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Работа посвящена результатам датирования на УМС долбленых лодок с территории Восточной Европы. Боль-
шинство имеет поздний возраст. Наиболее древний экземпляр относится к позднему бронзовому веку.

Ключевые слова: долбленая лодка, с. Щучье, датировка AMS, древний сосуд.

С 2019 г. в рамках проекта РФФИ на базе ГИМ ве-
дется комплексное изучение археологических находок 
долбленых лодок с территории Восточной Европы. 
Основной задачей является установление их точного 
возраста, поскольку подавляющее большинство – это 
случайные находки, сделанные, как правило, на реках 
во время весеннего половодья или летней засухи. Нами 
учтено более шестидесяти экземпляров. Формы дол-
бленых лодок мало менялись во времени и простран-
стве. Почти всегда единственным способом установить 
возраст является радиоуглеродное датирование.

Методы датирования и отбора образцов
AMS-метод использовался в России для датирова-

ния лодок лишь однажды (Богучар). Попытки датирова-
ния лодок радиометрическим методом нельзя назвать 
стопроцентно успешными. Даты имеют иногда непри-
емлемо большой доверительный интервал (например, 
Капыстичи, Курская обл., 1700±550 BP (Le-7898)). Ре-
зультат датирования челна, обнаруженного в 1956 г. у 
с. Щучье, Воронежская обл. (Щучье 2), не известен из-
за путаницы в документации ГИН. Перепроверки радио-
метрических дат требуют лодки из музеев Старой Ладо-
ги, Курска, Трубчевска.

Результаты датирования
Высокобортная крупная лодка была найдена у 

с. Щучье в Лискинском р-не Воронежской обл. в 1956 г. 
(Щучье 2). Результат убедительно показывают ее мо-
лодой возраст: 140±20 BP (IGAN-7109), 85±30 BP 
(Poz-113260).

Высокобортная массивная лодка, найденная у 
с. Урыв-Покровка в Острогожском р-не Воронежской 
обл. в 1992 г., была поднята и позднее затоплена со-
трудниками Острогожского музея. Она также оказалась 
довольно поздней: 290±20 BP (IGAN-6992), 315±30 BP 
(Poz-113258). 

Небольшая низкобортная лодка была найде-
на в 2015 г. у г. Богучар Воронежской обл. Имеются 

две совпадающие AMS-даты, последняя из которых 
IGAN-7110 – 325±20 BP.

Небольшая низкобортная лодка была найдена в 
торфянике Выголь (Клинский р-н, Московская обл.). 
Дата лодки близка предыдущим: 370±20 (IGAN-7111).

Крупная высокобортная лодка была найдена в 
Алексинском р-не Тульской обл. (Алексин 1). Лодка вы-
ставлена в музее «Куликово Поле» и, по случайности, 
соотносится со временем Куликовской битвы: 575±20 
(IGAN-7596).

Тем же временем датирован фрагмент небольшой 
низкобортной лодки, найденный всего в 15 км от преды-
дущей лодки (Алексин 2), дата – 560±20 (IGAN-7597).

Наиболее интересные результаты показало дати-
рование крупной высокобортной лодки, найденной 
у с. Щучье, Воронежская обл. (Щучье 1) в 1954 г., вы-
ставленной в ГИМ (Афонюшкин, 1958; Кашина, 2017). 
Она была изготовлена в XVIII–XVII вв. до н.э., в позднем 
бронзовом веке (3445±35 BP (Poz-113259), 3490±20 BP 
(IGAN-6993)). Сегодня это древнейшая долбленая лод-
ка на территории России.

В позднем бронзовом веке степь и лесостепь Рус-
ской равнины, включая Подонье, были населены пле-
менами срубной археологической культуры – ско-
товодами, практиковавшими пастушескую модель 
хозяйствования. В стаде срубников доминировал круп-
ный рогатый скот. По мнению современных исследова-
телей, это было подвижное скотоводство с частой сме-
ной пастбищ, когда стадо круглый год существовало на 
подножном корму (Антипина, Моралес, 2005). С 1983 г. 
многократными полевыми археологическими исследо-
ваниями в окрестностях места находки этой лодки было 
выявлено три десятка срубных памятников – поселе-
ний и курганных погребений. Результаты датирования 
лодки Щучье 1 впервые поднимают проблему водного 
транспорта в культуре древних скотоводов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 19-09-00301.
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ARCHAEOLOGICAL FINDS OF LOGBOATS IN EASTERN EUROPE:
THE RESULTS OF AMS-DATING

E. Kashina, E. Gak, A. Okorokov

In this talk, the new radiocarbon dates of the archaeological logboats made using the AMS-method are discussed. The 
logboat Schuchye 1 found in 1954 near the village Schuchye (Liski district, Voronezh region) is now affirmatively the 
most ancient vessel in Russia.
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Рис. 1. лодка, найденная у с. щучье в 1954 г. (щучье 1) и находящаяся в постоянной экспозиции гим.
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