений, репрод}·цирование 
(размножение), перевод на другие языки, пере
дачу этой вторичной информации заинтересо
ванным лицам и организациям и, наконец, хра

нение (библиотека, архив, музей). Последний 
этап должен предусматривать существование 

такой системы, при которой хранимая инфор
мация не утрачивнется, нс приходит в негод

ность, систематически попо.1няется и на .1юбой 
заданный вопрос дает полный, четкий и быстрый 
ответ. 

Задача информационной службы дод;nна 
формулироваться таким образом, чтобы откры
тие каждого археолога неме;щенно становилось 

доступным всем другим архео.11огам и историкам, 

а каждый энспонат музея (фотографии и опи
сание) - доступен посетителям всех других 
музеев. При этом достаточно быстродейству
ющая, компактная и недорогая справочно-по

исковая система должна производить все не

обходимые подборки и сопостав.'!ения в хро
во.тюгическом, географическом, общественно-

политическом, морфо.1оrическом, вещественном 
и других аспектах. Только с выполнением этих 
условий можно ожидать интенсивное развитие 
исторической науки и решение поставленных 
перед нею пробле}J. 

1\ибернетика предлагает разВЬiе уровни меха
низации информационно-поисковых процессов: 
электронно-логические машины, магнитный 

и оптический методы с применением электрон
ной техники, перфокартные машины и ручныА 
перфокарты. 

Перфокартные машины, применяемые сей
час на машинно-счетных станциях и в бухгал
терских отделах крупных организаций, могут 

найти широ1юе распространение в научно-ис
с:1едовате:1ьс ких институтах для обработки не 
только расчетной, но и документальной инфор

мации. Перфокартой называется кусочек кар
тона стандартного формата, на котором напи
сано 45, 80 или 90 колонок цифр - от О до 9. 
Пробивая на месте тех или иных цифр отвер
стия (перфорацию), мы записываем одно и:1и 
неско."ько чисел с общим ·числом знаков 45, 80 
или 90. Под каждой цифрой можно подразуме
вать также букву или определенное понятие и 
шифровать, тюшм образом, до 1000 параллель
ВЬIХ и очень большое число взаимоисключаю
щих признахов. Набор машин производит про
бивку отверстий на месте карандашных отме
ток, проверку правильности пробивок, поиски, 
сортировку и подборку карт по отдельным про
б11вкам и.т1п их комбинациям, дуб.чирует карты 
и печатает на них содержание обычным шриф
том. I\аждая карта может быть посвящена лю
бому объекту информации - исторической 
эпохе, событию и:ш лицу, rеографичесRому 
пункту, археологическому образцу п.1и доку
менту, а система перфораций общшачает поис
ковые признаки этого объекта. Скорость сор
тировRи достигает 500 и более ка рт в минуту 
в массивах, насчитывающих сотни тысяч и мил

.пионы карт. 

В масштабах отде.'IОВ, лабораторий, экспе
;~пцпii, узкоспециа.1изпрованных библиотек и 
на письменном сто:1е каждого научного работ
ника применяются ручные перфо1\артотеки, все 
техническое оформ.11ение которых может огра
ничиться ножницами и вяаальноii спицей и не 
превышает во nсяком случае по сложности пи

шущую машинку. Особенно эффективны таRие 
картотеки при чис;~е объектов ипфор~шции от 
неско:1ьких сот ;{О нескольких тысяч и при числе 

парал.1е.r~ьных поисковых признаков до 100 
п более. В отде.'J~.ных с.1учаях эксплуатиру
ются очень бш1ьш11е ручные перфо1ш ртотекп, 
так КЗI{ Э1'0НОМИЧRОСТЬ этого :\tетода опреде

.'lяется не стn.11,ко ко.~ичеством информационных 
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Внедрение в археологию методов исследо
вания естественных и технических наук в Со
ветском Союзе нача.ТJ:ось особенно энерr11чно 
в послевоенное время, в самом конце 40-х годов, 
в связи с общmш успехами развития естест1Jеп
ных и общественных науи. К началу 19{j3 г. 
новые методы исследования в архео.ТJ:огии nо.'Iу

чиди достаточно широкое распространение. 

Были достигнуты: такие успехи, что ока::1аJ1осъ 
возиожвш1 и необходимым созвать специальное 
совещание. 

Институт археологии Академии наук СССР 
в конце февраля 1963 г. созвал Всесоюзное со
вещание по применению в археологии 111етодов 

исследования естественных и технических наук. 

Совещание проходило в Москве с 25 февра:1я по 
1 )Jарта 1963 г. На совещании были представ
лены широкие круги археологов, естественви

RОВ (физиков, биологов, хи:микоn, геологов и 
т. п.), математиков и техников. На нем были 
представлены 29 городов Советского Союаа из 
12 союзных республик от 68 археодогичес1шх 
и других научных учреждений. Было прочитано 
66 научных док.1адов и сообщений. Совещание 
одобрило новое направление в работе археоло
гов - широкое внедрение в полевые и наме

ра."Iьные работы методов исследования L'Стест
венных и технических вау1\. Была выработана 
большая программа сотрудничества и внедре
ния всех перспективных :методов. 

Доклады и сообщения, представленныР па 
совещание, были объедвпены в четыре бо.:1 ыuие 
проблемы:. Первая проблема - это вопросы 
хронологии. Вторая проблема, наиболее 111иро
Бая из всех, включа.1а вопросы происхождения 

материалов (металла, камня, глины, стею1а и 
;~ругих), распространения древних Бультур, 
экономических связей у дреnних народов, исто
рш1 технологии и истории производителью.rх 

сп.1. Сюда же входи.-.и ра:щообразные методы, 
рековстррiрующпе ню1 древний .чапдшафт, па
.1еоклимат, историю зе1штеде.11ия и подобные 
вопросы. Третья проб;~е:ма - это широnое вне
дрение разных математических и кибернетиче
сlinх :методов в исследовательсную работу архе
о.1ога в лаборатории и в поле. Четвертая про
б.1ема касалась круга вопросов полевой практи-
1ш - это разведка, и3учение и раснопки архео

.1оrпческого памятника более совершенными 

.о производительными методами. 

В научном обзоре работы совещания мы 
iiудсм излагать материады лпmь тех до1\ладов и 
сообщений, авторы ноторых не участ11уют в на
с·rоящем сборнике. Все статьи нашей книги 
11аш1саны па основе док.'Iадов, 1юторы:е авторы 

сде~1а.1п на В~·ссоюзном сопещаюш, 1ши матсриа
.'lов, которые они представи.1и на ато совещание. 


























	МИА 129_опт_001
	МИА 129_опт_002
	МИА 129_опт_003
	МИА 129_опт_004
	МИА 129_опт_005
	МИА 129_опт_006
	МИА 129_опт_007
	МИА 129_опт_008
	МИА 129_опт_009
	МИА 129_опт_010
	МИА 129_опт_011
	МИА 129_опт_012
	МИА 129_опт_013
	МИА 129_опт_014
	МИА 129_опт_015
	МИА 129_опт_016
	МИА 129_опт_017
	МИА 129_опт_018
	МИА 129_опт_019
	МИА 129_опт_020
	МИА 129_опт_021
	МИА 129_опт_022
	МИА 129_опт_023
	МИА 129_опт_024
	МИА 129_опт_025
	МИА 129_опт_026
	МИА 129_опт_027
	МИА 129_опт_028
	МИА 129_опт_029
	МИА 129_опт_030
	МИА 129_опт_031
	МИА 129_опт_032
	МИА 129_опт_033
	МИА 129_опт_034
	МИА 129_опт_035
	МИА 129_опт_036
	МИА 129_опт_037
	МИА 129_опт_038
	МИА 129_опт_039
	МИА 129_опт_040
	МИА 129_опт_041
	МИА 129_опт_042
	МИА 129_опт_043
	МИА 129_опт_044
	МИА 129_опт_045
	МИА 129_опт_046
	МИА 129_опт_047
	МИА 129_опт_048
	МИА 129_опт_049
	МИА 129_опт_050
	МИА 129_опт_051
	МИА 129_опт_052
	МИА 129_опт_053
	МИА 129_опт_054
	МИА 129_опт_055
	МИА 129_опт_056
	МИА 129_опт_057
	МИА 129_опт_058
	МИА 129_опт_059
	МИА 129_опт_060
	МИА 129_опт_061
	МИА 129_опт_062
	МИА 129_опт_063
	МИА 129_опт_064
	МИА 129_опт_065
	МИА 129_опт_066
	МИА 129_опт_067
	МИА 129_опт_068
	МИА 129_опт_069
	МИА 129_опт_070
	МИА 129_опт_071
	МИА 129_опт_072
	МИА 129_опт_073
	МИА 129_опт_074
	МИА 129_опт_075
	МИА 129_опт_076
	МИА 129_опт_077
	МИА 129_опт_078
	МИА 129_опт_079
	МИА 129_опт_080
	МИА 129_опт_081
	МИА 129_опт_082
	МИА 129_опт_083
	МИА 129_опт_084
	МИА 129_опт_085
	МИА 129_опт_086
	МИА 129_опт_087
	МИА 129_опт_088
	МИА 129_опт_089
	МИА 129_опт_090
	МИА 129_опт_091
	МИА 129_опт_092
	МИА 129_опт_093
	МИА 129_опт_094
	МИА 129_опт_095
	МИА 129_опт_096
	МИА 129_опт_097
	МИА 129_опт_098
	МИА 129_опт_099
	МИА 129_опт_100
	МИА 129_опт_101
	МИА 129_опт_102
	МИА 129_опт_103
	МИА 129_опт_104
	МИА 129_опт_105
	МИА 129_опт_106
	МИА 129_опт_107
	МИА 129_опт_108
	МИА 129_опт_109
	МИА 129_опт_110
	МИА 129_опт_111
	МИА 129_опт_112
	МИА 129_опт_113
	МИА 129_опт_114
	МИА 129_опт_115
	МИА 129_опт_116
	МИА 129_опт_117
	МИА 129_опт_118
	МИА 129_опт_119
	МИА 129_опт_120
	МИА 129_опт_121
	МИА 129_опт_122
	МИА 129_опт_123
	МИА 129_опт_124
	МИА 129_опт_125
	МИА 129_опт_126
	МИА 129_опт_127
	МИА 129_опт_128
	МИА 129_опт_129
	МИА 129_опт_130
	МИА 129_опт_131
	МИА 129_опт_132
	МИА 129_опт_133
	МИА 129_опт_134
	МИА 129_опт_135
	МИА 129_опт_136
	МИА 129_опт_137
	МИА 129_опт_138
	МИА 129_опт_139
	МИА 129_опт_140
	МИА 129_опт_141
	МИА 129_опт_142
	МИА 129_опт_143
	МИА 129_опт_144
	МИА 129_опт_145
	МИА 129_опт_146
	МИА 129_опт_147
	МИА 129_опт_148
	МИА 129_опт_149
	МИА 129_опт_150
	МИА 129_опт_151
	МИА 129_опт_152
	МИА 129_опт_153
	МИА 129_опт_154
	МИА 129_опт_155
	МИА 129_опт_156
	МИА 129_опт_157
	МИА 129_опт_158
	МИА 129_опт_159
	МИА 129_опт_160
	МИА 129_опт_161
	МИА 129_опт_162
	МИА 129_опт_163
	МИА 129_опт_164
	МИА 129_опт_165
	МИА 129_опт_166
	МИА 129_опт_167
	МИА 129_опт_168
	МИА 129_опт_169
	МИА 129_опт_170
	МИА 129_опт_171
	МИА 129_опт_172
	МИА 129_опт_173
	МИА 129_опт_174
	МИА 129_опт_175
	МИА 129_опт_176
	МИА 129_опт_177
	МИА 129_опт_178
	МИА 129_опт_179
	МИА 129_опт_180
	МИА 129_опт_181
	МИА 129_опт_182
	МИА 129_опт_183
	МИА 129_опт_184
	МИА 129_опт_185
	МИА 129_опт_186
	МИА 129_опт_187
	МИА 129_опт_188
	МИА 129_опт_189
	МИА 129_опт_190
	МИА 129_опт_191
	МИА 129_опт_192
	МИА 129_опт_193
	МИА 129_опт_194
	МИА 129_опт_195
	МИА 129_опт_196
	МИА 129_опт_197
	МИА 129_опт_198
	МИА 129_опт_199
	МИА 129_опт_200
	МИА 129_опт_201
	МИА 129_опт_202
	МИА 129_опт_203
	МИА 129_опт_204
	МИА 129_опт_205
	МИА 129_опт_206
	МИА 129_опт_207
	МИА 129_опт_208
	МИА 129_опт_209
	МИА 129_опт_210
	МИА 129_опт_211
	МИА 129_опт_212
	МИА 129_опт_213
	МИА 129_опт_214
	МИА 129_опт_215
	МИА 129_опт_216
	МИА 129_опт_217
	МИА 129_опт_218
	МИА 129_опт_219
	МИА 129_опт_220
	МИА 129_опт_221
	МИА 129_опт_222
	МИА 129_опт_223
	МИА 129_опт_224
	МИА 129_опт_225
	МИА 129_опт_226
	МИА 129_опт_227
	МИА 129_опт_228
	МИА 129_опт_229
	МИА 129_опт_230
	МИА 129_опт_231
	МИА 129_опт_232
	МИА 129_опт_233
	МИА 129_опт_234
	МИА 129_опт_235
	МИА 129_опт_236
	МИА 129_опт_237
	МИА 129_опт_238
	МИА 129_опт_239
	МИА 129_опт_240
	МИА 129_опт_241
	МИА 129_опт_242
	МИА 129_опт_243
	МИА 129_опт_244
	МИА 129_опт_245
	МИА 129_опт_246
	МИА 129_опт_247
	МИА 129_опт_248
	МИА 129_опт_249
	МИА 129_опт_250
	МИА 129_опт_251
	МИА 129_опт_252
	МИА 129_опт_253
	МИА 129_опт_254
	МИА 129_опт_255
	МИА 129_опт_256
	МИА 129_опт_257
	МИА 129_опт_258
	МИА 129_опт_259
	МИА 129_опт_260
	МИА 129_опт_261
	МИА 129_опт_262
	МИА 129_опт_263
	МИА 129_опт_264
	МИА 129_опт_265
	МИА 129_опт_266
	МИА 129_опт_267
	МИА 129_опт_268
	МИА 129_опт_269
	МИА 129_опт_270
	МИА 129_опт_271
	МИА 129_опт_272
	МИА 129_опт_273
	МИА 129_опт_274
	МИА 129_опт_275
	МИА 129_опт_276
	МИА 129_опт_277
	МИА 129_опт_278
	МИА 129_опт_279
	МИА 129_опт_280
	МИА 129_опт_281
	МИА 129_опт_282
	МИА 129_опт_283
	МИА 129_опт_284
	МИА 129_опт_285
	МИА 129_опт_286
	МИА 129_опт_287
	МИА 129_опт_288
	МИА 129_опт_289
	МИА 129_опт_290
	МИА 129_опт_291
	МИА 129_опт_292
	МИА 129_опт_293
	МИА 129_опт_294
	МИА 129_опт_295
	МИА 129_опт_296
	МИА 129_опт_297
	МИА 129_опт_298
	МИА 129_опт_299
	МИА 129_опт_300
	МИА 129_опт_301
	МИА 129_опт_302
	МИА 129_опт_303
	МИА 129_опт_304
	МИА 129_опт_305
	МИА 129_опт_306
	МИА 129_опт_307
	МИА 129_опт_308
	МИА 129_опт_309
	МИА 129_опт_310
	МИА 129_опт_311
	МИА 129_опт_312
	МИА 129_опт_313
	МИА 129_опт_314
	МИА 129_опт_315
	МИА 129_опт_316
	МИА 129_опт_317
	МИА 129_опт_318
	МИА 129_опт_319
	МИА 129_опт_320
	МИА 129_опт_321
	МИА 129_опт_322
	МИА 129_опт_323
	МИА 129_опт_324
	МИА 129_опт_325
	МИА 129_опт_326
	МИА 129_опт_327
	МИА 129_опт_328
	МИА 129_опт_329
	МИА 129_опт_330
	МИА 129_опт_331
	МИА 129_опт_332
	МИА 129_опт_333
	МИА 129_опт_334
	МИА 129_опт_335
	МИА 129_опт_336
	МИА 129_опт_337
	МИА 129_опт_338
	МИА 129_опт_339
	МИА 129_опт_340
	МИА 129_опт_341
	МИА 129_опт_342
	МИА 129_опт_343
	МИА 129_опт_344
	МИА 129_опт_345
	МИА 129_опт_346
	МИА 129_опт_347
	МИА 129_опт_348
	МИА 129_опт_349
	МИА 129_опт_350
	МИА 129_опт_351
	МИА 129_опт_352
	МИА 129_опт_353
	МИА 129_опт_354
	МИА 129_опт_355
	МИА 129_опт_356
	МИА 129_опт_357
	МИА 129_опт_358
	МИА 129_опт_359
	МИА 129_опт_360
	МИА 129_опт_361
	МИА 129_опт_362
	МИА 129_опт_363
	МИА 129_опт_364
	МИА 129_опт_365
	МИА 129_опт_366
	МИА 129_опт_367
	МИА 129_опт_368
	МИА 129_опт_369
	МИА 129_опт_370



