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В очередной выпуск «Археологических вестей» ИИМК РАН включены статьи, посвященные новей-
шим исследованиям в области археологии, истории и культуры. Впервые вводятся в научный оборот 
материалы, полученные в результате изучения поселений и погребальных памятников от эпохи ка-
менного века до средневековья на территории Евразии. В ряде статей рассматриваются конкретные 
археологические комплексы и отдельные категории материала. В специальный раздел сборника во шли 
работы по актуальным проблемам археологии, касающиеся белозерской культуры бронзового века 
Днестровского бассейна и дискуссии о предроманских культурных импульсах в искусстве древнего 
Новгорода XI в. В выпуске представлены обзоры и рецензии на новейшую историко-археологическую 
литературу, информация о сотрудничестве литовских и российских исследователей, работы по исто-
рии науки. Среди авторов — ученые из России, Беларуси, Литвы и Болгарии.

he current issue of the annual “rkheologicheskie Vesti” (Archaeological News) of the Institute of the 
History of Material Culture RAS comprises articles devoted to the most recent investigations in the sphere of 
archaeology, history and culture. he results obtained from studies of ancient settlements and burial sites ranging 
chronologically from the Prehistoric to Mediaeval periods over the territory of Eurasia are here irst published. 
Some of the articles consider particular archaeological complexes and individual categories of inds. A special 
section of this collection includes studies on current problems of archaeology concerned with the Belozersk 
culture of the Bronze Age in the Dniester basin area and a discussion of pre-Romanesque cultural pulses in the art 
of Novgorod of the 11th century. he annual presents reviews on the latest historico-archaeological publications, 
information on the cooperation between Lithuanian and Russian researchers and studies on the history of the 
science. Among the authors there are scholars from Russia, Belarus, Lithuania and Bulgaria.

Первая страница обложки: матрица с изображением сирены из производственного центра художественного 
литья из цветных металлов у с. Златар Преславского района (к статье С. Дончевой).
First page of cover: Embossing matrix with a representation of a siren from the manufacturing centre of artistic casting 
of non-ferrous metals near the village Zlatar, Preslav District (article by S. Doncheva)
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16 марта 2018 г. в Клайпедском универси-
тете (Литва) состоялась защита диссертации 
Гвидаса Слаха «Основные тенденции тех-
нологического развития хозяйства Восточ-
но-Балтийского региона в раннем голоцене  
(в свете экспериментально-трасологических 
исследований археологического материала)», 
представленная на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Диссертаци-
онный совет представляли: председатель —  
проф. А. Бутримас (Вильнюсская Академия 
художеств), члены совета — д-р А. Лухтан 
(Вильнюсский университет), проф. А. Битинас 
(Клайпедский университет), в качестве офици-
альных оппонентов приглашены канд. ист. наук 
Н. Н. Скакун (Экспериментально-трасологи-
ческая лаборатория ИИМК РАН, Россия) и 
д-р М. Винярскa-Кабачинскa (M. Winiarska-
Kabaciсska, Познаньский музей, Польша).

Диссертация Г. Слаха посвящена малоиз-
ученным проблемам хозяйственного разви-
тия древнего населения эпохи раннего голоце-
на Восточно-Балтийского района. Ее основой 
явилось исследование производственного 
инвентаря мезолитических памятников с по-
мощью методики технологического и экспери-
ментально-трасологического анализов, разра-
ботанной выдающимся ученым С. А. Семёно-
вым. Работа проводилась в экспериментально-
трасологической лаборатории Клайпедского 
университета, с применением микроскопа 
OLYMPUS SZX 16. Автор определил функции  

разнообразных орудий раннего голоцена, 
типичных для материалов Восточно-Бал-
тийского региона. Среди них — инструмен-
ты, служившие для разделки туш животных 
(ножи для мяса), обработки дерева (строгаль-
ные ножи, скобели, сверла, топоры), кости, 
рога (сверла, резцы), шкур и кож (скребки, 
проколки, шилья). Кроме того, были выде-
лены и описаны признаки обушковых частей 
некоторых инструментов. Эксперименталь-
ные работы дали возможность диссертанту 
детально проанализировать разные способы 
расщепления кремня, технологию изготов-
ления заготовок и способов использования 
инструментов, зафиксировать виды дефор-
маций их рабочих лезвий, образовавшихся 
в процессе того или иного функционального 
употребления. Полученные результаты по-
зволили установить особенности кремне-
обрабатывающего производства, его сырье-
вую базу, оценить уровень технологической 
оснащенности, выявить наиболее важные на-
правления производственной деятельности 
охотничьего хозяйства эпохи мезолита иссле-
дуемых археологических объектов. 

В литовской археологии работа Г. Слаха 
является первым исследованием, базирую-
щимся на широком применении экспери-
ментально-трасологического анализа к ма-
териалам Восточно-Балтийского региона 
эпохи раннего голоцена. В ней учтены основ-
ные положения методики трасологических  
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исследований древних орудийных комплек-
сов, разработанной и описанной в многочис-
ленных статьях и монографиях С. А. Семёно-
ва, Г. Ф. Коробковой и Н. Н. Скакун. 

В своем выступлении Н. Н. Скакун отме-
тила, что диссертация Г. Слаха написана на 
высоком профессиональном уровне, изложе-
ние аналитической части и выводов логиче-
ски выдержано, исследование с методической 
точки зрения заслуживает самой высокой 
оценки. Среди недочетов работы она отме-
тила недостаточно рассмотренный археоло-
гический контекст исследуемых материалов, 
а также неоправданно сжатое описание не-
которых оригинальных экспериментов, про-
веденных автором диссертации. Аналогич-
ные замечания высказали М. Винярская-Ка-
бачинская и А. Лухтан. Тем не менее Г. Слах 
успешно реализовал основную идею диссер-
тационного исследования — проанализи-
ровать и интерпретировать хозяйственные 
особенности раннего голоцена в Восточно-
Балтийском регионе на основании техноло-
гического и экспериментально-трасологи-
ческого исследований производственного  
инвентаря.

Немаловажную роль в успехе диссерта-
ционной работы Г. Слаха сыграла его стажи-
ровка в Экспериментально-трасологической 
лаборатории ИИМК РАН под руководством 
Н. Н. Скакун. В ходе стажировки он расши-
рил свои знания в области современных тра-
сологических исследований, а также прорабо-
тал новейшую литературу по интересующей 
его проблематике в библиотеке ИИМК РАН. 

В начале 1990-х гг. в этой лаборатории, 
основанной профессором, д-ром ист. наук 
С. А. Семёновым, стажировался и автор этих 
строк. Здесь я получил основные навыки тра-
сологического изучения функций древних 
орудий труда. Связи литовских археологов с 
лабораторией были продолжены и укрепи-
лись во время совместных летних экспери-
ментально-трасологических экспедиций под 
руководством Г. Ф. Коробковой на х. Станю-
най и Н. Н. Скакун в с. Решкутенай (Литва, 
Швенчёнский р-н). Благодаря научным кон-
тактам мы смогли детально познакомится  
с методикой проведения экспериментально-
трасологических работ, применить их резуль-
таты не только в своих исследования, но и 
передать эти знания своим ученикам.
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