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МЕЗОЛИТ  И  НЕОЛИТ  ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ:  ХРОНОЛОГИЯ  И  КУЛЬТУРНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СПб.:  ИИМК  РАН/МАЭ 
РАН, 2012 – 325 С. 
Сборник  содержит  тексты  докладов, 
представленных на проведенной в 2009 г. в Санкт-
Петербурге  международной  научной 
конференции,  посвященной  100-летию 
выдающегося  археолога,  исследовательницы 
каменного  века  Евразии,  Н.Н.  Гуриной.  Он 
включает  работы ведущих  специалистов России, 
Украины,  Белоруссии,  Финляндии,  Болгарии, 
Австрии  и  Великобритании.  Тематика  сборника 
охватывает  различные  разделы  первобытной 
археологии  –  мезолит  и  неолит  европейского 
Севера,  древние  культуры  Урала,  вопросы 
изучения  раннего  искусства.  Особое  место  в 
сборнике  занимают  статьи,  раскрывающие 
фундаментальный вклад Н.Н. Гуриной в развитие 
археологической науки в нашей стране.

MESOLITHIC  AND  NEOLITHIC  OF 
EASTERN  EUROPE:  CHRONOLOGY  AND 
CULTURE INTERACTION. St.Petersburg,  IIMK 
RAN/MAE RAN, 2012 – 325 p. 
The  book  contains  the  papers  presented  for  the 
international conference dedicated to the Centennial 
of the outstanding scholar, the researcher of the Stone 
Age of Eurasia, Nina N. Gurina, held at St.Petersburg 
in  2009.  It  includes  the  contributions  of  leading 
scholars  from  Russia,  Ukraine,  Belarus,  Finland, 
Bulgaria,  Austria  and  Great  Britain.  The  topics 
covered correspond to the wide research interests of 
Nina N. Gurina and embrace  the different  areas  of 
prehistoric archaeology – Mesolithic and Neolithic of 
Northern  Europe,  prehistoric  cultures  of  the  Urals, 
early art, etc. The papers devoted to the role of Nina 
N.  Gurina  in  the  development  of  the  prehistoric 
studies in our country take a particular place in the 
book.





ПРЕДИСЛОВИЕ

Институтом  истории  материальной  культуры  РАН  23–25  ноября  2009  г.  была  проведена 
международная конференция "Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной 
Европы", посвященная столетнему юбилею доктора исторических наук Нины Николаевны Гуриной, 
выдающегося  исследователя  каменного  века  лесной  и  арктической  зон  Восточной  Евразии.  Круг  
научных интересов Н.Н. Гуриной определялся широким спектром проблем первобытной ареологии в 
хронологических  рамках  от  финала  палеолита  до  железного  века.  Территория,  на  которой  она 
проводила  полевые  изыскания,  простиралась  от  Прибалтики до  Сибири.  Приоритетными для  Н.Н. 
Гуриной,  тем  не  менее,  всегда  оставались  культуры  мезолита  –  неолита  севера  и  северо–запада 
Европейской России.

На основании многолетних полевых исследований Н.Н. Гуриной  (исследовательница в разные 
годы  руководила  работами  Прибалтийской,  Горьковской,  Нарвской,  Кольской  и  Верхневолжской 
экспедиций,  отрядами  в  составе  Ангарской  и  Красноярской  экспедиций)   получена  богатейшая 
источниковедческая база по материалам каменного века обширных территорий. Добытые уникальные 
коллекции составляют основу экспозиций в ряде центральных и региональных музеев. Не случайно,  
что в качестве организатора конференции, помимо ИИМК РАН, выступило одно из основных в нашей 
стране  хранилищ  археологических  коллекций  –  Музей  антропологии   и  этнографии  им.  Петра 
Великого (МАЭ РАН). 

В  работе  конференции  приняли  участие  ученые  из  научных  центров  России  (Санкт–
Петербурга, Москвы, Архангельска, Брянска, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Иванова, Липецка, 
Перми,  Петрозаводска,  Ростова–на–Дону,  Салехарда,  Самары,  Сергиева  Посада,  Сыктывкара, 
Челябинска, Череповца), а также из Украины, Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, Финляндии и 
США. Было представлено 57 докладов; число участников превысило 90 человек.

С.А.  Васильев  (Санкт–Петербург)  во  вступительном  слове  подчеркнул  широту  тематики 
конференции,  созвучной  проблемам,  которые  поднимала  в  своих  работах  Н.Н.  Гурина.  В.И. 
Хартанович (Санкт–Петербург) дал самую высокую оценку монографическому изданию материалов 
Оленеостровского могильника (Гурина, 1956). Проблемы культур позднего каменного века в работах 
Н.Н. Гуриной, их актуальность  для археологии северной Евразии были рассмотрены в докладе Г.В. 
Синицыной  (Санкт–Петербург).  Е.Г. Калечиц (Минск) показала значение трудов Н.Н. Гуриной для 
развития  археологии  в  Белоруссии,  а  И.Ф.  Витенкова  (Петрозаводск)  –  Карелии.  Представленный 
коллегами из Хельсинки (К. Карпелан, П. Уйно) доклад историографического плана был посвящен 
выдающемуся  исследователю   каменного  века  Финляндии  Юлиусу  Айлио;  авторы   отметили  его 
заслуги в исследовании каменного века России.

Особое место на конференции заняло обсуждение круга вопросов, связанных с комплексным 
подходом,  привлечением  к  решению  проблем  археологии  естественнонаучных  дисциплин  – 
направления,  во  многом  связанного  с  именем  Н.Н.  Гуриной.  Благодаря  активному  внедрению  в 
практику  современных  исследований  радиоуглеродного  датирования  керамического  материала, 
палеомагнитного  и  споро–пыльцевого  анализов  отложений,  вмещающих  культурные  остатки, 
произошла переоценка традиционных представлений о возрасте ряда культур, с явной тенденцией  к 
удревнению.  Результаты  палеомагнитного  анализа  отложений,  содержащих  культурные  остатки 
финального  палеолита,  позволили  ликвидировать  хронологический  разрыв  между  поздним  и 
финальным палеолитом в бассейне верхнего Днепра (доклад Г.В. Синицыной, Санкт–Петербург).

Финальнопалеолитическая  тематика была продолжена в  докладе  А.Ф. Мельничука  (Пермь) 
"Проблема  взаимодействия  древних  общин  Среднего  Приуралья  с  населением  Центральной  части 
Восточной Европы на грани позднего плейстоцена – раннего голоцена". Автор доклада сопоставляет 
материалы  Волго–Камья и Пермского Приуралья с культурами Восточной и Центральной Европы, 
разделяя  мнение  А.Н.  Сорокина  о  существовании  здесь  в  конце  палеолита  единой  историко–
культурной общности.

П.М.  Васильев  (Киев)  высказал  критический  подход  к  методике  сопоставления 
верхнепалеолитических и финальнопалеолитических коллекций (на примере стоянки Боровка). По его 
мнению, выводы, построенные по методике В.Ф. Копытина, вызывают сомнения в построении линии 
развития культуры мезинского типа. В докладе В.М. Лозовского (Сергиев Посад) основной вывод  был 
построен  на  технологическом  анализе  получения  кремневых  пластин.  Им  выделено  три 
технологические традиции, отражающие разные культурные явления. 

Процессам заселения  северных территорий было посвящено несколько докладов. Т. Ранкама и 
Я. Канкапаа (Хельсинки) был сделан доклад  о заселении севера Лапландии на материалах стоянок,  
исследованных в последние годы. Новые данные подтверждают высказанное ранее предположение о 
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заселении Финляндии 10 тыс. лет назад  населением постсвидерской культурной традиции.  Процессам 
освоения человеком побережья Арктики в каменном веке был посвящен доклад С.В. Гусева (Москва).  
Отметим доклады сходной тематики: А.В. Волокитин (Сыктывкар) "Итоги исследования Европейского 
Северо–Востока";  Е.А. Кошелева и Д.А. Субетто (Санкт–Петербург) "Реконструкция ландшафтов и 
инициальное заселение Фенноскандии в раннем голоцене"; А.Е. Беличенко (Архангельск) "Освоение 
южных берегов Белого моря в эпоху позднего неолита". 

Проблема  изучения  контактов  населения  эпохи  позднего  мезолита  на  материалах 
пластинчатых комплексов с трапециями обсуждалась  в докладе П.  Бьяджи и К. Франко (Венеция). 
Авторами  было  показано  распространение  сходных  типов  орудий  (трапеций,  полученных  в 
микрорезцовой  технике  и  пластин  с  выемками,  снятых  с  конических  нуклеусов)  в  разных 
экологических  условиях  на  огромной  территории  от  Атлантического  океана  до  Индии,  от  северо–
западной Африки до Украины. 

Несколько  докладов  раскрывали  тему  взаимодействия  культур  в  мезолите  и  неолите.  На 
основании разработки детальной типологии и определения синхронности бытования типов костяных 
наконечников стрел, М.Г. Жилин (Москва) и С.Н. Савченко (Екатеринбург) строят картину широких 
контактов,  существовавших  в  мезолитическую  эпоху  между  группами  населения  в  лесной  зоне 
Восточной Европы.   Х.  Пиецонка  (Бонн)  прочитала  доклад  о  новых  данных относительно ранней 
керамики в лесной зоне Восточной Европы. На большинстве северных территорий появление неолита 
связывается с распространением накольчатой керамикой и датируется временем около 6500 лет назад,  
что, по мнению ряда исследователей, свидетельствует о диффузионном проникновении сюда практики 
керамического производства с более южных территорий. 

В докладе А.Н. Мазуркевича и Е.В. Долбуновой (Санкт–Петербург) было выделено несколько 
этапов развития ранненеолитической керамики сертейской культуры. Наиболее ранний этап, судя по 
датам, полученным по нагару  на стенках неорнаментированной керамики, относится ко времени  8380 
± 55 (Ua–37099) лет назад и только на втором этапе  (7870–7150 лет назад) появляется керамика с  
орнаментацией  в  виде  прочерченно–отступающих  наколов.  Авторами  предложено  две  модели 
неолитизации Восточной Европы, связанные с климатическими изменениями. Происхождение неолита 
Восточной Европы,  по их мнению, имеет свои корни в азово–прикаспийском центре, а также связано с 
анатолийско–ближневосточным влиянием. 

Предметом оживленных дискуссий является определение содержания основных понятийных 
терминов.  Признаки  выделения  археологических  культур  неолита  Восточной  Европы  были 
рассмотрены в докладе А.В.  Энговатовой (Москва),  при этом главным  материалом для выделения 
культуры  по ее мнению, должна быть керамика. Дискуссия по докладу показала насколько актуально 
в  настоящее  время  возвращение  к  рассмотрению  теоретических  вопросов.  В  качестве  примера 
разночтения  критериев  для  выделения  археологической  культуры  можно  указать  на  доклад  Н.А. 
Цветковой (Иваново),  в  котором была сделана  попытка  ревизии факта  существования валдайской 
культуры, выделенной и охарактеризованной Н.Н. Гуриной. Вслед за Д.А. Крайновым, Н.А. Цветкова 
объединяет все  памятники Верхневолжского региона в  единую культурную  единицу.  О.В.  Яншина 
(Санкт–Петербург)  показала  сложность  выделения  археологических  культур  на  примере  ранних 
комплексов с керамикой бассейна Японского моря. 

Значительное  место  в  работе  конференции  заняли  доклады,  посвященные  определению 
возраста и характера перехода от позднего мезолита к неолиту.  В докладе З.  Мацкевича (Гарвард) 
"Переход  к  неолиту  в  Западной  Грузии:  проблемы  хронологии  и  культурных  взаимодействий", 
написанном в соавторстве с Т. Мешвелиани (Тбилиси), было продемонстрировано наличие контактов в 
раннем неолите между земледельческими группами на территории восточной Грузии с группами с 
присваивающим хозяйством в западной Грузии. Влияние культур с производящим типом  хозяйством 
на  развитие  раннего  неолита  отмечалось  в  ряде  выступлений.  Так,  материалам  среднедонской 
культуры и вопросу о воздействии на нее южных культур  (елшанской) был посвящен доклад С.Н.  
Гапочки  (Воронеж).  На  основании  новой  серии  радиоуглеродных  дат,  полученных  по  фрагментам 
керамики,  не  только  уточнена  хронология  керамических  типов,  но  и  прослежена  связь 
распространения южных культур  с изменениями климата (аридизацией),  произошедшей около 7500 
лет назад.  Новым данным по хронологии неолита были посвящены доклады  И.Н. Васильевой и А.В. 
Выборнова (Самара) "О времени и характере взаимодействия неолитического населения степного и 
лесостепного Поволжья",  Р.В. Смольянинова  (Липецк)  "Ранний неолит Дона",   С.А. Кондратьева 
(Самара)  "Новые  данные по хронологии ямочно–гребенчатой  керамики Среднего  Поволжья",  А.М. 
Скоробогатова (Воронеж) "Материалы  неолито–энеолитического облика Донской лесостепи" и Е.Л. 
Лычагиной (Пермь) "Хуторская стоянка – эталонный памятник  камского неолита".  Несоответствие 
датировок, полученных по образцам угля, и дат по керамике было рассмотрено в докладе А.Ф. Шорина 
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(Екатеринбург)  "Хроностратиграфия  неолитический  комплексов  Кокшаровского  холма  в  Среднем 
Зауралье".

Особо  отметим  доклады,  сосредоточенные  на  рассмотрении  особенностей 
кремнеобрабатывающего  производства.  К  ним  относятся  выступления  А.Н.  Бессуднова  (Липецк) 
"Проблемы  хронологии  мезолитических  древностей  Поосколья",  Б.И.  Матеевой  (Исперих) 
"Поздненеолитические культуры в низовьях Дуная",   Н.Н. Скакун (Санкт–Петербург) "Особенности 
кремнеобрабатывающего производства развитого этапа трипольской культуры".

Особое место среди исследований Н.Н. Гуриной занимал Кольский полуостров. В настоящее 
время В.Я. Шумкин, А.И. Мурашкин и Е.М. Колпаков при участии антропологов В.И. Хартановича и 
В.Г.  Моисеева  (Санкт–Петербург)  продолжают начатые Н.Н.  Гуриной исследования могильника на 
Большом  Оленьем  острове  в  Баренцевом  море.   На  основании  прекрасно  сохранившегося 
палеоантропологического  материала  установлен  генезис  древнего  населения  севера  Кольского 
полуострова, связанный  с распространением групп, принадлежащих к  уральской антропологической 
общности. 

Не менее  интересным был доклад того же авторского  коллектива – Е.М. Колпакова,  В.Я. 
Шумкина и А.И. Мурашкина (Санкт–Петербург) о наскальных изображениях на р. Поной (Чальмн–
Варрэ) и на северо–западе Кольского полуострова.  Авторы доклада выделили типы изображений и 
определили их возраст на основании стилистики и геоморфологического положения групп рисунков. 
Самыми древние изображения датированы  поздним мезолитом (V тыс. до н.э.). Серия выступлений по 
археологическим  культурам  Кольского  полуострова  была  продолжена  в  совместном  докладе  Т.В. 
Сапелко,  А.В.  Лудиковой,  Д.Д.  Кузнецова  и  Д.А.  Субетто  (Санкт–Петербург).  Изучение  разрезов 
позволило  авторам  реконструировать  развитие  природной  обстановки  в  голоцене  и  хронологию 
памятников древних культур, в том числе петроглифов. 

Несколько  выступлений  затрагивали  тематику  реконструкции  духовной  жизни  древних 
обитателей Восточной Европы.  Е.А. Кашина (Москва) представила  данные по искусству малых форм 
лесной зоны. Попытка воссоздания погребального обряда льяловской культуры была дана в докладе 
Е.Л. Костылевой и А.В. Уткина (Иваново).  Детальный анализ значительных по объему материалов,  
характеристика погребального обряда, антропологических данных убеждает авторов в правомерности 
выделения  четырех  хронологических  этапов  развития  культуры,  наиболее  ранний  из  которых 
датирован концом V – первой четвертью IV тыс. до н.э.

Значительное место в работе конференции заняли доклады, посвященные функциональному и 
технологическому анализу каменного инвентаря с целью характеристики форм хозяйства в древности. 
Д.В. Киосак (Одесса)  на основании изучения инвентаря стоянки Белолесье (юго–восточная Украина) 
показал упрощение технологии расщепления в раннем мезолите по сравнению с техникой получения 
заготовок в финальном эпиграветте. 

В докладе А.Ю. Тарасова (Петрозаводск) был представлен опыт реконструкции технологии 
изготовления  сланцевых  рубящих  орудий,  начиная  от  поисков  сырьевого  источника  вплоть  до 
вторичного  использования  сломанных  изделий.  Современная  методика  технологического  и 
трасологического анализа позволила  выделить приемы  обивки и абразивного пиления. Г.Н. Поплевко 
(Санкт–Петербург)  на  основании  трасологического  анализа  коллекций   мезолитической  стоянки 
Южный  Олений  Остров  2  выделила  доминирующую  роль  обработки  кости  и  рога  на  этой 
кратковременной  сезонной  стоянке.   Н.Н.  Скакун  и  В.В.  Терехина  (Санкт–Петербург)  в  докладе 
"Короткие сечения из поселения  Черная Речка и их функции" показали  разнообразие применения 
данных  форм  на  одной  из  стоянок  валдайской  культуры.   Н.А.  Алексашенко  (Санкт–Петербург)  
рассказала  о  результатах  изучения  кожевенного  производства  и  его  значении  для  реконструкции 
традиционного хозяйства населения в Высоких Широтах. 

Ряд  авторов  посвятил  свои  выступления  сравнительно–типологическому  анализу 
неолитической  керамики  и  ее  значению  для  определения  культурно–хронологической  позиции 
комплексов.  Максим М. Чернявский (Минск) на основании изучения керамики северо–белорусской 
культуры выделил несколько этапов ее развития и отметил влияние на данную культуру носителей 
шнуровой керамики прибалтийского круга. 

И.Н. Езепенко (Минск) на основании радиоуглеродных дат и сравнительно–типологического 
анализа  керамики  существенно  конкретизировал  хронологию  днепро–донецкой  культуры  на 
территории Белоруссии.  А.В.  Сурков (Воронеж) дал характеристику  культурам неолита с ямочно–
гребенчатой керамикой на Дону. 

В.Н. Карманов (Сыктывкар) и Н.Е. Зарецкая (Москва) на основании радиоуглеродных дат и 
анализа инвентаря неолитических памятников Европейского северо–востока предполагают  наличие 
двух этапов заселения  территории в первой половине V тыс. до н.э. и в начале IV тыс. до н.э. 
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В развернутом докладе П.Е. Сорокина, Т.М. Гусенцовой и А.А. Екимовой (Санкт–Петербург) 
были  представлены  предварительные  результаты  одного  из  наиболее  выдающихся  открытий 
последних лет –  обнаруженной в ходе проведения охранных раскопок стоянки Охта 1 на территории 
нынешнего  Санкт–Петербурга.  Проведенный  анализ  археологического  материала  из  поселений  и 
погребений,  полученные  данные  естественных  наук  свидетельствуют  о  многократном  заселении 
побережья лагуны, Аналогии происходящему оттуда материалу известны в балтийском круге культур с 
керамикой,  украшенной гребенчато–ямочным орнаментом.   Керамика из поселения имеет аналогии 
также в культурах  эпохи энеолита на территории Финляндии, Ленинградской области и Карелии.

Новые материалы из  раскопок  на  Карельском перешейке были представлены в докладе  K. 
Нордквиста  и  O.  Сейтсонен  (Хельсинки).  Авторы  охарактеризовали  материальную  культуру  и 
природное  окружение  стоянок,   показали  зависимость  расположения  поселений  от  трансгрессии 
Ладожского озера в период от позднего мезолита до раннего металла. 

В  докладе   Н.В.  Косоруковой  (Череповец)  и  Н.Б.  Васильевой  (Вологда)  был  представлен 
материал открытой и исследованной в последние годы ранненеолитической стоянки Караваиха 4 в  
бассейне  озера  Воже.  Комплексность  исследования  стоянки  и  хорошая  сохранность  предметов  из 
органики позволяют считать памятник эталонным.

В ряде докладов была рассмотрена типология отдельных категорий каменного, костяного и 
деревянного  инвентаря.  Доклад  А.В.  Зуевой  (Минск)  был  посвящен  вопросам  датировки   и 
установления культурной принадлежности кремнедобывающих шахт у дер. Карповцы на р. Рось на 
основании  технико–морфологического  анализа  рубящих  орудий.  Н.Г.  Недомолкина  (Вологда)   на 
основании изучения костяного инвентаря сделала выводы относительно характера заселения бассейна 
Верхней  Сухоны.  О.В.  Лозовская  (Санкт–Петербург)  остановилась  на  технологическим  и 
типологическом анализе изделий из дерева,   выделив тенденции в развитии орудий на значительном 
хронологическом отрезке от мезолита  до раннего неолита.

В настоящее  время  становится  очевидным,  что  основу  построения  общей  периодизации  и 
культурной  таксономии  могут  составлять  только  региональные  периодизационные  схемы, 
построенные с учетом локальных особенностей. Серия докладов была посвящена изучению неолита 
Урало–Сибирского  региона.  В.Т.  Ковалева  и  С.Ю.  Зырянова  (Екатеринбург)  в  докладе  "О  роли 
кельтеминарской  культуры  в  неолитизации  Среднего  Зауралья  и  Западной  Сибири"  связывают 
неолитизацию Среднего Зауралья с кельтеминарской культурой;  анализ керамики и радиоуглеродные 
даты  свидетельствуют  о  контактах  на  протяжении  двух  тысяч  лет.  В.С.  Мосин  (Екатеринбург)  в 
докладе:  "Керамические  традиции  Урала  и  лесостепного  Притоболья  в  начале  неолита"  выделяет 
несколько традиций орнаментации  ранненеолитической керамики. Н.М. Чаиркина (Екатеринбург)  в  
докладе  "Культурно–хронологическая  специфика  неолитических  комплексов  Северного  Зауралья" 
показала, зависимость культурно–хронологических построений от различий в методологии подхода.

Подведем  итоги.  Доклады,  заслушанные  на  конференции,  были  посвящены   разделам 
первобытной археологии Евразии от финального палеолита до раннего металла,  включая такие темы, 
как  история  исследования,  проблемы  изучения  памятников  раннего  искусства,  реконструкция 
хозяйственной деятельности. В ряде выступлений была показана зависимость крупных  событий  в 
истории человечества от изменений природной обстановки и колебаний климата.

В  заключение  хотелось  бы  выразить  самую  искреннюю  признательность  за  поддержку  в 
организации и проведении конференции руководству ИИМК РАН в лице Е.Н. Носова и МАЭ РАН в  
лице  Ю.К.  Чистова,  а  также  В.П.  Любину,  Е.В.  Беляевой,  В.И.  Беляевой,  М.Н.  Желтовой,  А.Н. 
Мазуркевичу,  С.Н. Лисицыну, Е.М. Колпакову, М.А. Юшковой, А.И. Мурашкину, Д.В. Герасимову,  
А.А.  Бессуднову,  В.В.  Терехиной,  А.К.  Очередному,  А.А.  Артюшенко,  К.Н.  Степановой и многим 
другим сотрудникам ИИМК, МАЭ и Гос. Эрмитажа, преподавателям и студентам кафедры археологии 
Санкт–Петербургского университета. Особое спасибо Н.А. Цветковой и Л.Г. Шаяхметовой, взявших на 
себя нелегкий труд по подготовке рукописи настоящего сборника.

Зачитанные  доклады легли  в  основу этой  книги,  которая  подготовлена  к  печати  в  рамках 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН "Традиции и инновации в истории и 
культуре". Статьи публикуются в авторской редакции.

С.А. Васильев, Г.В. Синицына, Г.А. Хлопачев, В.Я. Шумкин
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Половчинская неолитическая стоянка // КСИИМК. 1959. Вып. 75. С. 70-76.
Результаты  работы  неолитического  отряда  Прибалтийской  экспедиции  //  Труды 

Прибалтийской объедин. комплексной экспедиции. Т. 1. М., 1959. С. 76-110: ил., карт

1960
Группа античной археологии ЛОИИМК [в 1957 г.] // КСИИМК. 1960. Вып. 79. С. 110-112.
Группа славяно-русской археологии ЛОИИМК [в 1957 г.] // КСИИМК. 1960. Вып. 79. С. 115-

116.
Неолитическое поселение Борань // МИА. 1960. № 79. С. 188-238: ил.
Новые мезолитические памятники лесной полосы Европейской части СССР // СА. 1960. № 1. 

С. 125-136: ил.
Сектор палеолита [в 1957 г.] // КСИИМК. 1960. Вып. 78. С. 121-123.
Сектор Средней Азии и Кавказа [в 1957 г.] // КСИИМК. 1960. Вып. 79. С. 115-118.
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Рец.:  Янитс  Л.Ю.  Поселения  эпохи  неолита  и  раннего  металла  в  приустье  р.  Эмайыги 
(ЭстССР). – Таллинн: Изд-во АН ЭстССР, 1959. – 382 с. : ил., карт. // СЭ. 1960. № 3. С. 182-184.

1961
Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР / АН СССР. ИА – М.; Л.: Изд-во 

АН СССР. 1961. – 588 с.: ил., карт.- (МИА; № 87)
Неолитическая  стоянка Щепочник:  (К вопросу о происхождении валдайской культуры)  // 

КСИА. 1961. Вып. 82. С. 150-157.
Стратиграфические  особенности  неолитического  поселения  Устьрыбежно  в   связи  с 

геологическими  данными  Юно-Восточного  Приладожья  //  Материалы  Всесоюз.  совещания  по 
изучению четвертичного периода. Т. 1. М., 1961. С. 483-492: ил.

1962
К вопросу о макролитах Верхней Волги // КСИА. 1962. Вып. 92. С. 24-28: ил.
О  некоторых  общих  чертах  культуры  неолитических  племен  Урала  и  северо-запада 

Европейской части СССР // Тезисы докладов 3-го Уральского археологического совещания. Уфа, 1962. 
С. 23-24.

1963
К вопросу о неолитических шахтах и открытых выробатках кремня в Восточной Европе //  

Тез.докл. на заседаниях,посвящ. итогам полевых исследований 1962 г. М.,1963. С. 49-41. (Совместно с 
Г.М. Ковнурко)

Ответ А.Я. Брюсову // СА. 1963. № 3. С. 312-315.
Памятники  эпохи  бронзы  и  раннего  железа  в  Костромском  Поволжье:  (По  материалам 

Горьковской экспедиции) // МИА. 1963. № 110. С. 85-203: ил.

1964
К вопросу об этнокультурных областях лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР 

в эпоху неолита. – М.: Наука. – 12 с. – (7-й Междунар. конгресс антропол. и этногр. наук)
Работы неолитического отряда Красноярской экспедиции // КСИА. 1964. Вып. 97. С. 88-97: 

ил.
Шахты по добыче кремня в Западной Белоруссии // СА. 1962. № 2. С. 3-12: ил. (Совместно с 

Г.М. Ковнурко)
1965

Новые данные о древних шахтах по добыче кремня на западе Белоруссии // КСИА. 1965. 
Вып. 100. С. 50-58: ил.

Новые данные о каменном веке северо-западной Белоруссии // МИА. 1965. № 131. С. 14-203: 
ил.

1966
Изучение каменного века на Крайнем Севере // АО. 1965 (1966). С. 60-61.
Исследование древних шахт по добыче кремня в Белоруссии // КСИА. 1966. Вып. 106. С. 31-

37: ил.
К вопросу о позднепалеолитических и мезолитических памятниках Польши и возможности 

соспоставления с ними памятников северо-западной Белоруссии // МИА. 1966. № 126. С. 14-34: ил.
Кремнедобывающие шахты в Белоруссии // АО. (1965). 1966. С. 57-60: ил.
Кремнедобывающие шахты в БССР // Древности Белоруссии. Минск, 1966. С. 79-82.
Кремнедобывающие  шахты  у  Красного  Села  в  Белоруссии  //  Доклады  и  сообщения 

археологов СССР на 7-м Междунар. конгрессе доисториков и протоисториков. М., 1966. С. 75-82.
Результаты полевых археологических исследований в 1965 г.  на Кольском полуострове // 

Пленум Института археологии (АН СССР) 1966 г. Секция “Неолит и бронза”: Тез. докл. [Ч. 1]. С. 6-7.

1967
Из  истории  древних  племен  западных  областей  СССР:  (По  материалам  Нарвской 

экспедиции) / АН СССР. ИА. – Л.: Наука, 1967. – 207с: ил. – (МИА; № 144)
Мир глазами древнего художника Карелии / АН СССР. ИА. – Л.: Наука, 1967. – 40 с: ил. – 

Рус., фр.
Достижения археологической науки в РСФСР // СА. 1967. № 3. С. 9-19. (Совместно с А.Н.  

Рогачевым, В.П. Любиным и др.).
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Исследование кремнедобывающих шахт на территории Белоруссии //  АО. 1966 (1967).  С. 
267-268.

К вопросу о  некоторых  общих  элементах  материальной культуры  неолитических  племен 
Урала и Прибалтики // 5-е Уральское археол. совещание: Тез. докл. Сыктывкар, 1967. С. 17-20.

Новое в исследовании белорусских шахт // КСИА. 1967. Вып. 111. С. 121-125: ил.

1968
Кремнедобывающие шахты Белоруссии // АО. 1967 (1968). С. 245-246.
Некоторые  данные  об  археологических  памятниках  Верхнего  Поволжья  и  Северо-Запада 

Европейской части СССР // Геологический путеводитель по каналу им. Москвы и Волго-Балтийскому 
водному пути им. В.И. Ленина. Л., 1968. С. 78-79: ил

Некоторые общие вопросы изучения неолита и лесостепной зоны Европейской части СССР и 
проблема хронологии // Тез. докл. на заседаниях, посвящ. итогам полевых исслед. 1967 г. М., 1968. С.  
10-14.

1969
Изучение каменного века в Советском Союзе // Тез. докл. на сессии Отд-ния истории АН 

СССР, посвящ. итогам полевых археол. и этногр. исслед.1968 г. Л., 1969. С. 15-20. (Совместно с П.И. 
Борисковским).

К вопросу о методике исследования шахт по добыче кремня в Белоруссии // КСИА. 1969. 
Вып. 117. С. 122-129: ил.

Мезолит и неолит на поселении Бирюса // Материалы конф. “Этногенез народов Северной 
Азии”. Вып. 1. Новосибирск, 1969. С. 52-54.

Ответ на рец. В.П. Третьякова и Г.П. Григорьева // СА. 1969. С. 297-302.
Работы Верхневолжской неолитической экспедиции // АО. 1968 (1969). С. 41-42.

1970
Верхневолжские макролиты в свете новых исследований // Studia archaeologica in memoriam 

Harri Moora. Tallinn, 1970. С. 44-80Ł il. Рез. нем., эст.
К вопросу об этнокультурных областях лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР 

в эпоху неолита // Труды 7-го МКАЭН. Т. 5. 1970. С. 311-318.
Кремнедобывающие  шахты  в  СССР  //  Actes du VII-e Congres international des sciences 

prehistoriques et protohistoriques. T. 1. Prague, 1970. C. 588-593.
Неолит лесной и лесостепной зон Европейской части СССР // МИА. 1970. № 166. С. 134-156:  

ил.
О неолите с ямочно-гребенчатой керамикой и некоторых вопросах этногенеза // Сибирь и ее 

соседи в древности. Новосибирск, 1970. С. 251-258: ил.
О работе Кольской археологической экспедиции // АО. 1969 (1970). С. 6-7.
Результаты работы Верхневолжской археологической экспедиции // А. 1969 (1970). С. 49.

1971
Zur Frage uber die Bildung der Jungsteinzietkulturen der Waldsteppenzonen des europaiscen Teiles 

der  UdSSSR.  –  M.,  1971.  –  12  s.  (CSPP.  8.  Les  rapports  et  les  communications  de  la  delegation  des  
archeoloques de l’URSS).

Археологические памятники Кольского полуострова //  Природа и хозяйство Севера.  1971. 
Вып. 2. Ч. 2. С. 289-299: ил

Искусство неолитических племен Европейской части СССР //  История искусства  народов 
СССР. Т. 1. М., 1971. С. 64-71: ил

Итоги  изучения  белорусских  шахт  //  Тез.  докл.  посвящ.  итогам  полевых  археол. 
исследований в 1970 г. в СССР. Археол. секции (Доп. вып.). Тбилиси, 1971. С. 21-23.

Новые исследования в северо-западной части Кольского полуострова // КСИА. 1971. Вып. 
126. С. 94-99: ил.

О работе Кольской археологической экспедиции // АО. 1970 (1971). С. 10-11.
Работы Верхневолжской неолитической экспедиции // АО. 1970 (1971). С. 49-50.

1972
Верхневолжская неолитическая экспедиция // АО. 1971 (1972). С. 64-65.
Водоплавающая птица в искусстве неолитических лесных племен // КСИА. 1972. Вып. 131. 

С. 36-45: ил.
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Заселение Арктики // Тез. докл. на сессии и пленумах, посвящ. итогам полевых исследований 
в 1971 г. М., 1972. С. 32-36. (Совместно с Л.П. Хлобыстиным).

Исследования Института  археологии в Арктике //  Краткие тез.  докл.  к  пленуму,  посвящ. 
итогам археол. исследований 1971 г.Л., 1972. С. 7-9. (Совместно с Л.П. Хлобыстиным).

К вопросу об обмене в неолитическую эпоху // Беларускія старажытнасці Мінск, 1972. С. 12-
14.

К  вопросу  об  обмене  в  неолитическую  эпоху  //  Обмен  и  торговля  в  древних  общества: 
Краткие тез. докл. Л., 1972. С. 8-9.

Кремнеобрабатывающая мастерская в верховьях р. Днепра // МИА. 1972. № 185. С. 244-251: 
ил.

О принципах выделения неолитических культур: (по материалам лесной и лсеостепной зон 
Европейской части СССР) // Каменный век Средней Азии и Казахстана: Тез. докл. Ташкент, 1972. С.  
54-56.

Работы Кольской экспедиции // АО. 1971 (1972). С. 5-6.

1973
Древние памятники Кольского полуострова // МИА. 1973 № 172 [2]. С. 45-533: ил
Изучение каменного века, некоторые итоги и проблемы // КСИА. 1973. вып. 137. С. 3-13.  

(Совместно с П.И. Борисковским)
Кремнедобывающие шахты Белоруссии // ПГКБ. 1973. № 1. С. 18-21: ил. Белорус. Рез. рус.,  

англ.
Некоторые данные новых исследований в Европейском Заполярье // КСИА. 1973. Вып. 137. 

С. 80-88: ил., карт.
Некоторые общие вопросы изучения неолита лесной и лесостепной зоны Европейской части 

СССР // МИА. 1973. № 172 [2]. С. 7-21: ил., карт.
Неолитические племена Валдайской возвышенности // МИА. 1973. № 172 [2]. С. 159-168: ил., 

карт
Об исследовании каменного века на Верхней Волге // АО. 1972 (1973). С. 59-60.
Первобытные  культуры  и  эволюция  экологической  обстановки  в  верхнем  палеолите  и 

голоцене  на  побережьях  Европейской  Арктики:  Тез.  докл.  Всесоюз.  симпозиума  “Первобытный 
человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене (палеолит и неолит).  
М, 1973. С. 89-91. (Совместно с Б.И. Кошечкиным, С.А. Стрелковым).

То же // Prehistoric man, his industry and the environment in the Pleistocene and Holocene. P. 2. 
M., 1973. P. 49-50.

Работы в Европейском Заполярье // АО. 1972 (1973). С. 11-12.

1974
Верхневолжская неолитическая экспедиция // АО. 1973 (1974). С. 47-48.
К вопросу об обмене в неолитическую эпоху // КСИА. 1974. Вып. 138. С. 12-23: ил.
Кольская экспедиция // АО. 1973 (1974). С. 9-10.
Первобытные  культуры  и  эволюция  экологической  обстановки  в  верхнем  плейстоцене  и 

голоцене на побережеье европейской Арктики // Первобытный человек, его материальная культура и 
природная среда в плейстоцене и голоцене. М., 1974. С. 231-235. (Совместно с Б.И. Кошечкиным, С.А. 
Стрелковым).

Рец.: История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 1. Древняя Сибирь.- Л. :Наука, 
1968 // СА. 1974. № 4. С. 285-290. (Совместно с П.И. Борисковским, В.М. Массоном).

1975
Заселение Арктики // ПКНО. 1974 (1975). С. 404-411: карт. (Совместно с Л.П. Хлобыстиным).
К вопросу о раннем неолите Верхнего Поволжьы // памятники древнейшей истории Евразии. 

М., 1975. С. 84-94: ил.
Кремневое  сырье  как  исторический  источник  по  материалам  неолитических  памятников 

Европейской части СССР // Folia Facultatis scientiarum naturalium Univ. Purkynianae Brunensis. 1975. T. 
16. Op. 10 (Geologia 27). P. 75-81. Рез. чеш.

Новые  наскальные  изображения  в  советской  Арктике  //  Новейшие  открытия  советских 
археологов: Тез. докл. Ч. 1. Киев, 1975. С. 9-11.

A vizimadarak nepe // A vizimadarak nepe. Budapest, 1975. C. 127-142: il.
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1976
Древние кремнедобывающие шахты на территории СССР / АН СССР. ИА – Л.: Наука, 1976. 

– 178 с.: ил. – Библиогр.: с. 175-177.
Верхневолжская экспедиция // АО. 1975 (1976). С. 60-61.
Кольская экспедиция // АО. 1975 (1976). С. 12-13.
Rock-drawings in the Soviet Arctic // 9th Intern. congress of prehistoric and protohistoric sciences: 

Reports and communications by archaeologists of the USSSR. M., 1976. P. 47-52.

1977
Верхневолжская неолитическая экспедиция // АО. 1976 (1977). С. 49.
К вопросу о взаимоотношении прибалтийско-финских древних культур с культурами Урала 

(в эпоху неолита и бронзы) // Тез. докл. 6-го Уральского археологического совещания. М., 1977. С. 16-
18.

К  вопросу  о  некоторых  общих  и  особенных  чертах  мезолита  лесной  и  лесостепной  зон 
Европейской части СССР // КСИА. 1977. Вып. 149. С. 20-30: ил.

Кремень как исторический источник // Палеоэкология древнего человека. М., 1977. С. 154-
163: ил., карт. Рез. англ.

Некоторые итоги и ближайшие задачи изучения мезолита СССР // КСИА. Вып. 149. С. 4-6.
Наскальные  рисунки  Крайнего  Севера  Евразии  //  Новейшие  достижения  советских 

археологов: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. М., 1977. С. 5-9.
Новые исследования древней истории Кольского полуострова // Природа и хозяйство Севера. 

1977. Вып. 6. С. 3-14: ил.
О работах Кольской экспедиции // АО. 1976 (1977). С. 11-12. (Совместно с В.И. Тимофеевым, 

В.Я. Шумкиным).
Основные особенности мезолитических памятников в верховьях Волги // КСИА. 1977. Вып. 

149. С. 78-83: ил.
1978

Датировка неолитических памятников Кольского полуострова и методы ее установления // 
КСИА. 1978. Вып. 153. С. 80-86: ил. (Совместно с Б.И. Кошечкиным).

Исследования  Верхневолжской  неолитической  экспедиции  //  АО.  1977  (1978).  С.  56-57. 
(Совместно с И.В. Верещагиной, В.Я. Шумкиным).

Исследования  на  Кольском полуострове  //  АО.  1977 (1978).  С.  12-13.  (Совместно  с  В.И. 
Тимофеевым, В.Я. Шумкиным).

Новые наскальные изображения осветской Арктики // Природа. 1978. № 7. С. 90-95: ил.
О датировке неолита // КСИА. 1978. Вып. 153. С. 3-7.
Опыт первичной классификации кремневых наконечников стрел // Орудия каменного века. 

Киев, 1978. С. 57-70: ил.
70-летие акад. Б.Б. Пиотровского // Вопросы истории. 1978. № 2. С. 136-139. (Совместно с 

М.А. Коростовцевым)
1979

Древние кремнедобывающие шахты // История горной наукии техники. Тбилиси, 1979. С. 40-
57: ил

Из  истории  ГАИМК  –  Института  археологии  АН  СССР  и  становление  советской 
археологической науки // Советская археология в 10-й пятилетке: Тез. докл. Всесоюз. конф. Л., 1979. С. 
3-7. (Совместно с В.М. Массоном)

Изобразительное  искусство  эпохи  неолита  и  бронзы  Северной  Евразии  //  Советская 
археология в 10-й пятилетке: Тез. докл. Всесоюз. конф. Л., 1979. С. 19-22.

Исследование  мезолитических  памятников  на  Верхней  Волге  //  АО.  1978  (1979).  С.  59. 
(Совместно с В.Я. Шумкиным, Г.В. Синицыной).

Исследование памятников на Кольском полуострове // АО. 1978 (1979). С. 8-9. (Совместно с 
В.Я. Шумкиным, И.В. Гавриловой, Г.В. Синицыной).

1980
Исследования Верхневолжской неолитической экспедиции // АО. 1979 (1980). С. 51-52.
К вопросу о непрерывности развития первобытных культур и их значение в формировании 

этноса:  (по  данным  археологии  Северо-Запада  СССР)  //  Congressus Quintus Internationalis Fenno-
Ugristarum. P. 2. Turku, 1980. S. 323.
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Наскальные  рисунки  Кольского  полуострова  и  сопредельных  областей:  (Общие  и 
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Till fragen om Kolainvanarhas forntida forbindelser: (Efter gravindet I viken Stora Peskoheg) // 
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(Совместно с В.Я. Шумкиным).
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О прогрессивных формах хозяйства древних племен Заполярья: (по материалам Кольского 
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Г.В. Синицына

Институт истории материальной культуры РАН
г. Санкт-Петербург

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУР ПОЗДНЕГО КАМЕННОГО ВЕКА
В РАБОТАХ Н.Н. ГУРИНОЙ

Резюме
В  статье  рассматривается  значение  работ  и  круг  проблем  поставленных  Н.Н.  Гуриной  для 
археологии позднего каменного века Евразии. Монографии и около 300 опубликованных статей Н.Н.  
Гуриной до сих пор являются основополагающими для исследователей лесной зоны каменного века в  
голоцене.  В  работах  Н.Н.  Гуриной  показаны  проблемы:  комплексного  полевого  исследования,  
разработки  терминологии,  понятийного  аппарата.  Выделенные  и  исследованные  Н.Н.  Гуриной  
археологические культуры (кольская, нарвская, неманская, валдайская) рассматривались в контексте  
их  происхождения,  развития  и  характера  хозяйственной  деятельности  древнего  населения.  Во  
многом,  благодаря  ее  исследованиям  сложился  современный  круг  научных  проблем,  сохраняющий  
актуальность и в настоящее время.

Н.Н. Гурина родилась 17 июня 1909 г. в г. Ростов Великий Ярославской области, в семье рабочего-
железнодорожника.  После  окончания  историко-этнологического  факультета  I  Московского 
Университета в 1930 г. она работала в музеях Карелии, в городах Кандалакша и Петрозаводск. С 1934 
г.  Нина Николаевна работает в Ленинграде,  вначале младшим научным сотрудником Доклассового 
отдела Государственного Эрмитажа (1934–35 гг.),  а  затем переходит в Государственную Академию 
истории материальной культуры. Именно здесь, в учреждении,  менявшем свои названия (ГАИМК – 
ЛО ИИМК – ЛОИА) и будет протекать ее научная деятельность до конца жизни. После окончания 
аспирантуры под руководством чл.-корр. АН СССР, проф. В.И. Равдоникаса, в 1946 г. Н.Н. Гурина 
успешно защитила кандидатскую диссертацию "Поселения эпохи неолита и раннего металла Северо-
Восточного  побережья  Онежского  озера",  в  которой  была  разработана  периодизация  памятников 
первобытной археологии Карелии, актуальная и по настоящее время. 

Cфера  научных  интересов  Н.Н.  Гуриной  определялась  современным  ей  кругом  проблем 
первобытной археологии, в хронологических рамках от конца плейстоцена до железного века. В своей 
научно-популярной  книге  (Гурина,  1982)  "Время,  врезанное  в  камень",   посвященной  древнему 
искусству, Нина Николаевна взяла эпиграф из стихов Вадима Шефнера "Можно дома за чаем сидеть,  
можно пить из далеких колодцев". В этом эпиграфе отражена широта ее жизненных интересов, жажда 
жизни,  романтизм.  "Далекие  колодцы",  из  которых  ей  "пришлось  пить"  простирались  от 
Калининградской области до Прибайкалья и от Кольского полуострова до лесостепной зоны СССР. Ни 
до,  ни  после   нее,  ни  один  исследователь  каменного  века  не  имел  такой  широты  охвата. 
Приоритетными  для  Нины  Николаевны,  тем  не  менее,  всегда  оставались  материалы  мезолита  – 
неолита севера и северо-запада Европейской России (Гурина, 1956; 1966; 1967; 1977а; 1977б) . Итоги ее 
многолетних  экспедиций  по  изучению  каменного  века  и  эпохи  раннего  металла  Карелии  и 
Ленинградской области были подведены в фундаментальной монографии "Древняя история северо-
запада  Европейской  части  СССР"  (Гурина,  1961),  защищенной  в  1963  г.  в  качестве  докторской 
диссертации. 

Интенсивность  полевых  работ  на  широких  территориях  и  полученные  материалы 
экспедиций,  которыми  она  руководила:  Карельской  (1935–1937;  1938–1954);  Ангарской  (1957), 
Красноярской  (1961–1962);  Кольской  (1946–1948;  1965–1980);  Верхневолжской  (1955–1961;  1974–
1980,  1983);  Белорусской,  Прибалтийской  (1961–1973)  составили  источниковедческую  базу  для 
дальнейших монографических исследований, которые она начинала с изучения литературы, архивных 
данных и музейных коллекций.  Выводы каждой ее  монографии,  статьи были основаны на данных 
тщательной обработки коллекций, глубокого знания истории вопроса и сути поставленной проблемы. 
Именно  Н.Н.  Гуриной  было  поручено  создание  разделов  в  монографических  исследованиях  по 
мезолиту и неолиту СССР. Она дает характеристику мезолитическим (Гурина, 1989 а, 1989 б; 1989 г;  
1989д) и неолитическим культурам: нарвской (Гурина, 1996 а), неманской (Гурина, 1996б), валдайской 
(Гурина, 1996в), рязанской (Гурина, 1996г), гребенчато-ямочной керамики (прибалтийской) (Гурина, 
1996д),   постнарвского  типа  (Гурина,  1996е),  льяловской  (Гурина,  1996ж)  (совместно  с  Д.А. 
Крайновым),  стоянкам  с  ямочно-гребенчатой  керамикой  в  лесостепи  (Гурина,  1996з),   неолиту 
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Кольского (Гурина, 1996и) полуострова, – почти всего северо-запада Европейской территории СССР: 
Кольского полуострова, Карелии, Латвии, Эстонии, Литвы, Белоруссии, Верхней Волги. 

Н.Н. Гуриной впервые была воссоздана целостная картина общностей позднего каменного 
века  в  лесной  и  лесостепной  зоне  Европейской  части  СССР.  Для  научного  стиля  Н.Н.  Гуриной  
характерны постановка широких проблем, глубокий историзм подхода к археологическим материалам, 
стремление совместить данные разнообразных источников для достижения более конкретного знания о 
процессах,  происходивших  в  первобытности.  Сборники  трудов  совещаний,  опубликованные  под 
редакцией Н.Н. Гуриной (Гурина, 1966; 1973) "У истоков древних культур. Эпоха мезолита", МИА.126, 
М;  Л.,  1966;  сборники  КСИА "Проблемы  мезолита",  (Гурина,  1977а;  1977б)  "Датировка  неолита",  
(Гурина, 1978а),  "Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в 
эпоху неолита", и др.) (Гурина, 1973), явились важными вехами в развитии отечественной археологии 
позднего каменного века. 

Более  25  лет  эти  книги  остаются  наиболее  полными  обобщениями  по  каменному  веку 
голоцена Евразии. Монографии и опубликованные статьи до сих пор являются основополагающими 
для исследователей лесной зоны каменного века в голоцене.

Много  внимания  в  ее  работах  уделялось  терминологии,  понятийному  аппарату,  тем 
проблемам и вопросам, которые постоянно поднимались на заседаниях Отдела палеолита ЛОИА, на 
конференциях и совещаниях проходивших по ее инициативе и под ее руководством (Гурина, 1978б). 
На  этих  конференциях  и  совещаниях  поднимались  проблемы,  которые  привлекали  большое  число 
участников и до сих пор остаются актуальными в области изучения финального палеолита – мезолита  
и неолитизации севера Европы. Ее статьи по обработке керамического материала, описанию каменного 
инвентаря  важны и  в  настоящее  время:  О некоторых методах  обработки  неолитической  керамики. 
(Гурина, 1988); Опыт первичной классификации кремневых наконечников стрел. // Орудия каменного 
века. (Гурина, 1978 б).

Богатейший  опыт  комплексного  полевого  исследования  памятников,  знание  методики, 
использование  данных  палеогеографического  моделирования  нашло  отражение  в  материалах 
конференции "Полевая археология мезолита – неолита" Л., 1990 (Гурина, 1990). 

Отдельный аспект научного наследия Н.Н. Гуриной составляют ее теоретические разработки, 
всегда связанные с решением конкретных практических проблем, в первую очередь, с определением 
содержания  понятий  "тип"  и  "археологическая  культура",  "этническая  общность".  Н.Н.  Гурина  – 
исследователь советской школы изучения каменного века,  отличительными особенностями которой 
были  социологическая  направленность,  сложившаяся  благодаря  распространению  исторического 
материализма и открытию палеолитических жилищ и поселений,  по представлениям того времени, 
дававших  прямые  свидетельства  родовых  отношений,  а  также,  сложившейся  позднее,  концепции 
археологических  культур.  В  данной  работе  считаю  целесообразным  привести  определение 
археологической  культуры  в  понимании  Н.Н.  Гуриной,  содержанию  которой  она  четко 
придерживалась: "Археологическая  культура  – это большая группа памятников,  расположенных на 
определенной территории, объединенных общими своеобразными чертами инвентаря (типами орудий 
и приемами их изготовлений) и керамики, в которой общность проявляется в комплексе устойчивых 
признаков и в особенности орнаментации. 

Археологической  неолитической  культуре  присуща  определенная  форма  хозяйства, 
погребальный обряд и типы жилища. Каждая археологическая культура имеет центр и периферию; 
границы и характерные особенности ее не остаются постоянными.

Конечным  этапом  каждой  культуры  следует  считать  резкие  изменения,  произошедшие  в 
результате  а)  внешних  импульсов  (притока  нового,  иногда  чуждого  населения,  когда  в  результате 
взаимной ассимиляции с течением времени создалась новая культура,  гибридная) и б)  внутреннего 
развития. Каждая АК соответствует, по-видимому, группе родственных племен…

Археологические  материалы  свидетельствуют  о  весьма  сложном  этническом  процессе, 
происходившем в неолитическую эпоху. В силу того, что автохтонное развитие тогда почти во всех 
областях нарушалось притоком нового населения, отчего нередко возникала взаимная ассимиляция, 
нельзя с моей точки зрения, связывать с какой-нибудь одной неолитической культурой…Очевидно, 
носители  разных  культур  являлись  лишь  компонентами  в  сложении  современного  этноса.  С  этих 
позиций следует  отметить  роль  днепро-донецких  и  нарвских племен  в  сложении балтов и  племен 
ямочно-гребенчатой керамики…племена ямочно-гребенчатой керамикой ассимилировали аборигенов 
на территории ныне занятой прибалтийскими финнами; В Карелии и Финляндии ими были носители 
культуры сперрингс, в Эстонии – нарвской культуры..." (Гурина, 1973. С. 15–21). 

Около  300  опубликованных  ее  работ  посвящены  проблемам  происхождения,  эволюции, 
трансформации и преемственности культур, их хронологии и периодизации. Решение этих вопросов 
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сопровождалось  и  во  многом  стимулировало  активное  внедрение  в  практику  археологических 
исследований  методов  естественных  наук,  в  первую  очередь,  радиоуглеродного  датирования.  Ее 
заслуги в этой области получили адекватную оценку в серии конференций и всесоюзных совещаний, 
международных конгрессов, в работе, симпозиумов и семинаров в которых она принимала активное 
участие (1966 г. – в Праге, в 1971 г. – Белграде, в 1976 – Ницце, в 1977 – Хельсинки, в 1979 – Брно, в  
1980 –Турку,  в  1981 – 1983,  1990 –  Ленинграде,  в  1982 – Москве,  в  1984 – Пловдиве).  Изучение 
северных и территорий и Прибалтики невозможно без монографических исследований Н.Н. Гуриной 
("Оленеостровский могильник",  (Гурина,  1956);  "Древняя  история северо-запада Европейской части 
СССР",  (Гурина,  1961).  Именно эти  две  монографии и  по  настоящее  время  наиболее  читаемые,  а 
выводы  актуальны.  Тщательная  систематизация  обширного  материала,  типологические  разработки, 
применение  всех  методов  естественнонаучных  дисциплин  известных  к  тому  времени  Ниной 
Николаевной в них были сформулированы.

Н.Н.  Гурина принадлежала к советской школе изучения каменного века,  отличительными 
особенностями  которой  была  социологическая  направленность,  сложившаяся  благодаря 
распространению исторического материализма и открытию палеолитических жилищ и поселений, по 
представлениям того времени, дававших прямые свидетельства родовых отношений в первобытную 
эпоху.  Позднее  центр  внимания  исследовательницы  перемещается  в  область  выделения 
археологических культур и изучения этногенеза. 

Вместе с тем, советская археология оставалась частью европейской науки, и возникающие в 
мире  направления  и  тенденции  не  могли  не  оказывать  на  нее  влияния.  Н.Н.  Гурина  всегда  с 
повышенным интересом относилась к работам Г. Кларка, благодаря близости, как исследовательских 
позиций,  так  и  личным  контактам.  Выделенные  и  исследованные  Н.Н.  Гуриной  археологические 
культуры  (кольская,  нарвская,  неманская,  валдайская)  рассматривались  ей  в  контексте  развития  и 
характера хозяйственной деятельности древнего населения. Более чем 200 опубликованных работ Н.Н. 
Гуриной  посвящены  проблемам  происхождения,  эволюции,  трансформации  и  преемственности 
культур,  их  хронологии  и  периодизации.  Решение  этих  вопросов  сопровождалось  и  во  многом 
стимулировало активное внедрение в практику археологических исследований методов естественных 
наук,  в  первую  очередь,  радиоуглеродного  датирования.  Заслуги  Н.Н.  Гуриной  в  этой  области 
получили  адекватную  оценку  в  серии  конференций,  в  том  числе  посвященных  памяти 
исследовательницы ("Проблемы хронологии и этнокультурных взаимодействий  в неолите Евразии". 
СПб., 2004).

Отдельный аспект научного наследия Н.Н. Гуриной составляют ее теоретические разработки, 
связанные,  в  первую  очередь,  с  определением  содержания  понятий  "тип"  и  "археологическая 
культура".  Много  внимания  в  ее  работах  уделялось  вопросам  терминологии,  усовершенствования 
понятийному аппарату, словом, тем проблемам, которые постоянно поднимались на заседаниях Отдела 
палеолита ЛОИА, на конференциях и совещаниях, проходивших по инициативе и под руководством 
самой Н.Н. Гуриной. 

Дискуссионные  проблемы  мезолита,  начиная  с  понимания  его  как  отдельного  этапа  в 
развитии  культуры,  и  кончая  обоснованием  локальных  мезолитических  культур,  были  в  центре 
внимания  научной  общественности  на  протяжении  нескольких  десятилетий  ("У  истоков  древних 
культур. Эпоха мезолита". М.-Л., 1966; "Памятники эпохи мезолита". М., 1977). 

Рассмотрению  эволюции  археологических  культур,  реконструкции  хозяйственной 
деятельности  и  духовной  культуры  древнего  населения  были  посвящены  как  отдельные  тома 
обобщающих изданий, так и сборники, вышедшие в свет под редакцией Н.Н. Гуриной ("Рыболовство и 
морской  промысел  в  эпоху  мезолита  и  раннего  металла  в  лесной  и  лесостепной  зоне  Восточной 
Европы",  Л.,  1991  (Гурина,  1991);  "Время,  врезанное  в  камень",  Мурманск,  1982).  В  монографии 
"Древние кремнедобывающие шахты на территории СССР" (Л., 1976) особое внимание было уделено 
изучению кремневого сырья (Гурина, 1976). 

Дискуссионные  проблемы  мезолита,  начиная  с  понимания  его  как  отдельного  этапа  в 
развитии  культуры,  кончая  обоснованием  локальных  мезолитических  культур,  были  и  остаются  в 
центре внимания научной общественности на протяжении нескольких десятилетий, монографии: "У 
истоков древних культур. Эпоха мезолита", 1966 (Гурина, 1966); "Проблемы мезолита", 1977 (Гурина, 
1977а; 1977б). 

Рассмотрению  эволюции  археологических  культур,  реконструкции  хозяйственной 
деятельности  и  духовной  культуры  древнего  населения  были  посвящены  как  отдельные  тома 
обобщающих  изданий,  так  и  сборники  под  редакцией  Н.Н.  Гуриной  ("Рыболовство  и  морской 
промысел в эпоху мезолита-раннего металла" (Гурина, 1991; "Время, врезанное в камень", (Гурина,  
1982).  В  монографии  "Древние  кремнедобывающие шахты"  (Гурина,  1976)  особое  внимание  было 
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уделено изучению кремневого сырья. Наблюдения над большим количеством шахт, на площади 18 000 
кв.  м.  дали  основания  для  выводов  о  степени  развития  производительных  сил  и  общественной 
организации в эпоху конца неолита – начальный период раннего металла. С этим вопросом неразрывно 
связаны исследования мест добычи кремня на Верхней Волге. По инициативе Нины Николаевны Н.Б. 
Селивановой были впервые обследованы кремневые месторождения Верхней Волги и сопоставлены с 
сырьевой базой стоянок мезолита-неолита этого региона. В настоящее время эта работа продолжается. 

Археология  и  полевые  исследования  были  образом  ее  жизни,  масштабные  разработки  в 
области  культур  позднего  каменного  века  остаются  актуальными  и  по  настоящее  время.  
Приоритетными  исследованиями  были  работы  Н.Н.  Гуриной  на  Кольском  полуострове,  решались 
проблемы заселения северо-западных областей Восточной Европы, особое внимание было отведено 
вопросам  хронологии.  Последнее  направление  работы  отражено  в  организационной  работе  по 
подготовке и редактированию сборников и статей в качестве члена редколлегии КСИИМК, КСИА. 
Нельзя не остановиться на административной стороне деятельности с 1977 по 1982 гг. она возглавляла  
ЛОИА  АН  СССР,  которая  потребовала  от  нее  чрезмерно  много  сил  и  отняла  много  творческого 
времени. 

Исследовательские  качества,  объем  знаний,  доброжелательность,  необыкновенная 
увлеченность и работоспособность определили степень участия Н.Н. Гуриной в ряде отечественных и 
международных изданий:

"Оленеостровский могильник". МИА, № 47, М.; Л., 1956. 
"Древняя история северо-запада Европейской части СССР". МИА, № 87, Л., 1961.
"Из истории древних племен западных областей СССР". МИА, № 144, Л., 1967. 
"Древние кремнедобывающие шахты". Л., 1976.
"Время, врезанное в камень". Мурманск, 1982.
"История культуры древнего населения Кольского полуострова". СПб., 1997.
"У истоков древних культур.  Эпоха мезолита". МИА, № 126, М.; Л., 1966. 
"Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху 

неолита". МИА, №172, М.; Л., 1973.
"Проблемы мезолита". КСИА, Вып. 149, 1977.
"Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита – раннего металла". Л., 1991. 
Многогранная  научная  и  научно-педагогическая  деятельность  Н.Н.  Гуриной  получила 

официальное и заслуженное признание, в том числе и в виде большого количества учеников, которые 
под ее руководством успешно защитили кандидатские диссертации:

1968  г.  И.В.  Гаврилова  "Древнейшее  прошлое  Костромского  Поволжья  (по  данным 
археологии)";

1971 г. Ю.В. Титов "Керамика древних поселений Карелии как исторический источник"; 
1977 г. В.Ф. Копытин "Мезолит юго-восточной Белоруссии";
1977 г. А.П. Журавлев "Энеолит Карелии";
1980 г. В.И. Тимофеев "Неолитические памятники Калининградской области, и их место в 

неолите Прибалтики"; 
1981 г. Т.М. Гусенцова "Мезолит и неолит Волго-Вятского междуречья";
1983  г.  А.В.  Васкс  "Керамика  эпохи  поздней  бронзы  и  раннего  железа  Латвии  как 

исторический источник"; 
1984 г. В.Я. Шумкин "Каменная и костяная индустрии мезолита – раннего металла Кольского 

полуострова";
1986  г.  Г.В.  Синицына  "Неолитические  памятники  Верхней  Ангары  (по  материалам 

поселений)";
1988 г. О.Л. Липницкая "Кремнеобрабатывающие мастерские запада и центра Европейской 

части СССР";
1989 г. И.В. Верещагина "Мезолит и неолит крайнего европейского Северо-востока".
Именно  в  учениках  продолжается  творческая  деятельность  Н.Н.  Гуриной,  начатая  с  ее 

первой статьи (Гурина, 1940) в Советской археологии, № 5: "Керамика Вознесенской стоянки" и до 
последней  монографии–  "История  культуры  древнего  населения  Кольского  полуострова"  (Гурина,  
1997), подготовленной к изданию В.И. Тимофеевым.

Археология  и  полевые  исследования  были  образом  жизни  Н.Н.  Гуриной;  масштабные 
разработки в области культур позднего каменного века остаются актуальными по настоящее время. 
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ВКЛАД Н.Н. ГУРИНОЙ В РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИИ БЕЛАРУСИ

Резюме
Н.Н.  Гурина  –  выдающийся  исследователь  Северо-запада   Восточной  Европы,  блестящий  
организатор  науки  внесла  большой  вклад  в  становление  и  развитие  археологии  каменного  века  
Беларуси.  Самыми  яркими  страницами  её  творческой  биографии  были  раскопки  уникальных  
памятников  на  р.  Рось  –  кремнедобывающих  шахт  в  районе  Волковысска  (Гродненская  область).  
Следы шахт в карьерах, среди горных выработок в районе Красного Села впервые были найдены и  
частично исследованы польским археологом З.  Шмитом в  1924–1925 гг.  Активное  и  всесторонне  
изучение  памятника  связано  с  деятельностью  отряда  под  руководством  Н.Н.  Гуриной,  работы  
которого развернулись в 1963 году и  продолжались 7 лет (до 1970 года).  В общей сложности на  
площади 21767 кв. м с помощью раскопок было выявлено и исследовано более 200 шахт. Наблюдения  
за земляными работами позволило выявить  ещё несколько сотен  их  устьев.  Общее  число шахт,  
зафиксированных отрядом  Н.Н. Гуриной, достигло цифры 650. Работы подобного рода проводились  
на территории страны впервые. Поэтому впервые была разработана методика изучения и поиска  
подобных памятников, апробированы новые методы. Так,  например, под руководством С.А. Семёнова  
и  Г.Ф.  Коробковой  была  исследована  проблема  производительности  труда  первых  шахтёров,  
проведены опытные испытания первых шахтёрских инструментов, прототипов найденных в шахтах.  
Попутно  с  шахтами  изучались  связанные  с  ними  мастерские  по  первичной  обработке  сырья.  
Результаты  работ  изложены  в  широко  известной  монографии  Н.Н.  Гуриной  "Древние  
кремнедобывающие шахты" – первом описании горных выработок в отечественной и зарубежной  
археологической литературе. В работе проведен анализ всего комплекса выявленных источников, дана  
датировка, показано место и роль подобных объектов как исторического источника в раскрытии  
процесса историко-культурного развития человечества.

Н.Н.  Гурина  —  выдающийся  исследователь  каменного  века  Северо-запада  Восточной  Европы, 
блестящий организатор науки внесла большой вклад в становление и развитие археологии каменного 
века Беларуси. Яркими страницами ее творческой биографии были раскопки на территории этой страны 
уникальных памятников на р. Россь —  кремнедобывающих шахт и сопутствующих им мастерских и 
поселений  каменного  века,  которые  вошли  в  научный  оборот  и  стали  известны  мировому 
археологическому  сообществу  как  "Красносельский  археологический  комплекс".  Комплекс 
располагается  в  окрестностях  г.п.  Красносельский  Волковысского  района  Гродненской  области  и 
включает в себя кремнедобывающие шахты, кремнеобрабатывающие мастерские, около десяти стоянок, 
селища, могильники, феодальные усадьбы, культовые сооружения.

Следы  шахт  в  карьерах  среди  горных  выработок  в  районе  Красного  Села  впервые  были 
найдены в 1920 году  геологом Б. Рыдевским (Cehak-Holubowiczowa, 1936.  P. 9). В 1924–1925 гг. они 
были  частично  исследованы  польским  археологом  З.  Шмитом,  который  провел  здесь  небольшие 
раскопки  (Szmit  Z.,  1925;  1926a–b).  Систематическое  научное  изучение  шахт  на  р.  Россь  с 
документальной фиксацией их профилей на стенках карьеров и широкими стационарными раскопками 
начала  и  проводила  Н.Н.  Гурина  в  1961–1972  гг. (Гурина,  1976). Шахты  размещались  в  меловых 
отторженцах западнее и юго-западнее поселка. Сотни шахтовых разработок были выявлены и во время 
наблюдений за работой в меловых карьерах местного цементно-шиферного завода.

Многолетняя работа отряда под руководством Н.Н. Гуриной на территории Красносельского 
археологического комплекса привела к фиксации 485 устьев шахт около г.п. Красносельский и около 
200 устьев в районе деревень Карповцы и Новоселки. Всего было расчищено и раскопано около 200 
шахтных разработок, большое количество таких объектов изучено на стенках действующих заводских 
карьеров  (Гурина,  1976.  С.  8–18). Н.Н. Гурина  разработала  методику  поиска  и  исследования  шахт, 
определила их датировку (5100–3240 л. н.) и принадлежность к кругу культур шнуровой керамики.

Одновременно с изучением шахт Н.Н. Гурина проводила поиски связанных с ними мастерских 
и поселений  древних шахтеров.  Кремень  с очень давних времен привлекал к себе внимание человека 
как сырье пригодное для изготовления орудий труда. Значительное количество памятников, связанных с 
добычей и обработкой кремня, выявленных в окрестностях г.п. Красносельский, объясняется обилием 
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отторженцев мела, которые содержат в себе кремневые конкреции. В 1963 году южнее одной из линз с 
шахтами  ею  была  обнаружена  кремнеобрабатывающая  мастерская,  а  восточнее  —  временный 
шахтерский поселок-мастерская. Мастерские исследовались и в непосредственной близости от шахт в 
меловых отторженцах и на обоих речных берегах между поселками Красносельский и Россь.

В общей сложности на площади 21 767 м2 раскопками было исследовано более 200 шахт. 
Наблюдения за земляными работами позволило выявить еще несколько сотен их устьев. Общее число 
шахт, зафиксированных отрядом Н.Н. Гуриной, достигло цифры 650 (Гурина, 1965а; 1966 а – в; 1967; 
Гурина,  Ковнурко,  1963; 1964).  Работы подобного рода проводились на территории страны впервые.  
Поэтому впервые была разработана и методика изучения подобных памятников, апробированы новые 
методы.  Так,  например,  под  руководством  С.А.  Семенова  и  Г.Ф.  Коробковой  была  исследована 
проблема  производительности  труда  первых  шахтеров,  проведены  опытные  испытания,  проведены 
испытания опытных орудий, прототипами которых стали древние шахтерские инструменты, найденные 
в шахтах. Попутно с шахтами изучались связанные с ними мастерские по первичной обработке сырья. 
Результаты  работ  изложены  в  широко  известной  монографии  Н.Н.  Гуриной  "Древние 
кремнедобывающие шахты на территории СССР" (Гурина, 1976) – первом описании горных выработок 
в отечественной и зарубежной археологической литературе. В работе проведен анализ всего комплекса 
выявленных источников, дана датировка, показаны место и роль подобных объектов как исторического 
источника в раскрытии процесса историко-культурного развития человечества.

Изучение "Красносельского археологического комплекса" было продолжено в последующие 
годы.  Так  еще  в  1962  году  М.М.  Чернявским  в  меловом  карьере  близ  пос.  Красносельский  были 
выявлены  останки,  по-видимому,  древнего  шахтера  (костяк),  глиняный  сосуд  и  костяная  игла 
(Чарняўскі, 1963. С. 66–70). Захоронение было отнесено им к культуре шнуровой керамики. Недалеко от 
шахт был выявлен и исследован  могильник культуры шаровидных амфор.  В 70–80-е годы ХХ века 
археологические  памятники  вокруг  г.п.  Красносельский  вновь  привлекли  к  себе  внимание  многих 
ученых. В это время археологические исследования памятников, связанных с кремнем,  в районе г.п. 
Красносельский  продолжили  белорусские  исследователи  М.М.  Чернявский,  О.Л.  Липницкая,  В.Е. 
Кудряшов (Чарняўскі, Кудрашоў, Ліпніцкая, 1966)

Археологическими исследованиями установлено, что первоначальное заселение окрестностей 
г.п.  Красносельский датируется  финальным палеолитом.  Об  этом свидетельствуют  найденные  здесь 
наконечники стрел, аналогичные изделиям культур Лингби и свидерской. 

Археологическое  изучение,  проводившееся  в  1984–1990 гг.,  выявило целый ряд  стоянок и 
стоянок-мастерских. Так, на стоянке-мастерской Красносельский-5 степень насыщенности культурного 
пласта достигала 1440 единиц на 1 м2. Здесь были проведены ремонтажные работы — в результате к 
одноплощадочному  нуклеусу  удалось  подобрать  и  подклеить  несколько  отщепов.  Три   скопления 
расщепленных кремней было обнаружено и при  раскопках  стоянки-мастерской Красносельский-7 — 
здесь ремонтажные работы позволили собрать из 144 отщепов и осколков кремня около 30 складанок, в 
том числе 2 нуклеуса, 32 отщепа и 1 конкрецию. На стоянке Красносельский-6 аренсбургской культуры 
также были  выявлены 3 рабочих места мастера. На стоянке Красносельский – 4 в культурном слое на  
площади 295 м2 было найдено около 8,5 тыс. расщепленных кремней.

Кроме  большого  количества  остатков  кремнеобработки  и  кремневых  орудий  труда  на 
стоянках  по  берегам р.  Россь  найдена керамика позднего  этапа  неманской культуры  и  тшцинецкой 
культуры. 

Таким  образом,  именно  Н.Н.  Гурина  начала  целенаправленное  и  систематическое 
исследование шахт и мастерских в районе г.п. Красносельский. Дальнейшее изучение памятников этого 
региона  привело  к  открытию  и  изучению  целого  комплекса  археологических  объектов  —  шахт, 
разнообразных мастерских, стоянок, стоянок-мастерских, могильников и поселений разных периодов 
(Красносельского  археологического  комплекса). Перед  потомками  стоит  задача  сохранения  этого 
уникального комплекса на века. Так, еще в 1969 году Совет Министров БССР принял постановление о  
создании  государственного  заповедника  в  районе  красносельских  шахт  на  восточном конце  линзы-
отторженца,  подготовленном  для  этой  цели  Н.Н.  Гуриной.  Белорусским  археологам  удалось 
законсервировать  (путем  накрытия  бетонными  круглыми  блоками  диаметром  больше  устьев  шахт) 
более 100 шахт.

Но не только проблема источников сырья и технология производства орудий каменного века 
интересовали  Н.Н.  Гурину.  Она  выявила  на  территории  северо-запада  Беларуси  более  50  древних 
памятников всех периодов каменного века и эпохи бронзы. Поводом для проведения поисковых работ 
послужило  осознание  весьма  ограниченной  и  отрывочной  информации  по  указанному  региону. 
Публикация  единичных  работ,  в  том  числе,  В.  Антоневича,  который  суммировал  данные  о 
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местонахождениях  позднепалеолитического  и  мезолитического  возраста,  известных  к  30-м  годам 
прошлого века.

В результате разведок и раскопок, проведенных отрядом Н.Н. Гуриной на участках долины 
Немана  и  Западной  Двины,  были  получены  артефакты  широкого  хронологического  диапазона  от 
финального палеолита до эпохи бронзы. В обобщающей статье (Гурина, 1965б) Н.Н. Гурина отмечает 
существенные  трудности  в  интерпретации  и  установлении  хронологии  полученных  материалов, 
связанные,  в  первую  очередь,  со  слабой  археологической  и  геологической  изученностью  северо-
западного региона в целом.  В этой статье в научный оборот вводятся  материалы по палеолиту (оз.  
Свитязь,  д.  Крумплево,  хутор  Бор,  д.  Дорошевичи,  д.  Черешля 7),  мезолиту (памятники Черешля 6,  
Черешля 9, Несиловичи 1–3, 7; Семенов Хутор, Неман 2, Неман 6, Новоельня 14), неолиту (Несиловичи 
6, Неман 5, 7,16; Черешля 1, 2а, 3, 3а, 5; Новоельня 5, Плисса и др.).

Большой  интерес  представляют  при  этом  экскурсы  в  сферу  изучения  источников  сырья. 
Важнейшие выводы сделаны в отношении первоначального появления людей на изучаемой территории 
в  эпоху  финального  палеолита  и  последующего  непрерывного  обитания  человека  на  указанной 
территории. Исследовательница делает вывод о заимствовании технических приемов мезолитической 
культуры от позднепалеолитической и наличии культурной преемственности  в более  позднее время 
(неолит и эпоха бронзы). При этом отмечает общие черты и местные региональные особенности для 
огромной культурной общности в пределах от Черного до Балтийского моря. Устойчивость технических 
приемов,  проблема  генезиса  отдельных  типов  орудий,  дифференциация  неолитических  культур, 
выделение единой этнокультурной общности на территории северо-запада Беларуси, Литвы и восточной 
Польши  и  сохранение  этой  общности  в  тех  же  границах  в  конце  неолита  –  начале  бронзы  –  эти  
проблемы стали решающими для производства дальнейших работ на указанной территории. 

Нина Николаевна Гурина была инициатором огромного количества всесоюзных конференций, 
тематика  которых  была  всегда  актуальной  и  была  связана  с  самыми  разными  аспектами  изучения  
материальной  и  духовной  культуры  древнейшего  населения  Восточной  Европы.  Белорусские 
археологи-"каменщики" были непременными участниками таких форумов. Высококвалифицированный 
ученый, неутомимый полевой работник, учитель с большой буквы, самоотверженная труженица на ниве 
просвещения,  взрастившая  не  одно  поколение  археологов,  в  том  числе  и  белорусских, 
доброжелательный человек — такой Нина Николаевна осталась в памяти у всех, кому посчастливилось 
тесно общаться с ней. 
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JULIUS AILIO – A BRILLIANT RESEARCHER OF FINISH AND RUSSIAN STONE AGE
A HUNDRED YEARS AGO

Abstract
Julius  Ailio  (1872–1933)  was  a  pioneer  professional  researcher  of  the  Finnish  Stone  Age.  An expert  in  
geology he also succeeded in linking the environmental aspect to his archaeological work. His contacts with  
the archaeology of Russia were versatile. Already in 1893 he accompanied A. O. Heikel on an archaeological  
and ethnographical expedition to Russia and Western Siberia. In 1897 he was Professor Wilhelm Ramsay’s  
assistant on a geological expedition to the Kola Peninsula. Soon Ailio developed his methods of excavation  
and  documentation  of  Stone  Age  dwelling  sites.  Obviously  therefore,  A.  A.  Spitsyn  (1858–1931),  in  his  
excellent fieldwork guide book (Археологическія раскопки) published in 1910, made use of the illustration in  
Ailio’s doctoral thesis (Die steinzeitliche Wohnplatzfunde in Finland, 1909). Later, in the study of the history  
of Lake Ladoga, Ailio demonstrated extraordinary geological expertise (Die geographische Entwicklung des  
Ladoga Sees, 1915). By 1917 Ailio had made several trips to various parts of European Russia and studied  
Stone Age collections at many Russian museums. His personal notes and drawings of archaeological items are  
preserved  in  the  archives  of  the  National  Board  of  Antiquities  in  Helsinki.  The  Russian  archaeological  
material played the main role in his last comprehensive study Fragen der Russischen Steinzeit (Ailio 1922). –  
This paper will discuss the role of Julius Ailio as a Russian orientated researcher, in the light of the personal  
archival material of his Russian studies compared with work carried out in Russia simultaneously and earlier  
by other Finnish archaeologists.

Nina Nikolayevna Gurina visited Finland for the first time in January and February 1958. She worked at the 
collections of the National Museum in Helsinki and gave a lecture at the monthly meeting of the Finnish  
Antiquarian Society on 6 February. Translated into German, this lecture describing the archaeological studies 
carried out in the Karelian Republic and parts of the Leningrad oblast between 1948 and 1957 was published  
in volume 65 of the series Finskt Museum (Gurina,  1959).  During those days one of the present authors,  
Christian  Carpelan,  as  a  young  student  of  archaeology  first  met  Nina  Nikolayevna  in  person.  Later,  in 
connection with the Soviet–Finnish cooperation in the fields of technology and science, there occurred many 
opportunities for both of us to meet Nina Nikolayevna and she was always kind and encouraging.

The memory of Nina Nikolayevna Gurina as an eminent Stone Age archaeologist leads us to think 
of an earlier colleague whose impact on archaeological  research, in Finland, probably was equally strong,  
Julius Edvard Ailio. However, Nina Gurina’s (Gurina, 1961) comprehensive study on the ancient history of 
north  western  Russia,  for  instance,  includes  many references  to  Ailio  indicating  that  his  writing  offered 
important information also to a Russian archaeologist.

Among  the  not  very  numerous  archaeologists  in  Finland  at  the  time  Julius  Ailio  enlarged  his 
territory of  interest  to cover also Russia.  He saw that  the Stone Age of Finland could not be understood 
without a thorough knowledge of Russian archaeology. This paper will discuss the activity of Julius Ailio in 
the light of both published and archival material of his Russian studies.

Born in 1872, Ailio enrolled at the University of Helsinki in 1892. In 1898, he took his Masters  
Degree which included Nordic and Russian History,  Finno-Ugric Philology,  Geology and Chemistry.  This 
combination of subjects supported him well in his work at the State Historical Museum where he started as 
assistant in 1899.

When Ailio took his job as assistant at the State Historical Museum the Stone Age collection was in 
an almost chaotic state and his principal task was to put it in order. This he did and it was apparent that at the  
same time he became the first  real  specialist  in Finnish Stone Age archaeology.  The collection consisted 
almost exclusively of stray found stone objects. However, Ailio soon realised that settlement finds, then more 
or less lacking, would provide the most valuable source for the study of Stone Age culture. Consequently he 
started  a  programme for  a  systematic  investigation and  excavation  of  settlement  sites  in  various parts  of  
Finland applying sophisticated methods of excavation that he had learnt in Denmark. (Nordman, 1968).

The most important project he carried out in the former municipality of Kaukola in the northern part  
of the Karelian Isthmus, which now belongs to the Leningrad Oblast’ of the Russian Federation. In addition to  
archaeological  interests,  these  studies  were  also  connected  to  his  long  lasting  geological  interest  in  the 
development of the Lake Ladoga basin and the possible relation of settlements to coastlines.
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As a result of this at the same time extensive and intensive study Ailio (Ailio, 1909) published a 
great work, Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finland. The volume included two parts, namely (as part 2) 
a detailed descriptive corpus of the Stone Age settlement finds in Finland and (as  part  1)  a  fundamental  
treatment of the entire material. The latter that included references to Russian Stone Age material on the one 
hand and to current Scandinavian archaeological method and theory on the other, he presented and defended as 
his Doctoral Thesis. In this work he clearly demonstrated his fixation to the method of typology, periodisation  
and chronology created by Professor Oscar Montelius for the Stone Age material of Sweden – despite the fact  
that the Montelian method could not be applied without modification to the Finnish Stone Age material.

The following year, in 1910, he was appointed Docent of Archaeology at the University of Helsinki. 
He also became Keeper at and later Director of the Archaeological Department at the National Museum of  
Finland, which since 1916 was the successor of the State Historical Museum.

Ailio’s  interest  in  the  archaeology  of  Russia  awaked  early.  As  a  student  he  participated  in 
multidisciplinary expeditions (archaeology, ethnography, geology) taking him to Russia and Western Siberia 
on the one hand and to the Kola Peninsula on the other. He also traveled in the northern part of the Lake 
Ladoga region.  Since 1900 Ailio made visits  to  Russia conducting studies  at  museums in St.  Petersburg, 
Moscow and Tver’. In 1902 he visited a Stone Age site at the town of Rzhev on the Volga upstream Tver’ and 
a local enthusiast gave him worked pieces of flint (Nat. Mus. 8670). In 1908, again, he made a geological  
excursion to the Neva and the southern shores of Lake Ladoga. During these years he acquired knowledge of  
available archaeological  resources  and developed an opinion about the archaeological  study carried out in 
Russia. Part of the accumulated knowledge he included in his dissertation. Soon A. A. Spitsyn (Spitsyn, 1910)  
made use of Ailio’s illustrations in his excellent instruction manual of archaeological excavation.

In the  spring 1911, Ailio visited St. Petersburg where he examined a large private collection of flint 
artefacts and debris collected in the neighborhood of the town Staritsa, on the upper reaches of the Volga, not 
far from Tver’. He brought some items to Finland (Nat. Mus. 5836). In the summer 1911, Ailio read a paper at  
the 15th Russian Archaeological Congress, held in Novgorod, on the distribution of Stone Age finds in Finland 
(Ailio, 1914). It was based on an article written for the Atlas of Finland and also published in the journal of the  
Finnish Antiquarian Society (Ailio, 1911).

In Finland the Herman Rosenberg fund used to (and still does) issue three-year travel grants for 
competent scholars to carry out research projects in other countries. In 1912, two such grants were announced 
and one of them was given to Ailio who received it from May 1913 to April 1916. His aim was to examine the 
origin and development of the cultural entity characterised by ceramics with pits and comb impressions called  
Combed Ware, stone implements with animal heads and certain types of stone tools, i.e. adzes with triangular  
cross section. Finds representing this cultural entity had been discovered in Finland, in north-western, northern 
and central Russia and as far south as Ukraine.

Ailio formulated four main points of study: (1) The origin and development of Combed Ware; (2) 
the typological development of certain kinds of stone objects; this point included the study of the finds from  
the Ladoga Canal in connection to the history of the Lake Ladoga basin; (3) the waves of cultural influence  
coming from the south. (4) Miscellaneous points including the economic basis of the Combed Ware entity and 
the question of Finno-Ugric origins. In addition to work at museums, Ailio’s plan included visits to important  
archaeological sites and participation in excavations. And last but not least he wanted to carry out a systematic  
description and publication of the Stone Age material found in Russia as a corpus because he did not expect 
anything like this to be accomplished by Russian quarters in a near future. Apparently he looked at Sophus 
Muller’s (Muller, 1888) work Ordning af Danmarks Oldsager volume I from Denmark and his own Finnish 
Stone Age corpus as models.

Ailio thought that he would spend the first two years  in Russia and after that one year  visiting  
museums in Austria, Hungary, Bohemia, eastern Germany and Poland, and possibly also in London and Paris,  
in order to gather comparative information.

Documents connected to Ailio’s travel grant are kept at the archives of the University of Helsinki.  
His annual reports describe his activities during these years, for instance, that he visited museums and private 
collections  in  St.  Petersburg,  Moscow,  Novgorod,  Tver’,  Kazan’,  Kiev,  Kharkov,  Kherson,  Voronezh, 
Yekaterinoslav and visited archaeological sites on the upper reaches of the Volga and the Oka. Unfortunately  
World War I began in 1914 and this had an effect on his practical work. Most radically the war prevented him  
from traveling to the countries in Central Europe, listed in his research plan.

Ailio’s notes and drawings of archaeological  items are preserved in the archives of the National 
Board of Antiquities in Helsinki. Ailio’s “scientific kitchen” tells about his systematic way of working with  
archaeological objects. The notes of studied objects, written down on standard sheets of paper, include the  
name of the museum, the catalogue number (if available), the find spot, own observations and a drawing of the  
object. The sheets are ordered by Governorate.
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In addition to own drawings, Ailio brought to Finland photographs of objects. He also took home a 
number of artefacts that he got while visiting archaeological excavations or personally picked on river shores.  
In 1914, he collected ceramics and flints at the dunes close to the mouths of the Rivers Volkhov and Syas’ on 
the southern coast of Lake Ladoga (Nat. Mus. 8671). He classified the ceramics as late Neolithic. Now we 
know that  it  represents  Bronze  Age  Fabric  Impressed  Ware  or  setchataya,  in  addition to  three  shreds  of  
asbestos ware. Ailio also visited the well known Stone Age site at Bologoye on the upper Volga where Prince  
P. S. Putyatin was conducting a test excavation. Ailio got a selection of earlier finds and also finds discovered 
at  the  excavation,  both  flints  and  ceramics  (Nat.  Mus.  8672).  According  to  Ailio  Putyatin’s  excavation 
methods were unsatisfactory.

In 1916, Ailio moved about in Ukraine. He received some Tripol’ye ceramics from the Kiev area 
(Nat. Mus. 8673), picked ceramics at the Potyomkin Park in Yekaterinoslav, now Dnepropetrovsk (Nat. Mus.  
8674), and received ceramics from a Stone Age site at the village of Mezin in the Governorate of Chernigov,  
now in the Sumskaya Oblast (Nat. Mus. 8675) and Iron Age ceramics from the neighborhood of Kherson (Nat. 
Mus. 8675) where he also picked ceramics from the dunes by the Dnieper (Nat. Mus 8675). In addition, Ailio  
received worked flints from the River Ik, left tributary of the Kama, in the Governorate of Ufa, now in the  
Republic of Tatarstan (Nat. Mus. 8669).

Based on material gathered in Russia Ailio prepared two major works, one on the history of the  
Lake Ladoga basin and another on the Stone Age in Russia, published in 1915 and 1922.

In the study of the history of Lake Ladoga, Die geographische Entwicklung des Ladoga Sees, Ailio 
(1915) demonstrated considerable geological expertise. Today out-of-date it was a breakthrough at the time of 
publication. One of the aims was to connect archaeological finds with ancient shorelines and so synchronise 
geological and archaeological chronology (Ailio, 1915. P. 146 – 157). Applying the typology, periodisation 
and chronology developed by Montelius for Scandinavia to the archaeological material of Finland, the Baltic 
countries and north-western Russia he concluded that  the Lake Ladoga region was first  populated late in  
period II by c. 2500 BC. The discussion on the dating of the ‘Antrea Net Find’ discovered in the Karelian  
Isthmus and excavated in 1914 (Pдlsi, 1920) and phytopalaeontologically dated to the Ancylus  by Harald 
Lindberg (Lindberg, 1916) eloquently revealed Ailio’s petrified attitude. He just kept claiming that the find 
was  typologically  fixed  to  the  transition  from  period  II  to  III  and  slightly  predated  the  Lake  Ladoga  
transgression (Carpelan, 2008). Later research has confirmed that Lindberg was right and Ailio was wrong: the 
‘Antrea Net Find’ is Early Mesolithic and dates from the time of the Ancylus transgression maximum c. 9100 
BP or c. 8300 cal BC (Carpelan 2008. P. 104, 105, 107, 109 – 114).

The main goal of the second work based on the material gathered by Ailio in Russia, Fragen der 
russischen Steinzeit  (Ailio,  1922) was  to shed light  on the origin and development  of  the Combed Ware 
cultural entity. In this work he demonstrated a considerable knowledge of the Stone Age material of Russia 
and as far east as western Siberia and, at the time, the book became a frequently cited manual to the ceramics  
of Russia. But his Montelian method and the use of the Scandinavian Stone Age material as a fixed reference 
as far east as the Yenisei was criticised.

On the other hand, also from the point of view of today, the most valuable and long lasting finding 
achieved  by  Ailio  in  his  studies  of  the  Russian  Stone  Age  material  appears  to  be  the  discovery  of  the  
Mesolithic. He gives a list of seven sites with microliths etc. that he studied at various museums (Ailio, 1922. 
P. 4–6).

To our knowledge, Julius Ailio was the first archaeologist to discuss the Mesolithic in connection 
with the Stone Age material of Russia. The next one was probably M. Ya. Rudinskiy (Rudinskiy, 1928) who 
used the term and concept in a study of the Stone Age in Ukraine.  However,  it  was M. V. Voyevodskiy  
(Voyevodskiy, 1950) who finally introduced the concept of the Mesolithic into Soviet archaeology. But there 
was reluctance among Soviet archaeologists. For instance Gurina (Gurina, 1956) did not describe the Oleniy 
ostrov cemetery of Lake Onega as Mesolithic. It was not until the 1960s that the concept of the Mesolithic was  
really accepted in Soviet  archaeology,  perhaps in pace with the beginning of research projects directed to  
wetland sites.

Obituaries  describe  Julius  Ailio  as  an intelligent  and versatile  personality  but  when it  came to 
method, he was inflexible and stubborn. He was the right person to lay the foundation of Finnish Stone Age  
archaeology. This included the establishment of close connections to the natural sciences. His visits to Russia  
demonstrated the importance of wide perspectives in Stone Age research but World War I abruptly stopped the  
possibilities of practical connections. Ailio’s own visits to Russia have somehow been forgotten even within 
the study of the history of Finnish archaeological research. They have been overshadowed by A. M. Tallgren’s  
Russian activities (cf. Salminen 2003; 2007. P. 106). In 1923, Tallgren took the chair at the Archaeological  
Department at the University of Helsinki. Then Ailio who lost the competition more or less left archaeology  
and concentrated on social and political activities. Ailio died in 1933.
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МЕЗОЛИТ И НЕОЛИТ В МАКРОСТРУКТУРЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭПОХИ1

Резюме
Мезолит и неолит – разные археологические периоды в "системе трех веков",   в макроструктуре  
археологической эпохи они  принадлежат одной субэпохе неолита, субъект которой  Homo sapiens 
sapiens; ее хронология и периодизация (в тыс. л.): 21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2  (жирным шрифтом выделена  
ее явная фаза). Пролонгированная хронология неолита 21–13–8 – 5 – 3 – 2 – 1 соответствует его  
хронологии в лесной зоне Северной и Восточной Европы, Сибири и Дальнего  Востока. 

Археологическая  эпоха (далее  АЭ)  как  научный  термин  и  его  содержание  описана  в  специальной 
работе.  Именно  в  этой  работе  общая  хронология  и  периодизация  АЭ  представлена  в  виде 
математической модели (Щапова, 2005). Эта модель и представляет собой макроструктуру АЭ (табл.  
1).  Модель состоит из семи уровней-строк, которым присвоено название археологическая субэпоха 
(далее  АСЭ).  Субэпоха  –  это  структурная  единица  АЭ,  которая  дополняет  систему  "трех  веков"  
(Щапова, 2010).

Хронология,  периодизация,  содержание  и  наименования  АСЭ  обоснованы  ранее. 
Аналитическая и графическая версии модели опубликованы (Щапова, 2005. С. 130–152, Табл. 4. С. 146; 
Щапова, 2010).

Мезолит  Северо-востока  Восточной  Европы  (далее  СВВЕ),  который  вместе  с  неолитом 
является предметом рассмотрения и частью АСЭ неолита. Он датирован в пределах: середина 11–2 
тыс.  до  н.  э.  Почти  половина  истории  АСЭ  неолита:  21–10,5  тыс.  л.  остаются  за  пределами 
исследования.  Таким  образом,  становление  и  субъекта  (антропогенез)  и  соответствующего 
материального производства (далее МП и техноценоз) АСЭ неолита относятся к верхнему палеолиту, и 
часть  АСЭ  неолита  оказывается  вне  принятой  хронологии.  Можно  сказать,  что  это  первое 
противоречие между известным и моделью, между существующим правилом и открывшейся новизной. 
Contrariae sunt complementa – правило, хорошо известное древним.

Модель  подтвердила  хорошо  известное  –  привычно  последовательную  смену  одной 
материальной культуры другой. Ашель сменил олдувай на уровне 610 тыс. л. до н.э., мустье сменил 
ашель на уровне 144 тыс. л. до н. э., верхний палеолит пришел на смену мустье на уровне 34 тыс. л. до  
н.э., на смену которому в свою очередь пришел неолит в 8 тыс. л. до н.э. Процесс последовательной 
смены явлений называют линейным. Мезолит (эпипалеолит) затерялся в череде макропроцессов. 

Периоды становления субъекта  АСЭ и МП, без  которого никакая материальная  культура 
немыслима, влияют на интерпретацию приводимых данных, увеличивая продолжительность субэпох. 
Их синхронизация сделала очевидным параллелизм в эволюции АЭ. Такие параллельные процессы,  
обычно находящиеся вне поля зрения, называют нелинейными. Именно они более других адекватно 
представляют  реальность  и  соответствуют  ей.  Сосуществование  АСЭ  в  модели  и  параллелизм  в 
процессах увеличили продолжительность АЭ и, с одной стороны, разделили ее на субэпохи и, с другой, 
сделали ее, действительно, неразрывным целом. 

Каждую АСЭ, от первой до последней, ее МП и МК создает свой особый субъект-носитель: 
археоантроп создавал ашель с 1597 тыс. л., палеоантроп – мустье с 377 тыс. л.,  H.  sapiens – верхний 
палеолит с 89 тыс. л., H. sapiens sapiens – неолит c 21 тыс. л. до н. э., человек современный-1 – эпоху 
бронзы с 5 тыс. л. до н. э., человек современный-2 – эпоху железа со 2 тыс. л. до н. э. (Последние две  
строки редуцированы до четырех периодов).

Предмет  нашего  рассмотрения  –  АСЭ  неолита,  субъектом  которой   является  H.  sapiens 
sapiens. Согласно модели, хронология и периодизация этой АСЭ имеет такой вид: 21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2 
тыс. л. до н.э., из которых 21–8 тыс. л. до н. э соответствуют верхнему палеолиту; 10,5–8 тыс. л. до н. э.  
соответствуют мезолиту (и верхнему палеолиту см. табл. 1); 8–5 тыс. л. до н. э. – неолиту; 5 – 3 – 2 тыс. 
л. до н. э. – энеолиту и ранней бронзе. Эти периоды и полупериоды АСЭ неолита только синхронны 
другим указанным субэпохам. По другим признакам с АСЭ неолита они несовместны и несходны, не 

1
 Содержание статьи отлично от тезисов, опубликованных в материалах конференции, посвященной 

100-летию Н. Н. Гуриной (Щапова, 2009. С. 14–16)

31



родственны  и  слабо  с  ней  коррелируют.  АСЭ  неолита  –  это  единая  и  целостная  субэпоха:  ее  
внутренние связи сильнее внешних, даже синхронных, тем более разновременных.

Неолит  на  Северо-востоке  Восточной  Европы  (далее  СВВЕ)  археологически  прослежен 
вплоть  до  явного  начала  железного  века,  скрытая  же инволюция завершается  к  1  тыс.  л.  до  н.  э.  
Хронологию и периодизацию этой субэпохи описывает ряд 21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2 – 1 тыс. л. до н. э. Он 
включает  в  себя  шесть  периодов,  по  числу  "тире".  Шестичленная  структура  АСЭ  соответствует,  
согласно модели,  доисторическим субэпохам АЭ (их четыре:  археолит и три палеолита – Щапова, 
2005. С. 130–152, Табл. 4. С. 146). 

Таблица 1. Хронология и периодизация археологической эпохи
(генеральная макромодель  модель в тыс. л.).

6765 – 418 – 2584 – 1597 – 987 – 610 – 377  археолит

               1597 – 987 – 610 – 377 – 233 – 144 – 89  нижний палеолит

                                               377 – 233 – 144 – 89 – 55 – 34 – 21  средний палеолит 

                                                                              89 – 55 – 34 – 21 – 13 – 8 – 5  верхний  палеолит

                                                                                                                          21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2  неолит

                                             бронзовый век                                                      5 – 3 – 2 – 1 – 0*

                                            железный век                                                                      2 – 1 – 0 – 1 – 2

Примечания к таблице:  * указывает на переход летосчисления с BC на  AD..

1597 – возникновение носителя АСЭ

987 – история материального производства АСЭ

610 – 377 – 233 – 144 – история материальной культуры АСЭ

89 – вымирание носителя и исчезновение носителя и материального производства АСЭ

Структуру  и  содержание  эволюционных  процессов  АСЭ  неолита  СВВЕ  нужно 
интерпретировать и характеризовать следующим образом: 21–13 тыс. л. до н. э. – первая скрытая фаза, 
становление  H.  sapiens sapiens, субъекта эволюции субэпохи; 13–8 тыс. л. до н. э. – вторая скрытая 
фаза, становление МП (ее этап в пределах 10,5–8 тыс. л. называют мезолитом); 8–5 тыс. л. до н. э.  
начинает явную фазу эволюции субэпохи, этот период называют неолитом, кроме 7 тыс. л. до н. э.,  
который нередко относят к мезолиту; 5–3 тыс. л. до н. э. – второй период явной фазы неолита; 3–2 тыс.  
л. до н. э. – последний период явной фазы неолита; 2–1 тыс. л. до н. э. – скрытая фаза инволюции АСЭ 
неолита СВВЕ. По принятым периодизациям, последние два периода соотносят со средним и поздним 
бронзовым веком (Черных 1989; 2001. С. 290–309; Рындина, Дегтярева, 2002. С. 55–115).

Согласно  основной  модели  (табл.  1),  АСЭ  неолита  включает  в  себя  пять  периодов. 
Пятичленная структура для АЭ уникальна, она соответствует только протоистории. В такой структуре 
субэпохи  эволюция  МК  развертывается  в  два  периода.  Таким  образом,  возникло  еще  одно 
противоречие  между новыми данными и моделью.  Эволюция АСЭ неолита СВВЕ оказалась  более 
продолжительной за счет времени, когда в других регионах развертывается эпоха бронзы. Признаем, 
что замеченные противоречия являются дополнением (табл. 2).

Из такого признания должно следовать, что и структура АСЭ неолита СВВЕ и ее эволюция 
представляют собою неизвестный ранее вариант, видимо, локального масштаба того и другого. Однако 
мне кажется возможным расширить значение этого утверждения и придать ему больший масштаб. Во-
первых, номенклатура и периодизация АСЭ неолита северо-востока Восточной Европы могла бы быть 
моделью номенклатуры и периодизации АСЭ неолита не только Восточной, но и Западной Европы. 
Во-вторых,  не  исключено,  что  такую  периодизацию  можно  будет  распространить  за  пределы 
европейских регионов. 

Таким  образом,  обе  модели  описывают  субэпоху  неолита  как  историческое  явление, 
синхронное верхнему палеолиту, энеолиту и ранней бронзе; продолжительность одного – 19 тыс. л., 
другого – 20 тыс. л. до н. э. Субэпоха неолита как целостное историческое явление содержит важное 
особенное, что свойственно только ей. Искать и находить такое особенное – задача важная и сложная.

АСЭ неолита (тип АСЭ неолита СВВЕ), которая продолжалась на один период и на целое 
тысячелетие  дольше,  можно  было бы называть  субэпохой  продленной (пролонгированной).  Такую 
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пролонгацию  можно  было  бы  считать  спецификой  АСЭ  неолита  на  СВВЕ.  Закрепим  замеченное 
терминологически. Соединим периодизацию АСЭ неолита на СВВЕ и заимствованные у французских 
авторов названия разных периодов неолита и назовем средним неолитом постнеолитическую эпоху и 
нашу явную фазу–2, поздним – нашу явную фазу–3. Нашу явную фазу–1, которая, согласно модели,  
датирована 8–5 тыс. л. до н. э., назовем ранним неолитом. Правда, появление неолита французские 
авторы относят на уровень конца VII тыс. л. до н. э. (Lichardus et Lichardus–Itten 1985. Р. 353).

Таблица 2. Номенклатура  и  периодизации  АСЭ  неолита  типа  неолита  СВВЕ.

Периодизация АСЭ Содержание* Наименование неолита   в тыс.л.

21 – 13 **антропогенез АСЭ  скрытая фаза становления –1

13 – 8 **материальное производство АСЭ  скрытая фаза становления –2

8 – 5 **материальная    культура явная фаза – 1,  ранний     неолит

5 – 3 **материальная    культура явная фаза – 2,  средний    неолит1

3 – 2 **материальная    культура фаза – 3,   поздний     неолит 2

2 - 1 *** субъект и мат. производство скрытая  фаза инволюции 3

Примечания к таблице:  * доминанта  процесса:  **формирующийся, -ееся, -аяся, *** вымирающие; 
1  первая половина периода, 5000 - 4000 гг. до н. э. соответствует   среднему неолиту,  вторая половина  
периода,  4000  –  3000  гг.   халколиту  (энеолиту,  по  региональной  периодизации),   2 целиком 
соответствует  эпохе  ранней  бронзы,   3  соответствует  эпохе  средней  и  поздней  бронзы,  по 
региональной периодизации, 2000 – 1400 – 1000 гг. до н. э.    

Шестичленная модель АСЭ неолита СВВЕ, и ее история продолжительностью в 20 тыс. л. – 
случай частный, но не единственный, как и было предположено выше.  Иная региональная модель,  
казалось бы, стала известной вдруг. Однако настоящего бронзового века не знали ни Дальний Восток, 
ни Приморье. Следы энеолита и "эпохи бронзы" (как правило, в кавычках) археологически почти не 
выражены; эпоху палеометалла в этих регионах исследователи начинают в 1 тыс. до н. э. с освоения  
железа (Российский Дальний Восток, 2006. С. 187–291, 204–218 и табл. 46. специально).

Особенности,  которые  заметны  в  структуре  и  содержании  субэпохи  неолита  СВВЕ, 
свойственны и другим синхронным культурам, и, видимо, они имеют не только региональное, но и 
более общее значение.  Такой, можно сказать, альтернативный вариант перехода от доисторической 
эпохи к эпохам историческим возможен на тех территориях, к которым приложима такая модель  I. 
Возможно,  что  эта  хронологическая  модель  описывает  процессы  климатической зоны,  называемой 
палеоарктической (Lichardus et Lichardus, 1985. С. 7).

Основной вариант периодизации АЭ (см. табл. 1) имеет археологические подтверждения и 
соотносится исторически с процессами на территориях так называемого плодородного Полумесяца, 
долин  Великих  рек  и  субтропиков  Средиземноморья.  Переход  к  истории  здесь  совершался  через 
протоисторию  и  историю  древнейших  цивилизаций  и  античности,  которые  последовательно 
принадлежали неолиту,  энеолиту,  бронзовому и железному векам (Монгайт, 1973. С. 172. Табл.  III; 
Lichardus et Lichardus, 1985. С. 7; Рындина, Дегтярева, 2002. С. 55–115). 

Появление  человека  современного  на  этих  территориях  в  5-ом тыс.  до  н.  э.  возможно и 
закономерно  там,  где,  видимо,  основная  модель  периодизации  АЭ  была  реализована.  Человек 
современный формировал историческую эпоху и историю государственности вместе с военным делом, 
гражданской и религиозной властью, городской культурой и письменностью в 4-ом тыс. л. до н. э.  
Такую  модель  становления  государственности  можно  было  бы  назвать  полной.  Новизна,  которая 
присуща  организации  человека  современного  и  создаваемому  им  материальному  производству  и 
техноценозу,  породили те отличительные признаки материальной культуры,  которые объединяют и 
отличают археологию и историю древнего Востока (Чайлд 1949; 1952; 1956).

Рядом  с  таким  миром  существовал  мир  континентальной  Европы,  Сибири  и  Дальнего 
Востока,  в  котором  не  было  ни  глубоко  укорененной  городской  культуры,  ни  древнейшей  или 
античной цивилизаций и письменной культуры. Этот мир и его протоистория абсолютно синхронные 
протоистории и истории первого, тем не менее, иной, и модель перехода этого мира к истории могла 
бы быть иной, и ее автором мог бы быть человек, который был организован менее сложно, примерно 
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так был организован субъект эволюции АСЭ неолита, развертывавшейся в лесной зоне Северной и 
Восточной  Европы,  в  Западной  Сибири,  на  Дальнем  Востоке.  Таким  человеком  мог  стать  sapiens 
sapiens.  Cогласно  расчету,  коэффициент  связи  последнего  с  человеком  современным,  f A,B =  0.72 
(Щапова, 2010. Табл. 15). 

Согласно таблице 1 (см. выше), усложнения в организации субъекта эволюции должны были 
бы происходить дважды: на уровне 5-го и на уровне 2-го тыс. л. до н. э. Уровни, содержащие по три  
строки в столбце, я называю узловыми моментами в эволюции АЭ. Таких моментов в модели семь, они 
стоят  в  начале  каждой  строки  и  всегда  отмечают  возникновение  (появление)  более  сложно 
организованного  субъекта  эволюции  АЭ.  5  тыс.  до  н.э.  соответствует  появлению  человека 
современного-1,  субъекта  эволюции  субэпохи  бронзы;  2  тыс.  до  н.  э.  –  появлению  человека  
современного-2 субэпохи железа.

Сравним  основной  вариант,  полную  периодизацию  АЭ  (I),  с  археологически 
скорректированным вариантом периодизации АСЭ неолита СВВЕ. Строка, соответствующая субэпохе 
верхнего палеолита, введенная дополнительно, указывает, что появление редуцированной модели (II) 
связано с АСЭ неолита СВВЕ сильнее, чем с любой другой. (Табл. 3).

Отсутствие в модели  II строки бронзовый век изменило структуру АСЭ неолита СВВЕ. В 
обеих  моделях  число  скрытых  периодов  и  становления,  и  инволюции  АСЭ  одинаковое,  три,  их 
различает число периодов (два и три) в эволюции материальной культуры. Действительно, структурное 
своеобразие  периодизации АЭ неолита СВВЕ возникают как  следствие  различий в  эволюции МК. 
Время  –  единственная  основа  синхронизации  материальной  культуры,  процессов,  явлений  для 
выявления исторического значения и понимания общего смысла АСЭ неолита в контексте АЭ. 

Рассмотрение АСЭ неолита СВВЕ привело к следующим заключениям.
Место  АСЭ  неолита  в  общем  контексте  АЭ  представляют  две  модели:  полная  и 

пролонгированная. Последняя, известная на СВВЕ, может иметь распространение и на климатически 
сходных территориях. 

Модель  I хронологии и периодизации АСЭ неолита может быть названа полной: субэпоха, 
продолжавшаяся 19 тыс. л., разделена на пять периодов: 21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2 тыс. л. до н. э. 

Модель  II хронологии  и  периодизации  АСЭ  неолита  СВВЕ  может  быть  названа 
пролонгированной: субэпоха, продолжавшаяся 20 тыс. л., разделена на шесть периодов: 21 – 13 – 8 – 5  
– 3 – 2 – 1 тыс. л. до н. э. 

История материальной культуры АСЭ неолита СВВЕ (ее явная фаза) подразделена на три 
периода: ранний, средний и поздний неолит (8 – 5 – 3 – 2 тыс. л. до н. э.). История МК АСЭ неолита (ее 
явная фаза) подразделена на два периода: ранний и поздний неолит (8 – 5 – 3 тыс. л. до н. э.).

Пролонгированная модель II хронологии и периодизации описывает целостное развитие АСЭ 
неолита,  тип  которого  (неолит  СВВЕ)  соответствует  протоистории  северных  и  лесных  (темных) 
территорий.  Европы.  Вероятность  появления  такой  модели  в  других  регионах,  на  мой  взгляд, 
существует

Пролонгированная модель  II хронологии и периодизации АСЭ неолита редуцирует  АЭ за 
счет элиминации субэпохи бронзы. 

Мезолит на СВВЕ следует датировать в пределах 13–8 тыс. л. до н. э. и относить к скрытой 
фазе АСЭ неолита СВВЕ. Здесь он характеризует становление МП субэпохи. На мой взгляд, мезолит 
соответствует второй скрытой фаза АСЭ неолита повсеместно, в течение которой формируется МП, 
время  и  уровень  сложности  которого  соответствует  времени  и  уровню  сложности  организации  h. 
sapiens sapiens, субъекта и носителя АСЭ неолита.

Полученный  результат  можно  представить  в  виде  гипотезы:  обе  модели  хронологии  и 
периодизации АСЭ неолита соответствуют протоисторической эпохе. Эта эпоха с производственно-
технологической  и  историко-культурной  точек  зрения  могла  бы  быть  основой  цивилизаций, 
возникающих и в бронзовом, и в железном веках. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛАНДШАФТОВ И ИНИЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ФЕННОСКАНДИИ 
ЧЕЛОВЕКОМ В РАННЕМ ГОЛОЦЕНЕ12

Резюме
В статье рассмотрены раннеголоценовые изменения природной среды на территории Фенноскандии:  
дегляциация  ледника,  изменения  климата  и  ландшафтов.  Изостатическое  восстановление  земной  
поверхности,  освобожденной  ото  льда,  распад  перигляциальной  гиперзоны  вызвали  адаптивные  
реакции в форме максимального расширения зоны обитания и развития альтернативных стратегий  
жизнеобеспечения  человека.  Сделан  вывод  о  двух  этапах  инициального  заселения  территории  
исследования на основе данных радиоуглеродного анализа мезолитических стоянок. 

Фенноскандия – это обособленная северная часть Европы, ограниченная перешейками между Финским 
заливом,  Ладожским  и  Онежским  озерами  и  Белым  морем,  характеризующаяся  общностью 
геологического строения и физико-географических условий. Таким образом, эта территория включает 
в себя цокольные равнины и возвышенности Балтийского щита, глыбовое Скандинавское нагорье и 
пластовые  равнины  Сконе,  расположенные  на  южном  выступе  Скандинавского  полуострова. 
Формирование  Балтийского  бассейна  происходило  на  фоне  процессов  отступления  ледника, 
изостатического подъема территории и эвстатических изменений морского уровня.

В течение последнего ледникового максимума (22 000–18 000 л.н.) вся область исследования 
была покрыта Скандинавским ледниковым щитом (Svendsen et al., 2004). В период 18 000–16 000 л.н. 
наступило улучшение  климатических условий,  приведшее  к  постепенной дегляциации ледникового 
покрова.  Изостатическое  восстановление  земной  поверхности,  освобожденной  ото  льда,  привело  к 
появлению  новых  территорий,  пригодных  для  заселения  растительностью,  животными  и,  в 
дальнейшем, человеком (Долуханов и др. 2009). 

Освобождение  территории  Фенноскандии  от  ледникового  покрова  и  приледниковых 
водоемов  происходило  неравномерно  и  имело  региональные  особенности.  Юго-западная  часть 
Норвегии освободилась  ото  льда  уже  18  000–16 000  14С л.н.;  северные  прибрежные области  были 
освобождены  от  ледникового  покрова  между  13 000  и  12  000  14С л.н.  Южная  Скандинавия  была 
полностью освобождена от ледникового покрова 13 500 14С л.н. (Björck  et al., 1988;  Larsson, 1996). В 
Финляндии дегляциация ледника  прогрессировала в северо-западном направлении и в период 10 000 
14С л.н.  южные,  юго-восточные  и  восточные  области  освобождаются  ото  льда  (Matiskainen,  1996). 
Север Швеции, согласно радиоуглеродным датировкам торфяных  и озерных отложений, освободился 
ото льда приблизительно 8700 14С л.н. 

Таяние  ледника  имело  катастрофическое  влияние  на  флористическое  и  фаунистическое 
окружение  первобытного  человека.  Важным  событием  в  дриасовое  время  было  изменение 
экологической  зональности  (Величко  и  др.,  2002):  эколого-климатическое  районирование  начинает 
очень  постепенно  приближаться  к  современному  широтному,  но  благодаря  позднеледниковым 
осцилляциям,  периодическому  возвращению холодных  условий,  этот  процесс  носил  колебательно-
поступательный  характер.  Определяющими  векторами  природных  изменений  было  увеличение 
среднегодовых температур, вместе с резким ростом влажности, и постепенное облесение территории. 
Распространение лесной растительности на огромных пространствах, как следует из палиноспектров 
финальноплейстоценовых разрезов, происходило, главным образом, за счет кустарников и березы – 
наиболее  адаптивных  древесных  пород  (Спиридонова,  Алешинская,  1999).  Вторым  эшелоном 
выступал хвойный лес,  причем в относительно ксерофитных районах первое место  среди  хвойных 
пород принадлежало сосне, а во влажных условиях первенствовала ель.

Начиная  с  позднеледниковья,  во  впадине  Балтийского  моря,  освобожденной  ото  льда, 
последовательно  развивается  серия  бассейнов.  10 800  –  10 200  л.н.  образовывается  единый 
пресноводный  бассейн  Балтийское  ледниковое  озеро  (БЛО),  питавшийся  талыми  водами 
Скандинавского ледникового щита. В связи с формированием в позднем дриасе около 10,8 тыс. лет 

21 Статья подготовлена в рамках Международного проекта № 276 "Инициальное заселение Арктики 
человеком  в  условиях  меняющейся  природной  среды"  и  гранта  РФФИ  10-05-00651а  "Эволюция 
родных обстановок Белого моря и  прилегающих территорий в позднем плейстоцене и голоцене".
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назад  в  Южной  Финляндии  краевых  образований  Сальпаусселькя,  на  территории  Восточной 
Прибалтики  образовался  подпорный  трансгрессивный  уровень  Балтийского  ледникового  озера, 
который хорошо коррелируется на больших территориях (Субетто и др., 2002). 

Совпадение  по  времени  на  границе  позднего  плейстоцена  и  голоцена  (10  300  л.н.)  трех 
значительных  палеогеографических  событий  –  резкое  потепление  климата,  спуск  Балтийского 
ледникового  озера  и  активизация  вулканической  деятельности  могут  быть  взаимосвязанными 
событиями,  требующими дальнейшего внимательного изучения (Субетто  и др.,  2003).  Кроме этого 
происходит  смена  условий  зональной  дифференциации  ландшафтов.  Она  ознаменовался  всеобщим 
потеплением  и  уменьшением  континентальности  климата,  вызвавшим  почти  повсеместное 
распространение  лесной  растительности.  Преобладающее  положение  заняли  березовые  и  сосновые 
древостои (входившие и ранее в состав растительности перигляциальных областей). 

Не менее, а скорее более важным, чем перестройка ландшафтов на границе плейстоцена и 
голоцена,  для  первобытного  человека  являлась  динамика  изменения  фаунистического  окружения. 
Тенденция  смены фаунистического  комплекса  прослеживается  довольно  явно  –  это  исчезновение 
основных  гиперзональных  видов  мамонтового  териокомплекса  и  замещение  их  животными, 
приспособленными к обитанию в эконишах, формирующихся на бывшей приледниковой территории 
зон леса, лесостепи и степи.
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Рис.  1.  Картосхема  мезолитических  стоянок  Фенноскандии  (использованы 
некалиброванные радиоуглеродные датировки).



Общее  увлажнение  и  облесение  территорий  стало  основным  фактором,  определившим 
вымирание  мамонта.  Вслед  за  исчезновением  основного  конкурента,  стадные  копытные  животные 
получили возможность резкого увеличения популяции. На первичном этапе распространения лесов, 
представлявших  собой  сосново-березовые  редколесья  на  фоне  сменивших  тундростепь  луговых 
сообществ, северный олень и лошадь стали основными обитателями огромных пространств. 

Вопрос о времени инициального заселения территории исследования до настоящего времени 
остается открытым. Как отмечают в своих работах зарубежные авторы (Bjerck, 1995;  Bang-Anderson, 
2003; Zvelebil, 2008) первые области Фенноскандии, которые освобождаются от ледникового покрова, 
остаются  необитаемыми  в  течение  длительного  периода  времени.  На  основании  радиоуглеродных 
датировок стоянок (рис. 1) можно выделить два периода раннего голоцена, во время которых человек 
начал активно осваивать эту территории.

Первым этапом стал позднепребореальный период (рис.  2) (РВ2:  9 300–10 000  14С л.н.),  в 
отложениях  которого  прослеживается  увеличение  содержания  пыльцы кустарниковых  видов  берез, 
полыней  и  маревых.  Это  указывает  на  частичное  восстановление  перигляциального  растительного 
комплекса и на ухудшение климата, которое соответствует переславскому похолоданию, связываемому 
с  выбросом  из  БЛО  в  Атлантику  огромной  массы  холодной  воды,  нарушившей  циркуляцию 
воздушных масс. Кроме этого, ледниковый покров еще почти тысячу лет существовал в западной части 
Фенноскандии  в  районе  Ботнического  залива,  что  не  могло  не  сказаться  на  природных  условиях 
раннего  голоцена:  он  оказывал  влияние  на  атмосферную  циркуляцию,  создавая  область  высокого 
давления,  блокировавшую  восточный  перенос  теплых  воздушных  масс.  В  результате  здесь  долгое 
время сохранялись экстремально континентальные климатические условия. Сильные восточные ветры, 
дующие к югу от Скандинавского ледникового щита, могли усиливать антициклональную циркуляцию 
(Harrison,  Tarasov,  1996).  Около 9 300–9500 лет назад пролив Иольдиевого моря в Нерке (Средняя 
Швеция)  в  результате  изостатического  подъема  земной коры настолько обмелел,  что  на  его  месте 
образовалась так называемая  река Свеа,  по которой шел сток вод Балтийского бассейна.  В связи с 
прекращением  соединения  с  Мировым  океаном  Балтийский  бассейн  постепенно  превратился  в 
пресноводный водоем – Анциловое озеро. 
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Рис.  2.  Особенности  территориального  распределения  мезолитических  стоянок 
Фенноскандии.



В этот  период  шло  активное  заселение  периферической  части  Фенноскандии:  побережья 
Норвегии с  запада и территории Южной Финляндии и Приладожской Карелии с востока.  Быстрая 
колонизация объясняется развитием арктической морской адаптации и технологий. 

Второй этап соответствует бореальному периоду (рис. 2) (9 300–8 000  14С л.н.) – времени 
господства  березовых  и  отчасти  сосновых  лесов  и  начала  миграции  широколиственных  пород  в 
северном  направлении.  Начало  бореального  периода  характеризуется  значительным  потеплением, 
особенно  ощутимым  в  летний  период.  Средние  июльские  температуры  по  своим  значениям 
приблизились  к  современным  показателям  (Хотинский,  1982).  Зональность  палеорастительности 
проявлялась совершенно отчетливо, приближаясь к современной. Примерно по 62º 30´с.ш. проходила 
граница между северной и средней тайгой. В бассейнах Онежского и Ладожского озер господствовали 
сосновые и березово-сосновые леса. Ландшафты Ленинградской области приобретают в этот период 
черты, позволяющие отнести их к среднетаежному подтипу (Кошелева и др., 2008).

В  этот  промежуток  времени  осваиваются  в  основном  внутренние  области,  особенно 
территории Центральной и Северной Швеции по побережью Ботнического залива.
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POST-SWIDERIAN IN THE BARENTS SEA REGION

Abstract
The  Sujala  site  in  Utsjoki,  Finnish  Lapland,  is  the  first  Post-Swiderian  site  discovered  in  northern  
Scandinavia. Located on an inland lake, the site appears to have been a reindeer-hunting camp dating to the  
late Preboreal Period. The lithic finds from Sujala exhibit numerous technological and stylistic features that  
are characteristic of the Post-Swiderian cultures of Russia and the East Baltic and differ clearly from those of  
the contemporaneous Ahrensburgian-related Phase 1 or early "Komsa" culture of the North Norwegian coast.  
However, the lithic raw material at Sujala apparently derives specifically from the "Komsa" area, raising the  
question of coast-inland trade vs. a dualistic coastal-inland adaptation. In the summer of 2009, the authors  
identified a site on the coast of the Varangerfjord in Norway, some 65 km northeast of Sujala that produced  
lithics  which were very  similar  to  the  Sujala finds and exhibited the  same characteristic  Post-Swiderian  
features. The nature and location of this site suggest that rather than merely trading with the coastal people,  
the Post-Swiderian pioneers of  northern Lapland may have themselves  developed a coastal adaptation to  
supplement the inland economy that they brought with them from the southeast.

The Sujala site in Utsjoki, northern Finnish Lapland, was discovered by the authors in 2002 and excavated in 
2004–2006 (Rankama & Kankaanpää, 2007; 2008). It consisted of two small find areas some 200 m apart. The 
fully excavated southern area included a dwelling floor with lithics, burnt bone, and wood charcoal, a small pit 
with similar content, and four clusters of lithic finds. The lithics from this area consist of 6341 artefacts made 
from a cherty material (actually weakly metamorphosed sandstone, as defined by geologists) not native to the 
area, as well as 46 artefacts of quartz and other lithic materials. The bone refuse at Sujala was primarily wild 
reindeer  (Rangifer sp.) but  also included a few bones of  an aquatic  bird,  the black-throated diver (Gavia 
arctica; Lahti, 2006), suggesting at least warm season occupation. Of five radiocarbon dates, three on birch  
charcoal  date to between 9265–9140 BP and two on burnt bone to 8940–8930 BP, suggesting a probable 
sidereal date of c. 8300–8200 cal BC (fig. 1). These dates are the earliest from the inland area of Lapland so far.

The chert  inventory represents  an  advanced  blade  industry with a  Post-Swiderian  flavour.  It  is 
clearly different  from the  contemporaneous  Mesolithic  Phase  1  (early  "Komsa")  industry of  the  northern 
Norwegian coast, the bearers of which are considered to have originally come from southern Norway and 
ultimately from the Ahrensburgian sphere in northern Germany (Woodman, 1993; 1999; Bjerck, 1994; Olsen,  
1994; Fuglestvedt, 2007). Diagnostic traits of the Sujala lithics include thin, straight, parallel-edged blades  
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Figure 1. Radiocarbon dates from the Sujala site. The three older dates are on birch (Betula) charcoal, 
the two younger ones are on burnt bone. Calibration by Oxcal v. 3.10 (Bronk Ramsey, 1995, 2001), 
curve IntCal04 (Reimer et al., 2004).



produced with the pressure technique, careful preparation of the platform edge, conical single platform blade  
cores, core shaping with indirect percussion, the rejuvenation of blade core platforms by the removal of core 
tablets  with  hinge  terminations,  the  sectioning  of  blades  by  perpendicular  rather  than  diagonal  breaks,  
numerous edge retouched blades, burins on breaks, and the manufacture of tanged points on blades in the Post-
Swiderian style. The latter are identified by symmetrical invasive inverse retouch on the tip, inverse or bifacial 
semi-abrupt retouch on the tang, and the positioning of the long axis "backbone" of the point along the dorsal  
ridge of the original blade so that the ridge runs from the end of the tang (at the bulbar end) to the end of the  
tip (at the distal end of the blade).

Geologists we have consulted have suggested that the source of the raw material probably lies in the  
interior of the Varanger Peninsula, some 100 km north of Sujala (R. Kesola, J. Välimaa & T. Manninen, pers.  
comm. 2005–2006, A. Siedlecka pers. comm. 2009). Archaeologically, however, raw material answering to 
the same description as the Sujala chert and often referred to as dolomite is known primarily from several  
coastal sites on the Varangerfjord (Simonsen, 1961, P. 14, passim; Odner, 1966, passim; Schanche, 1988, P.  
122; Grydeland,  2000),  which is  the nearest  open sea coast.  Of the Varangerfjord  finds that  derive  from 
Mesolithic sites, at least the older ones mostly represent the typical asymmetrical blades deriving from the  
direct  percussion  technique  with minimal  platform rejuvenation  that  characterises  the Ahrensburg-derived 
Norwegian Early Mesolithic cultures (Woodman, 1993. P. 70; cf. Fuglestvedt 1999. P. 189; 2007. P. 91, 95–
100; Waraas, 2001. P. 103). 

The exclusive use of regional – if not local – raw materials and the absence of imported flint suggest 
that  the  Sujala  people  were  not  total  newcomers  to  the  area.  On  the  other  hand,  the  retention  of  the 
sophisticated blade technology and typical Post-Swiderian forms indicates that the voyage from the group’s 
original home area in the Post-Swiderian sphere must have been rapid. Raw materials suitable for reproducing 
the associated reduction techniques and forms (and thus for  transmitting them to the next generation) are  
practically  nonexistent  in  the  intervening  Fennoscandian  (Baltic)  Shield,  a  Precambrian  formation  that 
includes all of Finland, Karelia, and the Kola Peninsula. In order to retain the technology, it would thus have  
been necessary for at least one person who mastered these techniques and forms to make the whole transit  
from the south-eastern edge of the Fennoscandian Shield to northern Lapland during his (or her) adult lifetime, 
and to remain alive long enough to locate the new raw material and teach the necessary skills to the next 
generation. A slower expansion supported by a continuous stream of imported flint would have achieved the 
same result, but there is currently no evidence of Preboreal pressure blade production based on imported flint 
north of southern Finland.

The Sujala site lies some 60 km inland from the Varangerfjord on the Barents Sea coast and at an  
elevation  (280  m)  never  reached  by  postglacial  sea  levels.  The  finds  also  suggest  an  inland  adaptation. 
However, the fact that the lithic raw material derives from the region of the coastal "Komsa" culture raises the 
question, did the Sujala people obtain their raw material through trade or perhaps through occasional quick 
raids or excursions to the coast, or did they visit the coast on a more regular basis, establish encampments and  
possibly even practise subsistence-related activities such as sea fishing and sealing? Furthermore, what were 
the relations between the Sujala people and the Komsa people? Was there contact, and if so, did it lead to the 
diffusion of ideas across the ethnic border? With these questions in mind, we in 2007 initiated a survey of  
eastern Norwegian Finnmark with the goal of locating the source of the Sujala raw material  and possible  
archaeological sites displaying Sujala-like technological traits.

Knowing the general character of the Early Mesolithic "Komsa" technology,  we were pleasantly 
surprised  to  find  several  well-formed  symmetrical  blades  exhibited  in  a  showcase  at  the  Varanger  Sámi 
Museum in Varangerbotn in 2007. We were later able to see the full collections of Early Mesolithic lithics at 
the museum. There was chert from several localities that conformed to the typical "Komsa" pattern: irregular 
blades and flakes with evidence of direct percussion. One collection, however,  looked very different,  with 
straight, parallel-sided thin blades that looked like the products of the pressure technique, carefully prepared  
proximal ends, core tablets with hinge terminations, and numerous perpendicularly snapped blades, all very 
similar to the Sujala collection (fig. 2). There was even a blade with a languette fracture exactly like one we  
had from Sujala. Not surprisingly, it turned out that the Sujala-like blades we had seen in the showcase came 
from this very same collection. Museum Director Kjersti Schanche informed us that the finds were not from an  
archaeological excavation but had been picked up at an undocumented site discovered by students taking part  
in M. A. P. Renouf’s excavation of Neolithic housepits at Nyelv in 1978. Dr. Schanche, who had herself been  
one of those students, offered to show us the site, and we were able to arrange time for the trek in early  
September, 2009.

The mouth of the Nyelv River lies some 15 km southeast of Varangerbotn and 65 km northeast of 
Sujala, on the southern shore of the Varangerfjord.  It  is the location of several well-known archaeological  
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sites, including the Neolithic housepits of Nyelv and Gressbakken and several Mesolithic localities (fig. 3).  
The Neolithic housepits lie at roughly 13–20 m above sea level and a number of Late Mesolithic sites are 
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located at 25–30 m. Middle and Early Mesolithic sites have been discovered at Ris’sibak’ti, slightly over 1 km 
westward from Gressbakken on the other side of a rocky promontory. The oldest of these latter sites, Čåkka 1  
and 2, lie at slightly over 60 m above sea level. The rocky outcrop called Čåk’ki, which separates Ris’sibak’ti  
from Gressbakken, is connected to the inland cliffs by a sandy saddle that rises to the height of c. 71 m above 
sea level. This saddle was the area from which the surface collection derived. 

Climbing to the saddle on a rainy day accompanied by Dr. Schanche and doctoral candidate Jan 
Ingolf  Kleppe  of  the  University  of  Tromsø,  we  scoured  the  area  but  were  unable  to  locate  any  find 
concentrations although much of the terrain was devoid of vegetation. The darkness, diffuse light, and wet 
surface made it extremely difficult to recognise artefacts among the myriads of natural stones that covered the  
bare  patches,  and  we  had  only  a  vague  idea  where  to  look.  A  drizzle  that  eventually  developed  into  a 
downpour forced us off the mountain after a while. However, we made a new try by ourselves the following  
day, which turned out to be sunny and dry. This time we were in luck: after walking back and forth for an hour  
and a half, we found a smallish concentration of chipped chert artefacts near the very centre of the saddle (fig.  
4). 

The finds, though not numerous, included nearly everything we had hoped for: prismatic blades 
with transverse breaks and carefully prepared proximal ends suggestive of pressure, core tablets, some with  
hinge terminations, an edge retouched blade, and even a blade with a languette fracture like the ones in the  
museum and the Sujala collection (fig. 5). The only diagnostic types not in evidence were the conical core and  
the Post-Swiderian tanged point, but even without them the similarity to the Sujala finds was striking. Quite as 
important was the fact that none of the finds – either on the saddle or in the museum – looked like "Komsa"  
material.  It  seemed  quite  obvious  that  the  Gressbakken  saddle  site  represented  the  same  eastern  lithic  
technological  tradition  as  the  Sujala  site.  Not  only  was  it  the  second  Post-Swiderian  site  in  northern 
Scandinavia; it was also the first Post-Swiderian site on the Barents Sea coast.

The location of the new site  is  called Fállegoahtesajeguolbba in the local  Sámi language.  Now 
standing high above the coast, the saddle was at one time an exceptionally good camping place for anyone 
seeking to utilise the local marine resources. When sea level was at c. 65–50 meters, the site would have stood  
in the middle of a sandy peninsula terminating in a higher rocky cliff that gave some shelter from the north  
wind. With the wind blowing along the fiord, whether from the east or from the west, there would always have  
been a protected sandy shore for embarking, and the promontory would have offered an exceptional view over 
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Figure 3. Map of the Gressbakken-Nyelv area. The new Gressbakken saddle site is marked with a star,  
left centre. Base map/kartgrunnlag Geovekst, site data courtesy of S.E. Grydeland and B. Hood.



the whole  fiord.  Similar  topographical  locations have  been  occupied  in  prehistoric  times at  sites  such  as 
Mortensnes R6 and R8 on the northern shore of the Varangerfjord (cf. Schanche, 1988. P. 57) and at Makvik  
on the southern shore (cf. Odner, 1966. P. 60). The present-day Varangerfjord fishing villages of Ekkerøy and 
Bugøynes also lie on similar – albeit much larger – sandy spits between the mainland and an offshore cliff.  
Clearly, the Gressbakken saddle site was not chosen merely for the purpose of collecting raw material (none of 
which we saw in the immediate vicinity) or temporary camping. The people who lived there had maritime 
pursuits in mind; otherwise they would probably have opted for a more sheltered location further inland.

How, then, should we date the saddle site? So far, there are no radiocarbon samples from the site 
since it has not even been test excavated. The elevation gives us a terminus post quem, but sites on open ocean 
shores are difficult to date by shoreline chronology since one must allow for tides and storm surges and also 
for visibility. However, some idea may be gained from a comparison with other dates and elevations from the  
inner Varangerfjord area. 

Figure 6 shows part of the shoreline curve proposed by Fletcher & al. (Fletcher & al., 1993. P. 125  
Fig. 6A) for the southern shore of the Varangerfjord. The younger end of the curve is estimated, the shorelines  
from c. 8000 BP onwards having been destroyed by the Mid-Holocene transgression maximum (Fletcher & al., 
1993. P.  121).  The seven earliest  uncalibrated radiocarbon dates  from the inner  Varangerfjord  region  are  
positioned on their respective elevations. The dates, which are all on wood charcoal, are marked with different 
symbols,  depending on whether  the wood was coniferous  (i.e.,  Pinus,  Picea,  or  Larix),  birch  (Betula),  or 
unknown.  This  distinction  is  important  for  two reasons.  Coniferous  trees  tend  to  live  much  longer  than 
deciduous trees such as birch, and thus have a greater potential "inherent age" if the dated sample happens to 
derive from near the centre of an old tree. Conifers were also rare or absent in northern Lapland in the early  
postglacial period (e.g., Hyvärinen, 1975; Seppä, 1996) and any conifer charcoal would most likely derive 
from driftwood originating in Siberia. Driftwood could have drifted in the Arctic Ocean and lain on the beach 
for centuries before being collected for firewood, thus increasing the "inherent age" even more. 

The earliest  dated site, Lagesiid’bakti  1, which lies at an elevation of 71 m some 11 km west-
northwest of Gressbakken (fig. 7), is dated by radiocarbon to 9940±101 BP (Wk-11598), but it should be noted 
that the date is on conifer charcoal (Grydeland, 2005. P. 43). The next earliest site, Čåkka 1, lies at 63 m  
immediately below the saddle site and only some 150 m northwest of it. One date on conifer charcoal goes 
back to 9782±95 BP (Wk-11600), but another on birch charcoal only to 9166±95 BP (Wk-11599) (Grydeland,  
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Figure 6. Inner Varangerfjord shoreline elevation and radiocarbon dates from the Early Mesolithic. 
Chart: J. Kankaanpää.
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2006. P. 72). The 600-year difference clearly illustrates the potential of error when relying solely on conifer or  
unspecified samples. The third oldest site is Niibiræppen 3, which lies at 53 m some 7 km east of Gressbakken. 
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The date is 9550±55 BP (TUa-3468), but again on conifer charcoal (Grydeland, 2006. P. 72). Three 
further dates, one from Mortensnes 2/R10 on the north side of the fiord (8500±120 BP, T-6415; Schanche,  
1988. P. 97; tree species unknown) and two on birch from Stuorrasiida 1 (8365±50 BP, TUa-3467; Grydeland, 
2005.  P.  57)  and  Stuorrasiida  2  (7295±45  BP,  TUa-3466;  Grydeland,  2006.  P.  72)  some  5  km west  of 
Gressbakken, are from lower elevations and accordingly younger, but they clearly show that the sites were at 
least some 8–10 meters above the contemporaneous mean shore level.

The elevation of the Gressbakken saddle site (c. 71 m) is comparable to that of Lagesiid’bakti 1, but  
the conifer date of the latter is some 700 years earlier than the earliest Sujala birch date. It is dangerous to  
generalize from one example,  but  if  we apply the roughly 600-year  difference between conifer  and birch 
observed at the Čåkka 1 site, we could propose an estimated age of c. 9350 BP  for an hypothetical birch date  
from the saddle site, give or take a century or two. This would seem well within the range of the "Sujala  
people", considering that they had presumably lived in the area for some time before camping at the Sujala site  
itself.

We cannot, of course,  assume that the Gressbakken saddle site was necessarily occupied by the 
same group that camped at Sujala. Nevertheless, the saddle site, together with what we already know from the 
Sujala site, suggests that the early Post-Swiderian pioneers of northern Lapland had a diverse economy that 
included the use of both inland and coastal resources. This is in contrast to the Ahrensburgian-derived Phase 1  
"Komsa" culture,  which has so far proven to be a purely coastal  phenomenon. Whether  or not there was 
contact  between  the "Sujala"  and "Komsa"  populations is  still  an  open question  that  requires  both more 
fieldwork and a thorough technological analysis of existing collections. The Gressbakken saddle site, however, 
indicates that the possibility was a real one.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Резюме
За восемь десятилетий со дня основания (1928 г.)  Кольской археологической экспедиции усилиями  
трех поколений отечественных археологов (А.В. Шмидт, Б.Ф. Земляков, Н.Н. Гурина, В.Я. Шумкин,  
Е.М.  Колпаков,  Л.Г.  Шаяхметова,  А.И.  Мурашкин,  А.Ю.  Городилов  и  др.)  было  обнаружено  и  
частично  исследовано  около  500  древних  памятников.  Признавая  историческую  ценность  всех  
археологических  объектов,  необходимо  выделить  обнаруженные  памятники,  имеющие  всемирно-
историческое значение, волею судеб сохранившиеся на Кольской земле. 1. Уникальный в Европейском  
Заполярье могильник на Большом Оленьем острове в Кольском заливе Баренцева моря (3,5 тыс. л. н.).  
2.  Единственные  в  Российском  Заполярье  писаницы  на  полуострове  Рыбачий  (8  тыс.  л.  н.).  3.  
Петроглифы Поноя и Канозера (5–1 тыс. л.  н.).  4.  Поселения и жилища (7–3 тыс.  л.н.)  с хорошо  
сохранившейся органикой.  5.  Лабиринты (каменные спиралеобразные сооружения).   6.  Саамские и  
поморские культовые и хозяйственные объекты (1 тыс. до. н.э.–17 в.  н. э.),  свидетельствующие о  
системе мировоззрения и адаптации аборигенного населения. Полное обследование данного региона  
все  еще далеко от завершения,  и  вся  территория Кольского полуострова  остается  благодатным  
полем деятельности не для одного поколения археологов.

Археологическое изучение Кольского полуострова (Мурманская область РФ, Восточная Лапландия) 
началось сравнительно поздно. Правда,  еще в 1844 году академик К.  Бэр указывал на нахождение 
лабиринтов в бухте Виловатой и в устье р. Поной (Гурина, 1997. С. 8). Впоследствии, в 1877 году эти 
памятники  были вторично описаны А.И. Кельсиевым для Московской антропологической выставки 
(Кельсиев, 1877). В 1883 году А. Елисеев отмечает новые лабиринты вблизи оз. Инари и между Колой 
и  Кандалакшей,  а  в  1900  году  К.  Рева  при  осмотре  Понойского  лабиринта  обнаружил  здесь  еще  
несколько подобных объектов (Рева, 1900).

Таким  образом,  в  поле  зрения  исследователей  XIX  века  попал  лишь  один  вид 
археологических памятников – лабиринты. Более того, многие этнографы  и путешественники конца 
XIX  –  начала  XX  вв.  (Н.  Харузин,  В.  Харузина,  С.  Максимов,  С.  Дурылин,  А.  Елисеев  и  др.)  
утверждали,  что  на  этой  суровой,  расположенной  на  самом  краю  света  земле,  в  "стране  мрака  и 
холода", нет и не может быть никаких других археологических объектов. Это мнение довольно долго 
держалось в академических кругах дореволюционной России и настолько укоренилось, что, даже когда 
в Известиях археологической комиссии появилась заметка о поступлении из "курганов" у с. Кузомень 
семи серебряных гривен, на нее не обратили внимания (Макаров 1986; Горюнова, Овсянников, 2001;  
2002). Так же остались мало замеченными сборы Х. Лундберга и В. Таннера (Tanner, 1928) на севере 
Кольского  полуострова  и  раскопки  остатков  жилища  эпохи  раннего  металла,  проведенные  Г. 
Итконеным около поселка Йоконьга (Hackman, 1916).

Первые археологические предметы, относящиеся к каменному веку южной части Кольского 
полуострова,  стали  известны  в  1922  году  из  района  устья  р.  Варзуги.  Здесь  жители  ближайших 
деревень собрали довольно большую коллекцию каменных орудий, которая была передана экспедиции 
Географического института (Гурина, 1997, С. 8). 

В 1925 г. сотрудники Имандровской экспедиции Мурманской биологической станции С.Ф. 
Егоров  и  Г.Д.  Рихтер  обнаружили  на  Большом  Оленьем  острове  два  разрушенных  одиночных 
погребения. Они провели раскопки этих погребений и передали сведения о памятнике и находки в  
Этнографический отдел Русского Музея (Шмидт, 1930,. С. 121–122). В 1928 г. на месте обнаружения  
разрушенных погребений были проведены раскопки отрядом Кольской экспедиции Академии Наук 
СССР под руководством А.В. Шмидта (Шмидт, 1930).  Было обнаружено 11 одиночных погребений 
сопровождавшихся разнообразным каменным и костяным инвентарем. Материалы были переданы в 
Этнографический отдел Русского музея.

Можно  считать,  что  именно  эти  работы  положили  начало  научному  археологическому 
изучению  Мурманской  области  и  традиционному,  названию  работающей  здесь  и  поныне 
археологической экспедиции – Кольская (КАЭ).
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В  1934  году  г.  Полярный  стал  главной  базой  Северного  флота  и  в  ходе  строительства 
комплекса  береговых  укреплений на  Большом Оленьем острове  на  месте  могильника  был устроен 
карьер  по  добыче  песка.  Во  время  работ  военным  инженером  А.В.  Ципленковым  был  собран 
археологический и антропологический материал из примерно 25 одиночных погребений (Гурина, 1953. 
С.  343).  В  Московский  антропологический  музей  (НИИ  и  Музей  антропологии  МГУ)  им  были 
переданы четыре предмета из могильника. Достоверная судьба остальной коллекции остается до сих 
пор неизвестной.

В 1934–1935 гг. небольшие работы в районе южного берега Кольского полуострова (между 
Кандалакшей и оз. Пинозеро) и на севере, в устье реки Колы были проведены геологом Г.И. Горецким 
(Горецкий, 1937). Им было обнаружено около 10 стоянок каменного века.

На  археологическое  изучение  севера  Кольского  полуострова  повлияло,  в  определенной 
степени, детальное исследование каменного века севера Скандинавии (Финмаркена), начатое в 1925 
году, по инициативе известного археолога А. Броггера, хранителем Национального музея в г. Осло – А. 
Нуммедалем (Nummedal, 1929). Эти изыскания оказались очень успешными, и основные их результаты 
были опубликованы в отдельной монографии. Выход в свет работы вызвал большой интерес среди 
археологов и геологов, так как ее данные и выводы во многом меняли сложившиеся представления о 
позднем заселении человеком крайнего севера Европы. Кульминационным моментом многочисленных 
обсуждений  и  споров  явилось  отнесение  А.  Нуммедалем  некоторых  стоянок,  на  основании  их 
высотного расположения на древних морских террасах и грубости форм археологического материала, к 
"арктическому палеолиту" и датировка их концом плейстоцена. Работы, начатые А. Нуммедалем, были 
вскоре продолжены и на территории соседних стран.

В 1935 году по поручению Советской секции INQUA и ГАИМК и по просьбе норвежских и 
финских  исследователей  было  проведено  археологическое  обследование  п-ова  Рыбачий.  Целью 
экспедиции  под  руководством  видного  геолога  Б.Ф.  Землякова  (в  состав  входили  также  П.Н. 
Третьяков, Н.Н. Краснов и Е.В. Яковлев) были поиски здесь памятников "арктического палеолита", 
уже известных на территории северной Норвегии. Работы были продолжены в 1937 году (Земляков,  
1937а–б;  1940;  Третьяков,  1937).  Результатом  их  явилось  открытие  12  стоянок  "арктического 
палеолита"  и  неолита  (часть  из  них  впоследствии  отнесена  к  мезолитической  культуре  комса).  В 
нескольких  статьях,  обобщающих  полученные  данные,  на  основании  изучения  высотных  данных 
дается относительная хронология памятников полуострова Рыбачий, не потерявшая своего значения до 
настоящего времени.

В 1946–48 гг.  проводила свои исследования Кольская археологическая экспедиция  (КАЭ 
ИИМК АН СССР) под руководством Н.Н. Гуриной (Гурина, 1951, 1953). Работа проходила в трудные 
послевоенные годы с минимальными средствами, при отсутствии собственного транспорта. По этой 
причине  обследованию  были  подвергнуты  участки  северного  побережья  Баренцева  моря, 
расположенные вблизи пароходных стоянок, от Титовки до  Харловки, а также южное побережье от 
Кандалакши до  Умбы. Кроме того, было продолжено исследование могильника на Большом Оленьем 
острове  в Кольском заливе Баренцева моря (раскопаны останки 10 погребенных). Несмотря на то, что 
в силу указанных причин сплошного обследования побережья произвести не удалось, тем не менее, 
было открыто свыше 50 стоянок и поселений каменного века и  эпохи раннего  металла,  несколько 
новых лабиринтов. Основным результатом работы экспедиции явилось то, что была доказана довольно 
густая заселенность этой территории в древности, и намечены основные этапы древней истории края.

В  1966  г.  полуостров  Рыбачий  и  западная  часть  Кольского  п-ова  вновь  стали  объектом 
археологических исследований (начальник КАЭ ЛОИА АН СССР Н.Н. Гурина). Эти работы велись в 
связи со строительством Патсойокской ГЭС и были территориально очень ограничены (Гурина, 1971,  
1973).  Результатом  явилось  открытие здесь  нескольких  стоянок,  относящихся  к  начальным этапам 
заселения. 

После небольшого перерыва с 1969 года наступил новый, наиболее результативный этап в 
изучении древнего прошлого Кольского полуострова.  За прошедшие с тех пор 40 полевых сезонов 
экспедициями ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН (начальники КАЭ: H.H. Гурина,  В.Я. Шумкин,  Л.Г. 
Шаяхметова;  при участии В.И.  Тимофеева,  И.В.  Верещагиной,  Л.Я.  Крижевской,  И.В.  Гавриловой) 
были обследованы практически вся прибрежная зона, значительные участки центральной и западной 
частей данной территории (Гурина, 1997; Шаяхметова, 1990; Шумкин, 1993, 1997). Результатом этих 
работ  явилось  открытие  и  исследование  сотен  археологические  объектов:  стоянок,  поселений, 
мастерских,  относящихся  к  различный  эпохам  –  от  мезолита  до  средневековья.  Обнаружены 
наскальные изображения, расширяющие наши представления о духовном мире древнего населения, 
новые лабиринты, погребения. Собственно говоря, создана основательная фактологическая база для 
изучения самых различных периодов и этапов. 
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Работа  ведется  целенаправленно  и  планомерно.  Каждый  год  приносит  новые,  зачастую 
совсем неожиданные результаты, характеризующие с разных сторон жизнь древних обитателей этой 
северной  территории.  Выявлен  ряд  закономерностей  в  расположении  древних  стоянок,  открыты 
долговременные  поселения,  связанные  с  озерным  рыболовством  и  сухопутной  охотой  в  центре 
полуострова и морским зверобойным промыслом – на побережье. 

Изучение  археологических  объектов,  открытых  в  последние  годы,  проводится  на 
современном научном уровне с привлечением специалистов различных естественных наук: химиков, 
палеозоологов,  почвоведов.  Очень  важно  то,  что  работы  ведутся  в  тесном  контакте  с 
квалифицированными геологами-четвертичниками и антропологами.

Анализ  расположения  памятников  археологии  на  северном  побережье  Кольского  п-ова 
показывает,  что  наиболее  часто  поселения,  в  том числе  долговременные,  с  большим количеством 
остатков жилищ и хозяйственных построек, находятся в кутовых (внутренних) частях морских заливов, 
близ впадения рек и ручьев. Такая приуроченность поселений объясняется особенностями хозяйства 
древнего населения, направленного на добычу морских ресурсов.

Исследования последних лет на северном побережье Кольского полуострова, даже в местах 
довольно  хорошо  изученных  в  предыдущие  годы,  дают  новую,  крайне  важную  информацию  о 
заселении региона, образе жизни и погребальном обряде аборигенов. Ярким примером такой ситуации 
является  продолжение  раскопок  уникального  могильника  в  Кольском  заливе  Баренцева  моря, 
проведенные в 2001 – 2005 гг. Кольской археологической экспедицией ИИМК РАН (Мурашкин 2007; 
Шумкин и др., 2006б). Здесь мы выходим на проблему чрезвычайно сложную и актуальную не только 
для всей Скандинавской археологии, но и для наук, связанных с этногенезом и расообразованием. 

Общее количество археологических памятников, открытых в Мурманской области благодаря 
совместным усилиям четырех поколений сотрудников КАЭ (А.В. Шмидт, Н.Н. Гурина, Б.Ф. Земляков, 
В.Я. Шумкин, Е.М. Колпаков, В.И. Тимофеев, Л.Г. Шаяхметова, А.И. Мурашкин, А.Ю. Городилов и 
др.) достигает 500. 

Долговременные стационарные раскопки проводились в Нокуевском заливе Баренцева моря, 
где с 1974 по 2000 гг. зафиксировано порядка 90 стоянок и поселений от неолита до средневековья и 
нового  времени,  что  составляет  почти  пятую  часть  всех  археологических  памятников  Кольского 
полуострова.  В  результате  этих  работ  был  создан  тип-лист,  используемый  при  описании  и 
классификации каменного и костяного инвентаря памятников региона. Одновременно, с привлечением 
данных геологии и геоморфологии была построена относительная хронология памятников, основанная 
на  их  расположении  относительно  уровня  моря,  позже  подкрепленная  серией  радиоуглеродных 
датировок.  Итогом  работ  стала  концептуальная  реконструкция  истории  материальной  культуры  и 
систем хозяйствования древнего населения Кольского полуострова. Большое значение имели работы 
1990-х годов, проводившиеся совместно с группой норвежских коллег под руководством К. Хельскуга. 
Их  результатом стало открытие в  разных районах побережья ––  на п-ове  Рыбачий,  в  Ура Губе,  в  
Териберском  и  Нокуевском  заливах  Баренцева  моря  ––  поселений  с  многочисленными  остатками 
углубленных  жилищ,  датируемых  от  мезолита  до  средневековья.  По  характеру  расположения  и 
элементам конструкции открытые на Кольском полуострове остатки жилищ ничем не отличаются от 
известных в Северной Норвегии, что позволяет использовать накопленный зарубежными коллегами 
опыт при описании и классификации построек, раскопках и интерпретации полученных данных.

Параллельно с КАЭ в конце 1960-х – начале 1970-х годов в южных и центральных районах 
Мурманской области по новостроечным объектам проводили работы экспедиции Института истории, 
языка  и  литературы  Карельского  филиала  АН  СССР  под  руководством  Г.А.  Панкрушева,  А.В. 
Анпилогова,  Ю.В.  Титова,  П.Э.  Песонен.  Благодаря  усилиям  этих  исследователей  были  открыты 
памятники от каменного века до средневековья в Ловозерской тундре, на Терском берегу, в верховьях 
реки Вороньей (Песонен, 1977, 1980; Анпилогов, 1980, 1981).

Из  работ  КАЭ  ИИМК  РАН  последних  лет  наиболее  значимыми,  масштабными  и 
резонансными следует признать: 

1. С 1998 по 2009 гг. – детальное изучение (выявление, фиксация, документирование около 
1200  изображений)  уникального  комплекса  петроглифов  Канозеро  (Шумкин,  2001,  2004;  Шумкин, 
Колпаков 2010; Kolpakov et al., 2008) 

2.  С  2001 по  2005  гг.  –  совместные  с  Музеем  антропологии и  этнографии имени  Петра 
Великого Российской Академии Наук (Кунсткамера – МАЭ РАН) новые исследования могильника на 
Большом Оленьем острове в Кольском заливе Баренцева моря. Было обнаружено девять погребений: 
пять  –  одиночных  и  четыре  –  коллективных  (всего  получено  16  новых  костяков  индивидуумов).  
Радиоуглеродные  определения,  выполненные  в  лабораториях  Университета  Оксфорда 
(Великобритания) и ИИМК РАН по образцам непосредственно из захоронений, хорошо согласуются с 
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археологической  типологией  погребального  инвентаря  и  датируют  время  функционирования 
могильника серединой 2 тыс. до н.э. (Мурашкин, 2007; Шумкин и др., 2006б). 

3. С 2004 по 2007 гг. – работы на острове Кильдин и в районе Кильдинского пролива, где 
были открыты многочисленные памятники от каменного века до средневековья (Шумкин и др., 2006а).

4.  В  2008–2009  гг.  –  комплексные  разведки,  фиксация  и  подготовка  к  раскопкам 
многочисленных разновременных поселений с остатками жилых комплексов в районе Териберки. По 
характеру расположения и элементам конструкции открытые остатки жилищ ничем не отличаются от 
известных  в  Северной  Норвегии,  что  позволяет  использовать  накопленный,  при  нашем  участии, 
зарубежный  опыт  организации  и  проведения  раскопок,  описания,  классификации  построек, 
интерпретации полученных данных.

5. В 2007–2008 гг. впервые началось археологическое исследование саамских средневековых 
древностей (Ловозерский район) совместно с норвежскими, шведскими и финскими специалистами.

Вместе с тем, необходимо признать, что полное, даже первоначальное обследование данного 
региона все еще далеко от завершения, особенно это касается центральных и западных районов. Таким 
образом, территория Кольского полуострова остается благодатным полем деятельности не для одного 
поколения  археологов.  а  то,  что  эта  северная  земля  хранит  немало  уникальных  и  неожиданных 
археологических объектов, ждущих своего открытия, не вызывает сомнения.
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ДАННЫЕ ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ ЮЖНЫЙ ОЛЕНИЙ ОСТРОВ 213

Резюме
В работе рассмотрены итоги трасологического исследования материалов мезолитической стоянки  
Южный Олений остров 2. Была исследована небольшая выборка из 138 экз., из них 96 – кремневые  
изделия, а остальные изготовлены из сланца, кварца и песчаника. После трасологического анализа  
было  выделено  137  орудий,  которые  распределяются  по  хозяйственным  комплексам:  обработка  
кости, рога – 66%; обработка продуктов охоты – 15%; обработка дерева – 12%; обработка камня –  
7%.  Самые  распространенные  функции  на  стоянке  –  скобление,  резание  и  прорезание  пазов.  
Соотношение  данных  типологии  и  трасологии  показывает,  что  при  изучении  одной  и  той  же  
выборки кремневых изделий из 138 экз. с помощью типологического метода мы можем выделить 51  
морфологически  соотносимое  с  орудиями  изделие,  в  то  время  как  с  помощью  трасологического  
метода  –  137  орудий,  это  более  чем  в  2,5  раза.   Результаты  исследования  показывают,  что  
реконструировать  хозяйственный  комплекс  можно  только,  используя  данные  трасологического  
анализа  материалов  стоянки.  По  итогам  проведенного  исследования  можно  предположить,  что  
данная мезолитическая стоянка могла использоваться для кратковременной сезонной охоты.

В июле  2005  года  в  ходе  проведения  разведки  на  Южном  Оленьем  острове  Северо-Европейским 
Палеоантропологическим  отрядом  Музея  Антропологии  и  Этнографии  РАН  им.  Петра  Великого 
(Кунсткамера) под руководством В.И. Хартановича и В.Я. Шумкина, при участии А.И. Мурашкина 
была открыта новая стоянка Южный Олений Остров 224.

Коллекция находок стоянки Южный Олений остров 2 из раскопа 2006 года состоит из 2337 
предметов (2285 изделий из камня и 52 кальцинированные кости). Больше всего изделий из сланца, на 
втором месте изделия из кремня – 850 экз.: 569 отщепов, 144 пластины (включая пластины с ретушью 
и ретушью утилизации), 131 орудие, 6 нуклеусов и нуклевидных кусков. 

Для  трасологического  исследования  была  представлена  небольшая  выборка  материалов, 
включающая  138  экз.,  из  которых  96  экз.  изготовлены из  кремня,  остальные  –  из  сланца,  кварца,  
песчаника. Помимо этого, была исследована большая коллекция технологических отходов из разных 
пород камня (всего 734 экз.): 12 экз. из аргиллита, 49 экз. из темного сланца, 159 экз. из кварца и 514 
экз. из кремня. Исследование технологических отходов проводилось для выяснения, использовались ли 
сильно  фрагментированные  изделия  и  чешуйки  для  орудий,  а  также  выявления  микроследов  на 
фрагментах сколов. Микроследы на поверхности данных изделий не обнаружены.

Кремневые изделия.  В основном это фрагменты несколько целых кремневых пластинок и 
мелкие отщепы с ретушью. Предварительные данные трасологического анализа материалов стоянки 
Южный Олений остров 2 частично опубликованы (Поплевко, 2009а). 

Кремневое сырье рассматриваемого региона значительно отличается от мелового кремня с 
гладкой  блестящей  поверхностью.  Сырье  рассматриваемой  коллекции  представляет  собой  мелкие 
гальки  микрозернистого  перекристаллизованного  кремня.  Часто  это  окремненные  породы  с 
включением кварца или других микрозернистых включений. Микрозернистость сырья способствует 
осаждению  микрочастиц  суглинка  на  поверхность  кремня,  что  существенно  затрудняет  работу  с 
материалом. Методика исследования данного сырья включает, прежде всего, тщательную обработку 
изделий разбавленным раствором НCl, что позволяет очистить поверхность изделий для дальнейшего 
исследования (Поплевко, 2007). 

Исследование проводилось с использованием МБС-9 (увеличение в 56–98 раз) и МС – 2CR 
ZOOM (увеличение в 80–400 раз), Лабомет – И2 (увеличение до 1000 раз).

Общее количество   кремневых  предметов с микроследами в   изученной выборке  изделий – 
77 экз.  и  19 экз.  без  следов.   Несколько  изделий  имеют  по  два  рабочих  лезвия,   встречаются   и 

31 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 08-01-00410а.
42 Выражаю  признательность  В.Я.  Шумкину,  А.И.  Мурашкину  за  предоставленную  возможность 
работы с материалами. 
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Таблица 1. Соотношение данных типологии и трасологии мезолитической стоянки
Южный  Олений остров 2.

Категории орудий Данные 
типологического 
анализа

Данные 
трасологического 
анализа 

Южный Олений остров 2
Клин 1
Нож оленеостровского типа 1
Резцы 3
Проколки 3
Наконечники стрел 5 2
Скребки 10 15
Скобели 29
Скребло 1
Сверла 4
Ножи для нарезок по кости, рогу 3
Ножи для мяса 18
Строгальные ножи 8
Резчики 39
Резчики-скобели 8
Тесла 2 2
Абразивы 3 4
Отбойники 3 4
Ретушер 1
Пластины с ретушью 3
Отщепы с ретушью 16
Итого: 51 137

пластины 59
отщепы 7

Таблица 2. Распределение трасологически выделенных орудий по хозяйственным комплексам 
мезолитической стоянки Южный Олений остров 2.

№
п/п

трасологически 
выделенные 
орудия

обработка 
кости, 
рога

обработка 
продуктов 
охоты

обработка 
дерева

обработка 
камня

1. скребки 10 1 4 -
2. сверла 1 - 3 -
3. скобели 23 - 6 -
4. строгальные ножи 6 - 2 -
5. резчики 38 - - 1
6. резчики – скобели 8 - - -
7. ножи для нарезок 3 - - -
8. ножи для мяса - 18 - -
9. наконечники стрел - 2 - -
10. сланцевые тесла - - 2 -
11. абразив 1 - - 4
12. отбойники - - - 4
13. ретушер - 1

ИТОГО: 90 21 17 9
% 66% 15% 12% 7%
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полифункциональное  использование  одной  заготовки.  С  учетом  всех  рабочих  лезвий  общее  число 
орудий  из  кремня  возрастает  до  88  экз.  Морфологически  из  кремневых  изделий  можно  выделить 
скребки,  один наконечник,  острие.  Технологическими заготовками для кремневых орудий служили 
целые пластины – 8 экз., проксимальные – 21 экз., медиальные – 40 экз. и дистальные – 8 экз. части  
пластин,  мелкие отщепы с ретушью – 12 экз. и 7 экз. – нуклеусы.  

Выборка  из  138  экз.  включает  помимо  кремневых,  изделия  из  сланца,  кварца,  лидита  и 
окремненных пород. В изученной выборке имеются  орудия из других пород камня –  2 сланцевых 
тесла, 3 отбойника и 4 абразива: один – в виде узкой пластинки с просверленным отверстием и три – на  
песчаниковой плитке. Всего было зафиксировано 106 орудий на фактических заготовках из разного 
каменного  сырья  и  только  32  изделия  были  без  следов  использования.  После  трасологического 
изучения было  выявлено несколько групп орудий,  связанных с обработкой кости, рога,  продуктов 
охоты, и несколько изделий по обработке дерева. 

Наконечники стрел представлены 2 экз., вероятно, основное количество их изготавливалась 
из кости, рога (Таблица 1; 2; рис. 12-I, 3–4, 6–7).

Скребки.  Трасологически было выделено 15 экз. на различных заготовках. Заготовками в 
основном  были  мелкие  отщепы  и  их  фрагменты.  На  поверхности   зафиксированы   следы 
использования их в работах по кости, рогу – 10 экз., дереву – 4 экз. и шкуре – 1 экз. (Таблица 1; 2; рис.  
1, 3; 12-I, 7, 18). 

Скобели. Трасологически  было выделено 29  экз.  Выделенная  группа  изделий выполняла 
скоблящие  функции,  но  не  имеет  морфологического  оформления   скребков.  Это  большая  группа 
изделий,  включающая  заготовки  разных  форм  и  размеров,  целые  и  обломки.   Были  определены 
микроследы от работы по кости, рогу – 26 экз. и дереву – 6 экз. (Таблица 1; 2; рис. 2, 1–2; 6, 2; 7, 1; 12-
I, 12, 22; 12-II, 4–5).

Сверла. Трасологически было выделено 4 экз. Заготовками были фрагменты пластинок. Для 
работы по кости, рогу использовался 1 экз., для дерева – 3 экз. (Таблица 1; 2; рис. 5, 1–2; 12-I, 3, 8–9,  
20).

Ножи. Трасологически определено 29 экз.  Заготовками, в основном, были пластины и их 
фрагменты.  В  зависимости  от  обрабатываемого  материала,  они  отнесены  к  ножам  для  нарезок  по 
кости, рогу – 3 экз., к ножам для мяса – 18 экз., к строгальным ножам для работ по дереву – 8 экз.  
(Таблица 1; 2; рис 3, 2; 4, 1; 6, 1; 10, 2; 11, 1–2; 12-II, 1, 7; 12-I, 5, 15–16, 19, 21, 23; 12-I, 6, 17). 

Резчики, резчики-скобели. Трасологически было выделено соответственно 39 экз. и 8 экз. 
Заготовками служили пластины, отщепы и их фрагменты. Все изделия были использованы в работах  
по кости, рогу, кроме 1 экз., который использовался для работ по мягкому камню (Таблица 1; 2; рис. 1, 
1–2; 3, 1; 4, 2; 7, 2; 8, 1–2; 9, 1–2; 10, 1; 12-I, 1–2, 10–11, 13–14; 12-II, 2–3, 6).

В работах по камню были использованы 4 абразива, 4 отбойника и ретушер, для работ по 
дереву – 2 сланцевых тесла (Таблица 1; 2; рис. 13).

Трасологический анализ материалов позволил в полтора раза увеличить количество скребков 
и  выделить  целые  группы  орудий  –  скобелей,  сверл,  ножей,  резчиков  и  резчиков-скобелей,  не 
выделяемых типологически.

В  таблице  2  приведены  итоги  распределения  трасологически  выделенных  орудий  по 
хозяйственным комплексам. Здесь учтены и суммированы все рабочие лезвия выделенных орудий.

Обработка кости, рога. Включает 90 рабочих лезвий разных орудий (66%).  Две трети всех 
орудий были использованы в работах по кости, рогу. Наиболее распространены функции скобления  и 
прорезания.  Изготовление  орудий  из  кости  предполагает  обработку  поверхности  кости  (рога) 
кремневыми  орудиями  –  скобление  и  выглаживание  поверхности.   К  примеру,  в  этот  период 
повсеместно  широко использовались наконечники, кинжалы и другие изделия из кости и рога, которые, 
к  сожалению,  не  сохранились.  Трасологический  анализ  позволил  зафиксировать  широкое 
использование кремневых изделий для прорезания пазов в костяных и роговых рукоятках или кинжалах 
для вставки фрагментов мелких пластин, значительно усиливающих режущую функцию ножа, кинжала, 
гарпуна и других изделий.

Обработка продуктов охоты. Всего выделено 21 рабочее лезвие (15%). Выделен скребок и 2 
наконечника  стрел.  Основную  группу  орудий  составляют  ножи  –  18  экз.  Зернистость  кремня  не 
позволяет  отмечать  какие-либо  особенности,  кроме  одной.  Заполировка  на  некоторых  изделиях 
представляет собой яркий плоский слой геля, поверхность которого нарушена "грубыми царапинами".  
Могу предположить,  что  в  процессе  работы орудием   использовалась  твердая  основа  и,  возможно, 
плитка, от касания к которой и могли образоваться эти царапины по слою зеркального геля заполировки 
на неровном зернистом микрорельефе поверхности орудия.  Проколки,  вероятно, изготавливались из 
кости, т.к. среди кремневых орудий их нет.
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Обработка  дерева.  Было  выделено  17  рабочих  лезвий  (12%).  Выполнялись  операции  по 
скоблению и строганию дерева, сверлению и обтесыванию поверхности. Набор орудий разнообразный 
и охватывает все операции по обработке дерева.

Обработка камня.  Было выделено 9 рабочих лезвий (7%). При расщепления использовали 
отбойники и ретушер, абразивы также могли использовать для подправок карниза и для шлифования 
сланцевых орудий.

Главную роль на стоянке играла обработка кости, рога, затем переработка продуктов охоты и 
обработка дерева,  обработка камня велась не интенсивно. Возможно, что участок раскопа попал на 
место  по  изготовлению  и  обработке  изделий  из  кости  и  рога.  Отмечу  только,  что  сработанность 
рабочих  лезвий  на  данной  стоянке  слабая.  Только  небольшое  количество  изделий  имеет  ярко 
выраженный комплекс микроследов. 

В  сравнении  с  данными  по  материалам  из  кремня  из  мезолитической  стоянки  Южный 
Олений остров 1 (Оленеостровская), где на основной массе кремневых орудий были отмечены следы 
интенсивного использования (Поплевко, 2009б),  на стоянке Южный Олений остров 2 можно отметить 
менее  интенсивный  износ  на  рабочих  лезвиях   основной  массы  исследованных  орудий.  Слабая 
интенсивность  микроизноса  на  поверхности  орудий  косвенно  может  свидетельствовать  о 
кратковременности использования  орудий.

Соотношение данных типологии и трасологии показывает, что при изучении одной и той же 
выборки кремневых изделий из 138 экз. с помощью типологического метода мы можем выделить 51 
морфологически соотносимое с орудиями изделие, в то время как с помощью трасологического метода 
– 137 орудий, это более чем в 2,5 раза.  Самые распространенные функции на стоянке – скобление, 
резание  и  прорезание  пазов.  Результаты  исследования  показывают,  что  реконструировать 
хозяйственный  комплекс,  можно  только  используя  данные  трасологического  анализа  материалов 
стоянки.

Подводя  итоги  исследованию  можно  предположить,  что  данная  мезолитическая  стоянка 
могла использоваться для кратковременной сезонной охоты.
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ПОСЕЛЕНИЯ МЕЗОЛИТА – РАННЕГО НЕОЛИТА ЮЖНОГО ЗАОНЕЖЬЯ
(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

Резюме
В  статье  в  общем  виде  рассматриваются  материалы  с  поселений  мезолита  –  раннего  неолита  
Вожмарихинского археологического комплекса на территории Южного Заонежья. Различия между  
памятниками мезолита и раннего  неолита заключаются в их расположении и в каменном инвентаре.  
В каменной индустрии раннего неолита появляются новые формы сланцевых деревообрабатывающих  
орудий  (топоров,  тесел)  и  новые  типы  орудий,  таких  как  кирки.  Набор  орудий  из  кварца  не  
изменяется,  однако  увеличиваются  их  размеры  и  более  тщательной  становится  техника  
ретуширования. Увеличивается количество орудий из лидита при уменьшении размеров изделий.  В  
составе  кремневого  инвентаря отсутствуют ножевидные пластинки и их  сечения.  В  результате  
проведенного сравнения каменного инвентаря мезолитических и ранненеолитических комплексов не  
выявлено  четких  признаков  преемственности  между  данными  хронологическими  периодами  
каменного века на территории Южного Заонежья. 

В  статье  в  общем  виде  рассматриваются  материалы  поселений  мезолита  –  раннего  неолита 
Вожмарихинского  археологического  комплекса  на  территории  Южного  Заонежья,  вблизи  острова 
Кижи. В его состав входит 41 поселение мезолита — энеолита (поселения Вожмариха 1–27, Вертилово 
1–7), из них 22 мезолитических и четыре ранненеолитических памятника. Поселения эпохи мезолита 
территориально  и  хронологически  относятся  к  обонежской  мезолитической  культуре,  а 
ранненеолитические – к культуре сперрингс. 

Большинство мезолитических поселений являются материковыми и находятся в основаниях 
длинных  узких  заливов,  глубоко  вдающихся  в  Заонежский  полуостров.  Они  занимают  террасы  с 
высотными отметками 9–11 м, сложенные крупнозернистыми песками с мелкой и крупной галькой, 
которые  сформировались  в  конце  бореального  –  начале  атлантического  периода  и  отстоят  от 
современного уреза Онежского озера на 1–3 км (Демидов и др., 2001. С. 233–234). 

Мезолитические  памятники.  Выделяется  три  вида  мезолитических  памятников: 
круглогодичные  поселения,  имеющие  площадь  свыше  1000  м2  с  полуземляночными  жилищами, с 
окрашенным в красно-коричневый цвет культурным слоем, остатками хозяйственных сооружений типа 
каменных кладок, очагов, кострищ и ям; сезонные поселения без жилищ, имеющие площадь до 1000 м2 

с окрашенным в коричневый или оранжевый цвет культурным слоем и сезонные летние и/или зимние 
промысловые становища и стоянки площадью до 500 кв.м. 

Единственное  исследованное  мезолитическое  жилище  имело  неправильную  подовальную 
форму,  несколько  вытянутую  в  направлении  ССВ–ЮЮЗ.  В  его  северной  части  был  прослежен 
коридорообразный  выход.  Длина  впадины  (верхний  контур)  составила  4,4  м  (без  учета  выхода),  
ширина – по линии З–В – около 3,5 м. Коридорообразный выход был ориентирован на северо-восток и 
имел  размер  0,80–0,90  ×  1,8  м.  Мощность  культурного  слоя,  заполнявшего  впадину  (от  древней 
поверхности), различалась в её разных частях. В центральной части впадины она составляла 0,50 м, по 
мере  приближения  к  краям  уменьшалась  до  0,30–0,40  м.  Минимальная  глубина  зафиксирована  в 
коридорообразном выходе – 0,30 м. Стенки впадины наклонные (угол наклона между поверхностью 
пола и стенкой впадины составлял 140–150º, восточной стенки – 115º). Вдоль восточного края впадины 
удалось  проследить  особенность  пола.  Он  имел  форму  невысокой  "ступени",  шириной  0,80–1  м. 
Возможно, на этом участке пола жилища была устроена какая-то конструкция – например, деревянный  
настил.  Аналогичная  "ступень"  прослежена  вдоль  западного края  впадины,  где  она  имела  гораздо 
меньшую ширину – 0,30–0,40 м. Внутри впадины удалось проследить остатки пристенной деревянной 
конструкции,  представляющие собой систему пятен темно-серого  цвета,  которые локализовались в 
виде узких длинных полос строго вдоль периметра впадины. Их ширина составляла около 0,30–0,40 м, 
в отдельных местах – до 0,70 м. В ходе выборки их заполнения, в отдельных местах были обнаружены 
угли. Видимо, находящаяся во впадине пристенная конструкция не была углублена в пол. Также нет 
оснований считать данную конструкцию каркасной, поскольку в дне впадины ни в центральной части,  
ни на её периферии не отмечено пятен от столбовых ям. 
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Рис. 1. Сланцевые макроформы:  1 – лезвийная часть топора;  2, 6, 11, 13 – стамески;  3, 9 – 
желобчатые  долота;  4,  7,  14 –  тесла;  5,  10 –  долота;  8,  12 –  клиновидные  орудия;  (1–2 – 
Вожмариха 8; 3, 5, 8, 12 – Вожмариха 22; 4 – Вожмариха 11; 6, 7, 13, 14 – Вожмариха 2;  9 – 
Вожмариха 16; 10, 11 – Вожмариха 5).



59

Рис. 2. Изделия из кремня (1–21, 28–29) и лидита (22–27): 1–6 – ножевидные пластины; 7–13, 15–22, 
24–29 – скребки;  14, 23– обломки ножевидных пластин; (1, 2, 17–19 – Вожмариха 5;  3–6, 28, 29 – 
Вожмариха 3; 7, 8, 26 – Вожмариха 11; 9–13, 22–25, 27 –Вожмариха 22; 14–16, 21 – Вожмариха 2; 20 
– Вожмариха 8).



В центральной части впадины было выявлено темное зольное пятно размером 1,2 × 1 м, 
мощностью 0,10 м. Оно имело подовальную форму (ориентация длинной оси север – юг) и состояло из 
11 небольших (около 10 см) камней-валунов.  Очевидно, данное пятно и камни являются остатками 
очага, который существовал в центральной части жилища. В 1,3 м к юго-западу от жилищной впадины 
было выявлено кострище с заслоном из камней, закрывавшим его от ветра. Кладка состояла из четырех 
валунов диаметром 30–50 см, уложенных вплотную друг к другу в один ряд в направлении юго-запад – 
северо-восток. Длина кладки – 1,85 м. С ее северо-восточной стороны было выявлена зольно-углистая 
линза размером 1,3 × 0,4 м и мощностью до 0,15 м. Кладка была ориентирована таким образом, чтобы 
закрывать кострище от доминировавшего направления ветра – с юго-востока, со стороны открытого 
озера. 

Орудия из сланца.  Сланцевые макроформы представлены топорами, теслами, стамесками, 
прямыми  и  желобчатыми  долотами  и  клиновидными  орудиями.  По  поперечному  сечению,  форме 
обушной части и форме лезвия выделяются несколько типов.

Тип 1. Удлиненные, подтрапециевидные в плане, подтрапециевидные и подлинзовидные в 
поперечном  сечении  крупные  изделия  с  зауженным  обухом  со  слабовыпуклым  лезвием.  Орудия 
отличает небольшая длина и близкие значения по ширине и толщине (рис. 1, 4, 6, 14).

Тип  2.  Тесла  и  стамески  подпрямоугольные  в  плане  и  поперечном  сечении,  с  прямым 
обушком и чуть расширенным лезвием. Изделия крупные и средние (рис. 1, 5, 7, 10, 11, 13).

Тип 3. Объединяет крупные и небольшие плоские, прямоугольные в плане и сечении формы. 
Обух прямой и толстый (рис. 1, 2, 9).

Тип 4. Главное отличие заключается  в форме лезвия: в  виде высокого полуовала за счет 
значительной сточенности на углах. Очертания в плане и сечении подпрямоугольно-подовальные, обух 
прямой или слегка заужен, толстый в профиле (рис. 1, 1, 3,  8, 12).

Орудия  из  кремня,  лидита  и  кварца.  Изделия  хозяйственно-бытового  характера: 
ножевидные  пластинки,  скребки,  резцы,  долотовидные  орудия  и  проколки.  Заготовками  служили 
аморфные нуклевидные куски больших и средних размеров. 

Ножевидные пластинки и их обломки найдены лишь на двух поселениях (рис. 2, 1–6, 14, 23). 
Морфологически большинство из  них правильно ограненные с параллельными краями,  чаще всего 
мелкие и средние по величине от 1 × 1 × 0,2 см до 4,5 × 1,5 × 0,3 см, но есть и крупные до 6,5 × 1,2 × 
0,4 см.  Особенностью их является редкость вторичной обработки.  У большинства наблюдаются по 
краям  и  углам  заломы,  притупленность  и  ретушь  утилизации.  Согласно  трасологическим 
исследованиям,  формы,  не  имеющие  следов  работы,  также  использовались  как  ножи  и  скобели 
(Филатова, 2004. С. 94) . 

Среди скребков, изготовленных из кремня и лидита, преобладают изделия средних размеров 
от 1,5 × 2 × 0,2 см до 4 × 3,5 × 0,7 см. Большинство орудий полукруглой формы (рис. 2, 7, 8, 10, 13, 15,  
16, 18–22), но есть подпрямоугольной (рис. 2,  9, 11, 12, 17, 24, 29), подтреугольной (рис. 2,  26, 27) и 
неправильной  формы  (рис.  2,  25,  28).  Основная  часть  скребков  имеет  одну  обработанную  крутой 
полукруглой  мелкой  ретушью  сторону,  но  есть  изделия  с  двумя  (рис.  2,  16,  17,  24,  25)  и  тремя 
обработанными сторонами (рис. 2, 12, 28). 

Кварцевые скребки представлены изделиями различных размеров – от крупных (7 × 4 × 1 см) 
до микролитических (1 × 1 × 0,3 см). Преобладают орудия полукруглой формы (рис. 3, 1, 2, 4, 5, 7, 10,  
11, 13, 18–24, 26–28, 30, 32–34), но есть подпрямоугольной (рис. 3, 3, 6, 17, 31, 36, 37), подтреугольной 
(рис.  3,  16,  38)  и  неправильной  формы  (рис.  3,  12,  35).  Основная  часть  скребков  имеет  одну 
обработанную крутой полукруглой мелкой ретушью сторону сторону, но есть изделия с двумя и тремя 
обработанными сторонами (рис. 3, 4, 13). Обработаны крутой полукруглой мелкой и крупной ретушью, 
часто нанесенной небрежно и с пропусками.

Долотовидных орудий немного, все они из кварца. Заготовками для них служили небольшие 
отщепы  (рис.  3,  15,  25,  29,  34),  имеющие  подпрямоугольные  очертания  в  плане  и  неправильное 
подпрямоугольное поперечное сечение. Лезвие оформлялось на одном из узких концов поперечным 
сколом с подправкой ретушью. Иногда обрабатывалась одна сторона, в этом случае  рабочий конец 
получал желобчатость. Обушок всегда толстый и прямой. Боковые края обычно параллельны, иногда 
выравнивались специально. 

Резцы,  как  и  долотовидные  орудия,  немногочисленны,  изготовлены  на  отщепах 
подтреугольных  очертаний  (рис.  3,  8,  14).  Резцовые  кромки   образованы  двумя  или  несколькими 
длинными  или  короткими  сколами,  сходящимися  под  острым  углом  на  выступающем  конце. 
Противолежащее основание обычно толстое и прямое. В целом, все изделия можно отнести к типу 
срединно-угловых.
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Проколки единичны, изготовлены на отщепах подчетырехугольных очертаний (рис. 3, 9, 39). 
Жальца короткие утолщенные, образованы несколькими короткими сколами.
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Рис. 3. Изделия из кварца: 1–7, 10–13, 16–24, 26–28, 30–33, 35–38 – скребки; 8, 14 – резцы; 9, 39 – 
проколки; 15, 25, 29, 34 – долотовидные орудия; (1–4, 6–13, 16–18, 22–25, 28–30 – Вожмариха 11; 
5, 14, 15, 19–21, 26, 27, 31–36, 38–39 – Вожмариха 22; 5 – Вожмариха 5).
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Рис. 4. Сланцевые макроформы (Вертилово 7): 1 – топор; 2 – кирка; 3, 5 – тесла; 4 – долото.
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Рис. 5. Изделия из сланца (1–2, 4–6) и кварцита (3): 1 – тесло; 2, 6 — долота; 3  – наконечник копья; 
4, 5 – стамески; (1–5 – Вертилово 7; 6 – Вертилово 3).



Особенности  расположения  ранненеолитических  памятников.  Большинство 
ранненеолитических  поселений,  как  и  мезолитические  памятники,  являются  материковыми.  Они 
находятся  у  начала  широких   заливов,  неглубоко  вдающихся  в  материковую  часть  Заонежского 
полуострова. Занимают террасы, сложенные мелкозернистыми песками с мелкой галькой, с высотными 
отметками  5–8  м,  сформировавшиеся  в  начале–середине  атлантического  периода,  отстоящие  от 
современного уреза Онежского озера на 0,3–0,5 км (Герман, 2005. С. 249–250).

Ранненеолитические памятники. Выделяются два вида: 1 – круглогодичные поселения или 
места  многократного использования,  имеющие жилую площадь свыше 1000 кв.м.  с  окрашенным в 
ярко-красный цвет культурным слоем, остатками хозяйственных сооружений типа каменных кладок, 
очагов,  кострищ и  ям;  2  –  кратковременные  поселения площадью 100–150 кв.м.,  представляющие 
собой  сезонные  рыболовные  или  охотничьи  становища.  Следов  жилищ  не  зафиксировано,  что 
характерно для памятников культуры сперрингс.

Орудия  из  сланца.  Сланцевые  макроформы  представлены  топорами,  кирками,  теслами, 
стамесками, долотами и клиновидными орудиями. По поперечному сечению, форме обушной части и 
форме лезвия выделяются несколько типов.

Тип 1. Представляют изделия подпрямоугольные в плане и поперечном сечении, с прямым 
обушком, с прямым или расширенным лезвием. Изделия крупные и средние (рис. 4, 1, 3, 5; 5, 4, 5).

Тип 2. Объединяет крупные и небольшие плоские формы подовальные в плане и сечении 
(рис. 4, 4; 5, 1, 2). 

Тип 3. Представляют кирки подпрямоугольные в поперечном сечении, с прямым широким 
или средним основанием, с плавно закругленной или имеющей слабо выделяющееся ребро спинкой 
(рис. 4, 2).

Орудия  из  кремня,  лидита  и  кварца. Включают  изделия  хозяйственно-бытового  и 
производственного  характера:  ножевидные  пластинки,  скребки,  резцы,  долотовидные  орудия, 
проколки,  стамески  и  комбинированные  орудия.  В  качестве  заготовок  использовались  среднего 
размера одноплощадочные нуклеусы (рис. 7, 15–17). 

Кварцевые  ножевидные  пластинки  найдены  только  на  одном памятнике.  Они  правильно 
ограненные с параллельными краями, чаще всего мелкие и средние – от 3,5 × 1 × 0,3 см до 4 × 1,5 × 0,5 
см (рис. 7, 1–3). Особенностью их является отсутствие вторичной обработки. 

Кремневые и лидитовые скребки представляют изделия средних размеров от 1,5 × 2× 0,3 см 
до 2,5 × 2 × 0,5 см. Преобладают подпрямоугольные (рис. 6, 5, 6, 9), но есть подокруглые (рис. 6, 11). 
Все скребки имеют одну обработанную крутой полукруглой мелкой ретушью сторону. 

Кварцевые скребки представляют изделия средних размеров – от 2,5 × 2 × 0,8 см до 5 × 2,5 ×  
1,5см. По форме разделяются на подокруглые (рис. 6, 13; 7, 7, 11), подпрямоугольные (рис. 6, 1; 7, 6,  
14)  и  неправильной  формы  (рис.  6,  12;  7,  10).  Все  скребки  имеют  одну,  обработанную  крутой 
полукруглой мелкой и крупной ретушью, сторону. 

Заготовками  долотовидных  орудий  служили  небольшие  отщепы.  В  плане  имеют 
подпрямоугольные очертания, неправильное подпрямоугольное поперечное сечение (рис. 6,  10, 16; 7, 
4, 5,  8, 9).  Также найдена кварцевая стамеска,  хотя, возможно, это изделие ближе к долотовидным 
орудиям (рис. 6, 7).

Резцы,  которые  происходят  только  с  одного  памятника,  оформлены  на  отщепах 
подчетырехугольных  очертаний  (рис.  7,  12,  13).  Резцовые  кромки  образованы  двумя  короткими 
сколами, сходящимися под острым углом на выступающем конце. Относятся к типу срединно-угловых.

Также найдены достаточно редкие комбинированные орудия, которые могли использоваться 
как нож, скобель и проколка (рис. 6,  4, 8, 14). Все они изготовлены на отщепах средних размеров и 
обработаны с  двух  или  трех  сторон мелко-  и  крупнофасеточной  ретушью.  Также  можно отметить 
проколку на большом отщепе неправильной формы, жальце которой оформлено коротким сколом (рис. 
6, 15).

Некоторые  итоги.  Существуют  различия  в  расположении  и  в  каменном  инвентаре 
мезолитических и ранненеолитических памятников Южного Заонежья. 

В сланцевой индустрии появляются новые формы деревообрабатывающих орудий (топоров, 
тесел) и новые типы орудий, такие как кирки. Степень утилизации сланца уменьшилась, по сравнению 
с мезолитом, в два раза и составила 2,5%.

Кварц, по-прежнему, остается вторым по значимости базовым видом сырья. Набор орудий не 
изменяется, однако увеличиваются размеры и более тщательной становится техника ретуширования.  
Степень утилизации чуть больше и составляет 8,5%.  
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Рис. 6. Изделия из кремня (4–6, 8–9, 14–15), лидита (10, 11, 16) и кварца (1, 7, 12–13): 1, 5, 6, 9, 11–
13 – скребки; 4, 8, 14 – комбинированные орудия; 7 – стамеска; 10, 16 – долотовидные орудия; 15 – 
проколка; (1–10 – Вертилово 7; 11–13 – Вертилово 3; 14–16 – Вожмариха 26).
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Рис. 7. Изделия из кварца (Вертилово 3):  1–3  – ножевидные пластины;  4, 5, 8, 9 – долотовидные 
орудия; 6, 7, 10, 11, 14 – скребки; 12, 13 – резцы; 15–17 – нуклеусы.



Увеличивается  количество орудий из лидита при уменьшении размеров изделий. Степень 
утилизации увеличилась, по сравнению с мезолитом, в три раза и составила 7%.

В составе кремневого инвентаря отсутствуют ножевидные пластинки и их сечения, размеры 
возрастают. Однако степень утилизации, по сравнению с мезолитом, уменьшилась почти в три раза и 
составила 24%.

В  результате  проведенного  сравнения  каменного  инвентаря  мезолитических  и 
ранненеолитических  комплексов  не  выявлено  четких  признаков  преемственности  между  данными 
хронологическими периодами каменного века на территории Южного Заонежья. Также данный вывод 
подтверждается различием в высотном расположении памятников, расстоянии от современного уреза 
водоема и отсутствии смешанных комплексов.
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ОСВОЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА В ЭПОХУ МЕЗОЛИТА:
ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ

Резюме
В  работе  рассматриваются  взгляды  исследователей  по  поводу  процессов  заселения  европейского  
Северо-востока (бассейны рек Вычегда и Печора). Предлагается современное, основанное на новых  
фактических материалах видение этих процессов.  Заселение региона, как таковое, не имело места в  
эпоху мезолита. В регион проникали небольшие группы населения, оставившие временные небольшие  
стоянки.  Индустрии  их  имеют  прямые  аналогии  в  бутовской  культуре,  камском  мезолите  или  
сочетают их черты.

Мезолитические  древности  на  европейском  Северо-востоке  впервые  были   обнаружены  в 
Большеземельской тундре.  Геологом Г.А.Черновым в 1939, 1941, 1947, 1952, 1956 гг. в бассейне р. 
Печора  были  собраны  коллекции  каменных  изделий  на  песчаных  яреях-выдувах.  Ряд  памятников 
открыт геологом А.И. Блохиным в 1956 г. (Чернов, 1985). Однако принадлежность этих коллекций к 
мезолитической  эпохе  была  определена  гораздо  позднее,  когда  были  открыты  и  исследованы 
мезолитические  стоянки  сначала  на  Вычегде,  а  затем  и  на  самой  Печоре.  Одним  из  первых  на 
мезолитический возраст материалов Большеземельской тундры обратил внимание О.Н. Бадер (Бадер,  
1966. С. 199). Основополагающей по данным мезолитическим местонахождениям является работа И.В. 
Верещагиной  (Верещагина,  1973).  Затем  уже  последовало  обобщение  в  археологической  карте 
Большеземельской тундры (Атласе), выполненное автором открытий Г.А. Черновым (Чернов, 1985). 

Фактически же исследование мезолитической эпохи на территории региона было начато в 
1957 г. Г.М. Буровым открытием мезолитических стоянок в долине р. Вычегда (Буров, 1959; 1961а).

В  "краеведческий"  период  (1957–1970  гг.)  открытие  и  изучение  мезолитических  стоянок 
проводилось во время сплошных первоначальных обследований обширных территорий. Это работы 
Г.М. Бурова на Вычегде, В.И. Канивца на Печоре, В.Е. Лузгина на Ижме и т.д. В эти годы был заложен 
фундамент дальнейшего изучения мезолитической эпохи в регионе. Полученные материалы позволили 
исследователям сделать заключения по связям мезолита Европейского Северо-востока, его хронологии 
и  даже  периодизации.  Наиболее  известные  памятники,  изученные  в  данный  период  –  Висский  1 
торфяник и стоянки Топыд-Нюр 5 (средняя Печора), Туруннюр 1 (Ижма).

В последующем основное внимание уделяется систематическим исследованиям памятников 
эпохи мезолита. Это работы И.В. Верещагиной (Северная Двина), Э.С. Логиновой (средняя Вычегда), 
Л.Л. Косинской (Вымь), А.В. Волокитина (Вычегда, Ижма, Печора).  Главным достижением данного 
периода  является  развертывание  комплексных  исследований.  Это позволило создать  периодизацию 
памятников,  реконструировать  жизнедеятельность  древних  коллективов,  их  взаимосвязь  с 
изменяющимися природными обстановками. Наиболее результативны в этом отношении изыскания в 
парчевском геоархеологическом районе.

В 1957 г.,  когда  были открыты первые памятники эпохи мезолита на  Вычегде,  у  автора 
открытия Г.М. Бурова были определенные сомнения по поводу их возраста. Описывая материал одной 
из этих стоянок, он отметил их сходство с мезолитическими памятниками Прикамья (Огурдинской, 
Кама-Жулановской,  Нижнеадищевской).  Однако  он   добавил  при  этом,  что  пластинчатая  техника, 
характеризующая вновь открытые вычегодские памятники, в Прикамье сохраняется  вплоть до II тыс. 
до н.э. (Буров,  1959).  В дальнейшем Г.М. Буровым, совершенно справедливо, эти сомнения  были 
отвергнуты. Его точка зрения получила поддержку О.Н. Бадера (Бадер, 1961).

Проведенное сравнение с  камскими материалами позволило Г.М. Бурову утверждать,  что 
вычегодские  стоянки  "аналогичны"  камским и  образуют  с  ними одну обширную  область,  а  также 
высказать предположение о расселении на Вычегду племен из Прикамья (Буров, 1961б. С. 101). 

О.Н.  Бадер  согласился  (констатировал),  что  "Г.М.  Буров  справедливо  определяет  как 
аналогичные по культуре  и времени  камским стоянкам типа Огурдинской, Нижне-Адищевской и 
Кама-Жулановской" исследованные им мезолитические стоянки Вычегды (Бадер, 1966. С.199). Далее  
О.Н. Бадер отметил микролитический характер инвентарей памятников, выявленных Г.А. Черновым 
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в  бассейне  Средней  Печоры,  в  тундре 1,5что  позволило  ему  считать  их  "аналогичными 
вычегодским".  И те и другие включены им в территорию "камской историко-культурной области 
эпохи  мезолита"  (Бадер,  1966.  С.  199).  Впрочем,  О.Н.  Бадер  в  данной  работе  употребляет  такие 
термины, как "камский мезолит", "особая камская мезолитическая культурная область"  (Бадер, 1966. 
С. 197), уже упоминавшаяся "камская историко-культурная область эпохи мезолита" , и, наконец, на 
карте (Бадер, 1966. С. 200) отмечена "территория камской мезолитической культуры" . Очевидно, что 
О.Н.  Бадер  не  видел  разницы  в  этих  наименованиях.  Сейчас  это  можно  объяснить  тем,  что 
тогдашний уровень знаний мезолитических древностей Приуралья обусловил нечеткое употребление  
вышеперечисленных, имеющих разный таксономический уровень понятий.

Вместе с тем, наличие единичных находок наконечников стрел, на наш взгляд достаточно 
спорных,  позволили  О.Н.  Бадеру  сделать  еще  один  важный  вывод.  Согласно  его  мнению. 
"Присутствие  наконечников стрел  можно рассматривать  как  следы  культурной  инфильтрации   с 
юго-запада, из бассейна Верхней Волги" (Бадер, 1966. С. 199).

В  свою  очередь,  Г.М.  Буров,  используя  вслед  за  О.Н.  Бадером  при  анализе  кремневого 
материала  элементы  статистики  (соотношение  в  коллекциях  пластин  и  отщепов),  объединил 
мезолитические  стоянки  европейского  Северо-востока  и  Прикамья  в  одну  группу,  получившую 
наименование  камско-печорско-вычегодский  мезолит  (Буров,  1967).  Его  дата  была  определена 
временем "после VI тыс. до н.э." Камско-печорско-вычегодскому мезолиту были противопоставлены 
материалы,  полученные   при  исследованиях  стоянок  у  дер.  Синдор.  Возраст  их  был  определен  в 
соответствии с радиоуглеродными датировками деревянных вещей Висского 1 торфяника VII–VI тыс. 
до  н.э.  Исследователь  сравнивал   висские  материалы  с  мезолитическими  культурами  балтийского 
круга:  кунда,  суомосьярви  (Буров,  1967).  Таким  образом,  висские  мезолитические  памятники,  по 
мнению  исследователя  на  тот  момент,  были  самыми  древними  в  регионе.  Памятники  с 
микролитическим инвентарем считались более поздними. Самым важным в данной работе было первое 
движение  в  сторону  культурной  дифференциации  мезолитических  древностей  региона.  В 
аналитическом обзоре,  посвященном мезолиту Европы,  С.  К.  Козловский (Kozlowski,  1973.  С.350) 
отнес Висский 1 торфяник, как впрочем, и Нижнее Веретье, к культуре кунда. В типичные памятники 
камской культуры (the Kama Culture; Козловским также приводится, со ссылкой на Г.М. Бурова, аналог 
этого  названия  –  Kama-Vychegda-Pechora Mesolithic)  он  поместил  наряду  с  Кама-Жулановской  и 
Нижнеадищевской стоянками вычегодскую стоянку Кузьвомын (Kozlowski, 1973. С. 351). Этот автор 
также объединяет в камскую культуру памятники романовско-ильмурзинской культуры и памятники 
типа Русское  Луговое  II,  Татарский Азибей 4  Нижней Камы.  Соответствующим образом выглядят 
ареалы этих культур на карте (Kozlowski, 1973. С. 365).

Интересны  взгляды  В.И.  Канивца,  пытавшегося  определить  место  мезолитических 
материалов, полученных им в ходе обширных первоначальных исследований в бассейне Печоры. Уже 
в  первой,  предварительной  публикации  В.И.  Канивец  утверждал,  что  "культура  печорских  и 
вычегодских  стоянок  с  микролитическим  инвентарем  слагалась  в  течение  тысячелетий  из 
различных  источников",  "огромные  пространства  европейского  Северо-востока  засе      лялись   
родовыми общинами … с юга, из Прикамья, а также из лежащих западнее и юго-западнее областей 
лесной полосы, возможно, из средне-русской  (волго-окской) области". (Канивец, Лузгин , 1963. С. 
75).26 И,  если  для  выводов  о  сходстве  вычегодских  и  печорских  стоянок  с  камскими  было 
достаточно  оснований,  то  для  волго-окских  параллелей  привлекались  единичные  находки 
невыразительных  наконечников.  Вернее  за  них  принимались  обломки  острий.  Вероятнее  всего,  
здесь  случай,  когда  при  первоначальном  осмыслении  накопленного  материала  выдавалось  
желаемое  за  действительное.  Ну  и  процесс  "сложения  культуры",  длящийся  тысячелетиями  –  
данный тезис выглядит мало обоснованным. 

В работе, посвященной основным проблемам археологии европейского Северо-востока, В.И. 
Канивец отмечает, что "заселение и освоение этой территории шло различными путями". Им выделены 
три  "культурных  типа":  первый,  связанный  с  культурами  волго-окской  и  балтийско-днепровской 
областями37; второй, представленный Виским 1 торфяником, близок культурам кунда и суомусъярви;  
третий, тяготеющий к прикамскому мезолиту (Канивец, 1967. С. 4.). В этой связи нужно указать, что 

51 К моменту написания этой работы О.Н. Бадер не был знаком с материалами стоянок, открытых 
на  Печоре  В.И.  Канивцом  и  опубликованных  им  в  1963  и  1965  г.г.  Поэтому  нами  нарушена  
хронология изложения взглядов исследователей, отраженная в годах публикаций.
62  Выводы  данной  работы  подтверждены  в  последующей  публикации,  посвященной  продолжению 
разведочных работ на р. Печора. В ней также говориться о "сложении" мезолита региона из разных 
источников (Канивец, 1965. С. 95).
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В.И. Канивец не был последовательным сторонником культурной дифференциации мезолитических 
материалов региона. Последующая его работа показывает это со всей очевидностью (Канивец, 1973. С. 
23)48. Скорее всего, говоря о культурных типах, он всего лишь подчеркивал направление "заселения".  
Особо стоит отметить, что, описывая расположенную на площадке 32-метровой скалы стоянку Адак 2, 
В.И.  Канивец  утверждал:  заселение  "мезолитическим  человеком  долины  Печоры  и  Усы 
развертывалось на фоне межплеменной или межродовой борьбы за новые территории" (Канивец, 1973. 
С.  21).  Расположение  стоянки  в  столь  необычном  месте  из  соображений  безопасности  –  тому 
подтверждение.

Итак,  согласно  В.И.  Канивцу,  мезолит  европейского  Северо-востока  слагался  в  процессе 
заселения из  различных,  двух  или  трех,  отдаленных  областей  (Канивец,  Лузгин  ,  1963.  С.  75).  
Подчеркнем – слагался.

Развитием этого тезиса В.И. Канивца стали взгляды В.Е. Лузгина. Он пришел к выводу,  что 
европейский  Северо-восток,  представлял  “в  конце  мезолитической  эпохи”59 единую  местную 
этнокультурную область, своеобразие которой - в сочетании основных черт камского и волго-окского 
мезолита (Лузгин, 1972. С. 122). По словам В.Е. Лузгина, в эту область входят памятники, "вобравшие 
в себя основные черты камского и волго-окского мезолита".

Еще  более  определенны  в  этом  отношении  суждения  И.В.  Верещагиной  Она  пришла  к 
мнению, что "мезолитические памятники крайнего европейского Северо-востока почти в равной мере 
проявляют  сходство  с  различными  культурами  как  Камско-Уральского,  так  и  Волго-Окского 
регионов"  (Верещагина,  1989.  С.10). Перечисляются  памятники  Прикамья  и  Камско-Вятского 
междуречья,  Костромского  Поволжья,  романовско-ильмурзинской,  сухонской  и  так  называемой 
позднебутовской  культур.  Самостоятельные  культуры  в  регионе  не  выделяются,  "тем  более,  что  
различные (разнокультурные) черты присутствуют зачастую в инвентаре одних и тех же памятников. 
Очевидно,  освоение   территории  крайнего  европейского  С-В  в  голоцене  происходило  с  довольно 
обширной  территории.  …  В  силу  обитания  в  одинаковых  природных  условиях,  одноплановой 
хозяйственной  деятельности  и  тесных  контактов  населения,  происходила,  в  какой-то  мере,  
нивелировка культурных традиций" (Верещагина, 1989. С.10).

И, наконец, следует отметить неожиданно лестный отзыв, данный с позиций современного 
исследователя, а именно С.В. Ошибкиной, на вышеупомянутое заключение о местной этнокультурной  
области  мезолита,  которое  было  сформулировано  В.Е.  Лузгиным  – "Заслуживает внимания общее 
наблюдение  В.Е.  Лузгина,  … что  Крайний  Северо-восток  Европы  представлял  собой  местную 
этнокультурную область мезолита, где сочетались традиции камского  и волго-окского мезолита  (Лузгин, 
1972. С. 122). Подобная оценка сохраняет значение и сейчас." (Ошибкина, 2006. С. 106).

Л.Л. Косинская исследованные ею мезолитические памятники бассейна средней и нижней 
Вычегды  разделила  на  две  группы.  В  основу  деления  положен,  прежде  всего,  анализ  техники 
первичного расщепления.610  В первую группу включены стоянки Евдино II, Ярега. Во вторую группу – 
стоянка  Ветью  II,  а  также  Ыджыд-ты  и  разрушенные  памятники:  Остров,  Кожмудор.  Памятники 
евдинской  (первой)  группы  сходны  со  средневычегодской  культурой,  и  Л.Л.  Косинская  их 
рассматривает как составную часть вычегодского мезолита, который в свою очередь представляется ей 
одним из вариантов мезолитической общности Урала.

Стоянки группы Ветью II по ряду особенностей инвентаря обнаруживают аналогии в Волго-
Окском  междуречье (бутовской культуре). Выделив эти культуроразличающиеся группировки, Л.Л. 
Косинская, тем не менее, приходит к выводу, который отчасти сближает ее позицию с позициями И.В. 
Верещагиной и В.Е. Лузгина. "Очевидно, уже в позднем мезолите население Вычегодского бассейна 

73 Здесь исследователь ссылается на наконечники из пластин, в том числе "свидерские". Сделано это 
совершенно безосновательно.
84 Эта  работа  вышла  уже  после  смерти  исследователя.  Ее  можно  назвать  программной.  В  ней 
рассматриваются типы мезолитических памятников, есть определение понятия мезолит, дается анализ 
каменных  индустрий.  Различия  технико-типологических  показателей  коллекций  объясняются  их 
различной хронологией. На этом основании строится периодизация печорского мезолита. Именно это 
направление будут развивать в дальнейшем последователи, ученики В.И. Канивца.
95   Напомним,  что  все  открытые  к  тому  времени  памятники  исследователь  относил  к  позднему 
мезолиту.
106 Л.Л. Косинской разработана методика анализа кремневого инвентаря и, прежде всего, наиболее его 
массовой  части  –  пластин,   исходя  из  их  метрических  показателей:  ширине,  длине  сечений,   с  
использованием  таких  элементов  математической  статистики  как  тенденции,  тип  распределения, 
коэффициенты сходства, верификация статистических гипотез, критерий Робинсона (Косинская, 1988). 
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было  смешанным,  но  процесс  взаимной  ассимиляции  приуральской  и  западной  традиций  не  был 
завершен" (Косинская, 2007. С. 137).  Здесь есть некоторое противоречие. Согласно Л.Л. Косинской 
евдинские памятники совсем как приуральские (камские), а в ветьюских есть только элементы волго-
окских  традиций.  То  есть  население  было  все-таки  неоднородно,  и  процесс  смешения  не  был 
преобладающим, единственным. 

Таким  образом,  в  предыдущих  обобщающих  исследованиях  по  мезолиту  региона  почти 
всегда присутствуют два положения: 1-е – заселение и как вариант инфильтрация и 2-е – смешение, 
ассимиляция,  нивелировка  культурных  традиций,  сложение  местной  этнокультурной  общности. 
Объяснение  первому  отчасти  мы  находим  в  работе  Н.Н.  Гуриной.  Она  разделила  европейскую 
территорию СССР на южную и северную, расположенную севернее от линии Западная Двина-Клязьма-
Кама.  Для  севера,  где  палеолитические  стоянки  редки  или  вовсе  отсутствуют,  появление 
мезолитических стоянок "следует связывать с приходом сюда населения с иной территории" (Гурина,  
1977. С. 24).

Несколько в стороне находится  Г.М.  Буров,  который существенно откорректировал  свою 
концепцию  мезолита  региона  (Буров,  1986).  Скорее  его  культурные  типы  соответствуют 
территориальным общностям. Их им выделено два: камско-печорский, датируемый VIII–VII тыс. до 
н.э. и висский  (вторая половина  VII–VI тыс. до н.э.). Камско-печорский тип согласно Г.М. Бурову 
включает  мезолитические  стоянки  с  "микро-макролитическим  инвентарем"  Приуралья,  Валдая, 
Сухоны,  Прииртышья  и  частично  Поволжья.  На  Вычегде  к  этому  типу  отнесены  стоянки 
средневычегодской культуры (Курьядор I,   Пезмог I,  Ульяново и др.,  а  также стоянка Кузьвомын,  
статус которой внутри культурного типа не определен. К первому культурному типу отнесены также 
большинство стоянок Печоры (включая и Большеземельскую тундру) и ижемская стоянка  Турун-Нюр 
I.  Культуры  "камско-печорского  микро-макролитического  мезолита"  по  мнению  исследователя, 
соответствуют диалектам древнего уральского языка-основы.

Ко  второму  (висскому)  культурному  типу  отнесены  материалы  Висского  1  торфяника, 
суходольных комплексов Виса 1, Симвы 3,  стоянок  Чертас II и Топыд-Нюр 5.

Вопросы происхождения мезолитических индустрий появившихся на территории региона не 
рассматривались. И даже В.И. Канивец в своей, часто упоминаемой здесь работе (Канивец, 1973. С.  
21),  скорее  подчеркнул  отличие  местных  мезолитических  материалов  от  индустрии  печорской 
верхнепалеолитической стоянки Медвежья пещера.

Чрезвычайно важно открытие расположенной за полярным кругом стоянки Пымва-Шор 1, 
которую,  П.Ю. Павлов  представляет  как  финальнопалеолитическую  (Павлов,  2008.  С.  38,  43).  Это 
единственная стоянка этой группы в Приуралье, которая имеет радиоуглеродные датировки. Однако 
среди исследователей нет единства по поводу даты стоянки, и есть публикации, где называется более 
древний ее возраст (Свендсен и др., 2008). Таким образом, нет пока достаточных оснований связывать  
или  не  связывать  какую-либо  мезолитическую  индустрию  в  плане  генезиса  с  немногочисленными 
материалами Пымва-Шора 1.

В настоящее время с учетом новых данных можно представить следующую картину развития 
мезолита европейского Северо-востока. Постоянное население на данной территории на протяжении 
эпохи мезолита, как и последующей, отсутствовало. Сюда проникали небольшие группы населения с  
территорий  находящихся  на  западе,  юго-западе  (Волго-Окское  междуречье  и  др.)  и  с  территории 
находящейся  на  юге  (Прикамье).  Выделенные  на  европейском  Северо-востоке  мезолитические 
культуры  имеют  очень  высокую  степень  сходства  с  таковыми  в  означенных  регионах.  Например, 
парчевская и бутовская культуры, средневычегодская и камская мезолитическая культуры. 

Эти  культуры,  а  также  культурные  общности,  выявляемые  на  основе  их  сходства,  в 
известной степени носят условный (служебный) характер, так как не обладают таким существенным 
признаком – распространением на единой в культурном отношении территории. Поэтому предлагается 
выделение на ЕСВ,  а  возможно,  и  на всем европейском Севере России двух  традиций западной и  
приуральской

К первой из них относится парчевская культура (стоянки Парч 1, 2 и некоторые другие),  
представляя раннюю стадию развития традиции (Волокитин, 2006), и более поздняя топыднюровская  
(стоянки Топыд-Нюр 5, 7, Чертас 2), а также Висский 1 торфяник. Очевидны аналогии с бутовской  
культурой Волго-Окского междуречья, особенно на ранней стадии.

Приуральскую традицию составляют средневычегодская культура (по Г.М. Бурову – стоянки 
Ульяново, Курьядор 1, Пезмог 1)711, памятники типа Евдино р. Вымь (по Л.Л. Косинской) и Лек-Леса 1 

117  Однако признаки этой культуры описаны Г.М. Буровым совершенно неудовлетворительно (Буров,  
1986).  По  нашим  представлениям  для  средневычегодской  культуры  характерно  присутствие 
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и  др.  на  р.  Ижма.  Они  имеют  высокую  степень  сходства  с  "камским  мезолитом",  камской 
мезолитической культурой (по О.Н. Бадеру), а также мезолитом среднего Зауралья. Стоянка Лек-Леса 
имеет дату – 9010+70 ЛЕ-3607 (Волокитин, 2006). 

Помимо  этих  двух  традиций  в  регионе  исследованы  памятники,  в  материалах  которых 
сочетаются  их  черты  –  то  есть,  на  технологическую  основу  приуральской  традиции  наложен 
орудийный набор западной традиции. Наиболее показательны в этом отношении стоянки Чердыб 1 и 2, 
исследованные в 2003-2005,  2007 гг.  на верхней Вычегде.  Дата  чердыбских материалов по углю – 
7520+90; 7460+70 ГИН 13357-13358 (Волокитин, Зарецкая, 2006). Вероятно, стоит предположить, что 
"смешение" традиций в регионе произошло на заключительной стадии мезолита. Стоянки сходные с 
чердыбскими, были распространены достаточно широко. Это стоянки типа Ветью на Выми, а также 
Филичаевские  1-5  стоянки  на  Северной  Двине.  Среди  последних  наиболее  представительна 
Филичаевская 5 стоянка. Ее инвентарь сравнивается со средневычегодской и сухонской культурами 
одновременно (Верещагина, 1996). Сухонская же культура, как известно, сопоставляется с бутовской 
культурой. Стоит предположить, что такие материалы представлены на некоторых стоянках Прикамья 
(водораздельные озера),  Камско-Вятского  региона,  а  так  же в  култинской культуре  Волго-Окского 
междуречья.

Таким  образом,  новая,  более  надежная  источниковая  база  мезолита  региона,  позволила 
существенно уточнить высказанные в  предыдущий  этап исследований предположения об  освоении 
европейского  Северо-востока  в  эпоху  мезолита.  Это  не  заселение,  а  именно  освоение.  Смешение 
разных  мезолитических  индустрий  происходило  не  только  на  территории  европейского  Северо-
востока.  А  особой  этнокультурной  общности  на  территории  региона  не  складывалось  в  силу 
вышесказанного.
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МЕЗОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА САЗОНОВО 9 НА РЕКЕ РАТЦЕ

Резюме
Стоянка  Сазоново  9  находится  в  бассейне  Мологи.  Раскопками   исследована  площадь  52  кв.  м.,  

скопление находок выявлено полностью, его размеры составили 5 × 7 м. Памятник представляет  
собой кратковременную стоянку, находки залегают в песке и представлены изделиями из кремня.  
Основной  вид  деятельности  обитателей  стоянки  связан  с  обработкой  кремня.  Цель  
производства – получение ножевидных пластин. В то же время, по данным трасологического  
анализа на стоянке проводились такие хозяйственно-бытовые операции как обработка шкур,  
разделка  охотничьей  добычи,  обработка  дерева  и  кости.  Планиграфический  анализ  показал  
наличие на стоянке четкой структуры с выделенными производственными участками. 

В работе рассматривается стоянка, расположенная в Молого-Шекснинском междуречье. Реки Молога и 
Шексна  являются  притоками  Верхней  Волги,  т.о.  регион  относится  к  Волжскому  бассейну.  За 
последние два десятилетия в Молого-Шекснинском междуречье открыто более 60 памятников эпохи 
мезолита,  более  20  из  них обследованы раскопками.  Выявлены разные типы каменных индустрий, 
особенности хронологических этапов, черты сходства и отличия с другими регионами лесной зоны 
(Косорукова, 1997; 2000). Кроме того, в исследовании мезолитических стоянок Молого-Шекснинского 
междуречья  все  шире  применяется  комплексный  подход,  включающий  трасологический, 
технологический и планиграфический анализ каменного инвентаря (Васильева, 2008). 

Стоянка Сазоново 9  находится  в  Чагодощенском районе Вологодской области  на  правом 
берегу  речки  Ратцы  (приток  реки  Песь,  бассейн  Мологи).  Памятник  располагается  в  500  м  юго-
западнее пос. Сазоново, в 300 м ниже по течению от железнодорожного моста через Ратцу. Высота над 
уровнем  воды  составляет  4  м.  Памятник  занимает  краевой  и  мысовой  участок  боровой  террасы, 
которая  на  данном  участке  выходит  непосредственно  к  берегу.  Стоянка  была  открыта  Н.В. 
Косоруковой в 1988 г., исследовалась в 2000 г., раскопками вскрыта площадь 52 м2. Раскоп полностью 
оконтурил скопление находок, размеры которого составили 5 × 8 м. Стоянка находится в сосновом 
бору, находки залегают сразу под дерном в песке до глубины, в среднем, 0,3–0,4 м от поверхности.

Сырье.  Для  изготовления  каменных  орудий  обитатели  стоянки  использовали  кремень. 
Высказанная  ранее  гипотеза  о  применении  риолита  (Косорукова,  Васильева,  2009.  С.  46) 
подтверждения не нашла.  По структуре  кремень довольно однородный,  местами стекловидный,  но 
встречаются  включения окаменевших раковин, каверны. Вопрос о происхождении использованного 
обитателями стоянки сырья остается нерешенным.

В  районе  стоянки  Сазоново  9  под  четвертичными  отложениями  залегают  породы 
подольского  горизонта  (C2pd).  Сама  стоянка  пространственно  приурочена  к  площади 
эксплуатируемого  Марьино-Лешутинского  месторождения  известняков,  поэтому  состав  и  строение 
карбонатной толщи хорошо изучены скважинами и карьерной выработкой (Березина, 1963). В верхней 
части полезной толщи месторождения окремнение известняков, доломитов и мергелей не наблюдается. 
Окремнение  появляется  в  низах  (подошве)  подольского  горизонта  в  пятой  надмергельной  пачке 
известняков.  Кремни  встречаются  в  виде  желваков  и  линз  размером  от  1  до  5  см  в  диаметре  и  
располагаются  в  районе  месторождения  на  глубине  11–16  м.  Существовали  ли  обнажения  такой 
глубины, чтобы данное сырье стало доступным, сказать сложно. 

Коллекция насчитывает 2321 экз. Среди них основную часть составляют отщепы и обломки 
кремня  (1847  экз.).  В  орудийный  набор  включены  ординарные  ножевидные  пластины  (370  экз.), 
микропластины с  притупленным краем (9  экз.),  скребки  на  пластинах  (3  экз.)  и  отщепах  (5  экз.);  
изделия с резцовым сколом (3 экз.). 

Технологическая  группа  изделий.  Техника  расщепления  направлена  на  производство 
кремневых ножевидных пластин. В коллекции представлено 16 нуклеусов и три обломка ядрищ, пять 
предметов отнесены к пренуклеусам;  также имеются два  куска  кремня с  единичными снятиями.  В 
технологическую группу включены сколы формирования призматического рельефа (23 экз.) и сколы 
подправки ударной площадки (5 экз.).  
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Максимальная высота нуклеусов – 6 см, минимальная – 2 см. Ширина фронта расщепления 
составляет  от  4,5  см  до  1,5  см.  Негативы  пластин  на  фронте  расщепления  преимущественно 
однонаправленные, в двух случаях отмечены встречные снятия. Типологически группу ядрищ (рис. 2) 
можно разделить следующим образом: 

• Килевидные торцовые – 2 экз., 
• Конусовидные – 7 экз. (3 – торцовых и 4 – с широким фронтом расщепления),
• Подпризматические – 7 экз.  (3 торцовых и 4 – с широким выпуклым или плоским 

фронтом расщепления).
В  качестве  заготовок  для  ядрищ  использовались  плитчатые  отдельности  сырья,  в  трех 

случаях подготовка была ограничена минимальной подправкой ребер. Один пренуклеус оформлен как 
бифас,  еще  один  –  как  унифас.  Высота  пренуклеусов  колеблется  в  диапазоне  4–6,5  см,  ширина 
предполагаемого фронта расщепления составляет 2–3 см. Основание у всех преформ конусовидное. 

Для  пренуклеусов  подбирались  уплощенные  отдельности  кремня.  Чаще  всего  они 
подвергались  минимальной  обработке,  так  как  изначально  подбирались  отдельности  с  ровными 
сторонами.  Семь  нуклеусов  срабатывались  по  торцевому  принципу,  еще  8  экз.  имеют  широкий 
выпуклый  или  слабовыпуклый  фронт  расщепления.  Для  подправки  ударных  площадок  нуклеусов 
определены  такие  способы  подработки,  как  подготовка  одним  широким  снятием,  дополнительное 
ретуширование края и пришлифовка карниза нуклеуса. 

Ножевидные пластины. Пластины по большей части имеют неправильные очертания, хотя 
параллельная огранка спинки встречается часто. Негативы встречных снятий отмечены только на 11 
экз. Уровень микропластинчатости довольно высок: микропаластинки шириной до 0,8 см составляют 
229  экз.  или  59%  от  всех  пластинчатых  снятий  коллекции,  включая  оформленные  орудия  и 
технологически определимые сколы. Этот показатель значительно выше, чем на ранее исследованных 
в регионе памятниках. 

Трасологический  анализ  показал,  что  на  стоянке  выполнялись  различные  виды работ  по 
различным природным материалам.  Изделия со следами изношенности составляют незначительную 
часть коллекции (рис. 1). При этом, исследованные ножевидные пластинки, как правило, имеют очень  
тонкие, практически просвечивающие края. На таких изделиях следы изношенности формировались 
бы даже в случае  незначительного или эпизодического  использования,  но края  пластин сохраняют 
естественные очертания.

Среди предметов со следами изношенности (рис. 3–4) выделены следующие категории: 1 – 
орудия охоты и разделки охотничьей добычи (28 экз.), 2 – орудия для обработки шкур (10 экз.), 3 –  
орудия для обработки твердых органических материалов (12 экз.).
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Рис. 2. Стоянка Сазоново 9. Соотношение изделий со следами изношенности и неиспользованных. 1 
– не имеют следов изношенности; 2 – вкладыши метательного вооружения; 3 – разделочные ножи; 4 
– скребки для шкур; 5 – проколки; 6 – резцы по твердым органическим материалам; 7 – скобели по 
твердым органическим материалам; 8 – струги; 9 – неопределимые.



Орудия охоты и разделки охотничьей добычи включают: вкладыши метательного оружия – 
22 экз., разделочные ножи – 6 экз.

С обработкой шкур животных связаны орудия: скребки для шкур – 9 экз., проколка – 1 экз.
Для обработки твердых органических материалов использовались: резцы – 5 экз., скобели – 6 

экз., стамеска – 1 экз. 
Общее  количество  изделий  со  следами  изношенности  составляет  50  экз.  Кроме  того,  в 

коллекции  выделяется  14  изделий  со  следами  использования,  имеющие  термические  трещины  на 
поверхности или раскрошенные края, что затрудняет интерпретацию. 

Средняя плотность распределения находок по площади раскопа составляет 44 экз. на кв.м.  
Это  довольно  высокий  показатель  по  сравнению  с  остальными  стоянками  Молого-Шекснинского 
междуречья,  свидетельствующий  об  интенсивной  деятельности  по  обработке  каменного  сырья. 
Планиграфически на стоянке выделяется место, где производилась обработка каменного сырья (рис. 5–
6).  В  центральной  части  раскопа  зафиксировано  скопление  нуклеусов  и  отходов  каменного 
производства.  На  рисунке  6  показаны  связи  по  ремонтажу  и  специфической  цветности  кремня. 
Заметно, что связи установлены практически для всех участков стоянки. Распределение на чертеже 
раскопа изделий со  следами изношенности от выполнения различных операций (рис.  7)  позволило 
установить,  что  основная  их  часть  сосредоточена  в  юго-западной  части  стоянки,  несколько 
изолированно от места утилизации нуклеусов. Данный пример планиграфии явно показывает наличие 
на  стоянке  специализированных  производственных  участков:  места  производства  пластинчатых 
заготовок и места, связанного с хозяйственно-бытовыми операциями (обработкой шкур, изготовлением 
деревянных, и, возможно, костяных вещей). 
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 Рис. 4. Стоянка Сазоново 9. Изделия со 
следами изношенности: 1–5 – скребки, 6–7 – 
резцы (7а – способ работы резцом №7), 8 – 
скобель, 9 – стамеска, 10–12 – разделочные 
ножи. 
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Рис. 5. Стоянка Сазоново 9.  Плотность 
распределения  отходов  каменного 
производства  по площади раскопа.  1 – 
участки с количеством находок от 1 до 
10;  2 – участки с количеством находок 
от 10 до 50;  3 – участки с количеством 
находок от 50 до 100 экз.; 4 – участки с 
количеством находок более 100 экз.

Рис.  6.  Стоянка  Сазоново  9. 
Распределение  изделий 
технологической  группы  по  площади 
раскопа.  1 –  нуклеусы,  2 – 
пренуклеусы,  3 –  сколы  подправки 
ударной  площадки,  4  –  сколы 
формирования  призматического 
рельефа.



Памятник Сазоново 9 является кратковременной стоянкой, занимавшей небольшую площадь, 
основной вид деятельности на которой был связан с обработкой каменного сырья. Целью производства 
было  получение  ножевидных  пластин.  Трасологический  анализ  позволил  дополнить  эту 
характеристику сведениями о проведении на стоянке ряда хозяйственно-бытовых операций: обработке 
шкур, разделке охотничьей добычи, обработке дерева и кости. Стоянка-мастерская по производству 
пластинчатых  заготовок,  имеющая  отчетливо  кратковременный  характер  и  четкую  структуру  с 
выделяющимися производственными зонами, выделена в регионе впервые.
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Рис.  7.  Стоянка  Сазоново  9.  Распределение  по  площади  раскопа  изделий  со  следами 
использования в различных хозяйственных операциях. 1 – вкладыши метательного оружия, 2 – 
разделочные ножи, 3 – скребки для шкур, 4 – проколки, 5 – скобели для твердых органических 
материалов, 6 – резцы по твердым органическим материалам, 7 – стамеска.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В МЕЗОЛИТЕ ВОЛГО-ОКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ:
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Резюме
Для мезолитических памятников Волго-Окского междуречья методом технологического анализа было  
изучено 5 комплексов – жилище и скопление 2 стоянки Петрушино 1, стоянки Ладыжино 3А и два  
мезолитических  слоя  стоянки  Замостье  2.  Традиционно  стоянка  Петрушино  1  относится  к  
бутовской мезолитической культуре, стоянка Ладыжино 3А – к иеневской, а стоянка Замостье 2 –
представляет собой отличное от указанных памятников культурное явление. Технологический анализ  
указанных  комплексов  выявил  три  различных  традиции,  которые  оказывают  прямое  влияние  на  
типологический облик изученных памятников. По существу это три разных культурных явления, два  
из них – бутовская и иеневская культуры уже давно признаны и исследуются, третье явление – два  
мезолитических слоя стоянки Замостье 2 только сейчас получает свое признание.

На протяжении последних  десятилетий изучение  мезолита  Волго-Окского  междуречья  развивалось 
очень  активно.  Исследователями  выделены  три  мезолитические  археологические  культуры  – 
бутовская, иеневская и рессетинская, идет полемика по поводу выделения еще нескольких культурных 
единств. Большинство исследователей подходят к решению этого вопроса на основе анализа каменных 
индустрий  формально-типологическим  методом.  Современные  представления  о  характере 
мезолитических культур региона базируются на анализе инвентаря дюнных стоянок, где сохраняются 
только  каменные  изделия.  Редкие  комплексы  кремневых  индустрий  торфяниковых  памятников 
демонстрируют  порой  разительное  отличие  (например,  мезолитические  слои  стоянки  Замостье  2).  
Вопрос об их интерпретации кажется на первый взгляд достаточно простым и очевидным – если в 
комплексе  присутствуют  пластины  и  микропластины  в  паре  с  листовидными  или  черешковыми 
наконечниками на пластинах – значит это бутовская  культура.  Однако,  как уже  не раз  отмечалось  
исследователями,  эти параметры в принципе характерны для большинства  мезолитических культур 
Европы.  В  этом  случае  возникает  вопрос  –  действительно  ли  перед  нами  материалы  "бутовской" 
культуры, или мы сталкиваемся с чем-то иным, что нельзя так однозначно интерпретировать. В рамках  
одного  только  сравнительно-типологического  метода  решить  эту  проблему,  на  наш  взгляд, 
затруднительно. Необходим иной подход, сочетающий в себе комплексное использование различных 
методов  изучения,  т.е.  наряду  с  традиционным  формально-типологическим  методом  необходимо 
использовать  метод технологического  анализа  и  функционально-трасологический.  В  данной работе 
помимо сравнительно-типологического метода мы используем метод технологического анализа.

Метод технологического анализа каменных индустрий был разработан Е.Ю. Гирей и П.Е. 
Нехорошевым (Гиря, Нехорошев, 1993;  Гиря, 1997а). Широкое применение он получил в последнее 
десятилетие (Гиря 1997б;  Гиря, Лозовский, Лозовская, 1997;  Girya,  Bradley, 1998; Нехорошев, 1999; 
Галимова,  2005).  Для  реализации  поставленной  задачи  необходимо  проанализировать  по  единым 
критериям технологического  анализа  те  мезолитические  памятники региона,  которые  не  вызывают 
сомнений  в  их  культурной  атрибуции.  В  данном  случае  мы  используем  материалы  классических 
памятников бутовской (стоянка Петрушино 1 – комплекс 2) и иеневской культуры (стоянка Ладыжино 
3А).  Полученные  данные  затем  сравниваются  с  материалами  мезолитических  слоев  торфяниковой 
стоянки Замостье 2, чья культурная принадлежность до сих пор неоднозначна.

Стоянка Петрушино 1 – комплекс 2. Стоянка расположена на невысоком (до 3 м) дюнном 
всхолмлении  первой  надпойменной  террасы  левого  берега  р.  Бужи  в  месте  заторфованного 
озеровидного расширения, в 200 м к востоку от д. Тюрвищи Гусь-Хрустального р-на Владимирской 
обл.  Стоянка  открыта  А.Н.  Сорокиным  в  1975  г.  и  исследовалась  им  в  1975–1977,  1981–1983  гг. 
Вскрыто 550 м2. По аналогии с другими стоянками автор датирует памятник в промежутке 8500–9500 
л.н., т.е. пребореальным-бореальным временем (Сорокин 1990, С. 117–126; 2006, С. 44).

Планиграфически  выделяются  два  скопления  находок,  связанных  с  жилищами  (остатки 
кострищных пятен),  и периферия между ними. Автор считает оба жилища синхронными. В первом 
скоплении найдено 1440 предметов из камня, скопление жилища 2 включает как находки собственно в  
жилище,  так  и  находки  из  культурного  слоя  вокруг  жилища  –  суммарно  2920  предметов.  Оба  
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комплекса  представляют  классический  образец  индустрий  "бутовского"  типа.  В  данной  работе 
использованы материалы из скопления жилища 2.

Типологическая  характеристика  стоянки  Петрушино  1  –  комплекс  2.  Характерную 
бутовскую коллекцию в двух словах можно описать следующим образом (рис. 1): доминирование в 
качестве  основной  заготовки  отжимных  пластин  и  микропластин  при  утилизации  конических  или 
подконических ядрищ. Орудийный набор представлен резцами (которые, как правило, преобладают) на 
углу  заготовки,  концевыми  скребками,  немногочисленными  скобелями,  перфораторами, 
комбинированными орудиями резец-скребок, единичными рубящими орудиями. Среди наконечников 
стрел  преобладают  черешковые  формы с  подтеской  с  брюшка,  среди  микролитов  распространены 
микропластины  с  притупленным  краем  и  прямоугольники.  Достаточно  многочисленную  серию 
составляют  вкладыши  из  сечений  пластин.  Аналогичную  ситуацию  мы  наблюдаем  и  на  других 
памятниках бутовской культуры – Задне-Пилево 1, Суконцево 7, Исток 1 (верхний слой), Черная 1  
(Сорокин, 1990; Кравцов, Лозовский, 1989).

Технологический  анализ  коллекции  стоянки  Петрушино  1  –  комплекс  2.  Для 
технологического  анализа  второго  комплекса  стоянки  Петрушино  1  были  отобраны  пластинчатые 
заготовки  с  сохранившимися  проксимальными  концами  с  целью  изучения  характера  подготовки 
ударных площадок и приемов подготовки зоны расщепления. Выборка составила 291 пластину. В нее 
вошли как собственно пластины, так и технологические сколы (реберчатые сколы и т.д.), и орудия,  
изготовленные из пластинчатых сколов, но сохранившие проксимальные концы.

Несомненно, основная масса пластин и микропластин комплекса были получены техникой 
отжима,  о  чем  свидетельствуют  конические  и  подконические  ядрища  с  негативами  снятия 
микропластин, соотношения толщины и длины заготовок (1/20 и выше) (Гиря, Нехорошев, 1993) и 
собственно огранка пластинчатых заготовок. Здесь мы видим, что более 72% составляют пластины с 
правильной  огранкой,  т.е.  имеющие  на  спинке  негативы  пластинчатых  снятий.  Процент  сколов  с 
пренуклеуса  – мизерный – около 3,5%, краевые сколы достигают чуть больше 24% (рис. 2,  2).  Это 
достаточно  типичная  картина  для  тех  памятников,  которые  специализировались  на  производстве 
пластин,  когда  с  одного  пренуклеуса  снималось  несколько  первичных  сколов,  далее  шли  сколы 
оформления плоскости скалывания,  а  основную массу составляли "чистые" пластины – собственно 
цель всего производства.

Преобладают сколы, ширина площадок которых варьирует от 2 до 6 мм (более 67 % всех 
пластин), а глубина в среднем – 0,5–2,0 мм (более 75 % всех пластин). Средняя ширина площадок – 
3,5 мм, при глубине – 1,0 мм.

Анализ  характера  оформления  площадки  показал,  что  в  большинстве  случаев  –  64,5% – 
отжим  производился  с  уже  подготовленной  другим  сколом  поверхности,  без  дополнительной 
подработки (рис. 1, 5). Около 30% пластинчатых сколов имеют площадку, намеренно подработанную 
ретушью с целью ее выделения.  Это не является классическим случаем изолирования и выделения 
площадки, как на палеолитических памятниках, в результате чего получается площадка типа "epеron" 
(Inizan,  Roche,  Tixier,  1992),  тем  не  менее,  факт  использования  приема  выделения  площадки  с 
помощью  ретуши  исключительно  примечателен  в  силу  своей  архаичности.  В  комплекс  приемов 
подготовки зоны расщепления входит также прием редуцирования карниза нуклеусов  – встречен у 
87,29% всех пластин. При этом в 8,25% случаях мы наблюдаем также и пришлифовку карниза, что 
свидетельствует  об особой тщательности, с  которой древний мастер  подходил к работе по отжиму 
(рис. 1, 3, 4). Четвертый прием, широко используемый на стоянке (76,29 %) – это прием изолирования, 
поднятия рельефа собственно поверхности скалывания – когда мелкими снятиями справа и слева от 
места, планируемого под отжим пластины, мастер дополнительно выделял этот участок (рис. 1, 6).

Найденные нуклеусы – суммарно 15 экз. (из жилища 2 и культурного слоя) подтверждают 
наблюдаемую нами технологическую ситуацию: это в основном одноплощадочные конические или 
подконические ядрища с негативами снятия микропластин. Сохранившиеся площадки демонстрируют 
тщательную подготовку в виде серий небольших сколов и ретуширования. Присутствие в коллекции 
многочисленных сколов подправки площадки и переоформления ребра нуклеуса указывают на то, что 
весь цикл первичной обработки и расщепления происходил непосредственно на памятнике.

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что на стоянке Петрушино 1 – комплекс 2 
представлен полный технологический контекст производства пластинчатых сколов – от нуклеусов до 
конечных сколов и орудий из них. Подготовка выпуклой ретушированной площадки, редуцирование и 
пришлифовка карниза нуклеусов, а также прием изолирования пластины на поверхности скалывания, в 
сочетании с отжимной техникой скола – таковы ключевые характеристики данной технологии.

В  целом,  подобное  сочетание  приемов  подготовки  нуклеуса  к  отжиму  пластинчатых 
заготовок  не  характерно   для   мезолитических   индустрий   Восточной  Европы,   и,  с  точки  зрения
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Рис.  1.  Графики  распределения  типов  пластинчатых  снятий:  1 –  стоянка  Замостье  2;  2 – 
стоянка Петрушино 1 – комплекс 2;  3–4 – процентные характеристики приемов подготовки 
зоны расщепления пластинчатых снятий.



технологической необходимости,  представляется  даже избыточным. Отжим пластин в большинстве 
мезолитических индустрий производился без специального выделения точки приложения усилия на 
площадке и без усиленной пришлифовки карниза. Не исключено, что в данном случае, мы имеем дело 
с  фактом пережиточного  для  техники отжима  применения  способов  подготовки  зон  расщепления, 
характерных  для  ударного  способа  получения  пластин.  На  сегодняшний  день  на  Русской  равнине 
усиленная  пришлифовка  выпуклых  зон  расщепления  пока  прослежена  только  лишь  в  одной 
верхнепалеолитической традиции – костенковско-авдеевско-зарайской (Girya, Bradley, 1998).

Стоянка  Ладыжино  3А.  Стоянка  находится  около  д.  Ладыжино  Тарусского  района 
Калужской обл., недалеко от стоянки Ладыжино 3, открытой в 1971 г. А.С. Фроловым. Исследования 
стоянки Ладыжино 3А производились А.Е. Кравцовым в  2000–2003, 2005 гг.  (Кравцов – в печати). 
Стоянка  расположена  на  левом  берегу  р.  Ока  на  краевом  участке  площадки  второй  (26–28-ми 
метровой) надпойменной террасы при устье оврага. Исходя из данных спорово-пыльцевого анализа, 
полученных для материалов стоянки Ладыжино 3 и сравнительного анализа, автор склонен датировать  
стоянку Ладыжино 3А временем раннего мезолита (Кравцов, Агеева, 2006).

Типологическая характеристика стоянки Ладыжино 3А. На стоянке найдено около 3200 
изделий из камня. Вся коллекция характеризуется следующими признаками: преобладанием в группе 
нуклеусов, не имеющих устойчивых форм одноплощадочных, односторонних и торцевых; невысокой 
(около  16%)  пластинчатостью  комплекса;  доминированием  среди  пластин  нерегулярных; 
малочисленность  и  нерегулярность  микропластин.  Орудий  из  пластин  менее  30%.  Во  вторичной 
обработке преобладает крутая и вертикальная ретушь,  резко изменяющая контур и угол заострения 
края  заготовок.  Среди  орудий  с  вторичной  обработкой  доминируют  резцы,  среди  которых  много 
ретушных  (около  40%).  Группа  наконечников  характеризуется  исключительно  асимметричными 
формами с боковой выемкой. В коллекции имеется одна крупная "высокая" асимметричная трапеция и 
серия острий с притупленным краем. Рубящие орудия с частичной двусторонней обработкой грубой  
ретушью единичны (Кравцов – в печати).

Технологический  анализ  коллекции  стоянки  Ладыжино  3А.  Технологический  анализ 
продуктов  расщепления  стоянки  Ладыжино  3А  выявил  наличие  на  памятнике  двух  различных, 
неравнозначно  представленных,  контекстов:   –  продукты  расщепления,  связанные  с  производством 
пластин прямым ударом (основной технологический контекст) и продукты расщепления, полученные 
отжимом (Лозовский, Гиря, Кравцов, 2008).
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Рис. 2. Стоянка Замостье 2. Характеристика оформления зоны расщепления пластинчатых снятий.



Основной технологический контекст. Продукты расщепления, связанные с производством 
широких  пластин  прямым  ударом,  представляют  собой  полный  технологический  контекст  –  от 
необработанных кусков сырья до готовых орудий. Все продукты данного контекста изготовлены из 
цветного (желто-коричневого, серого, черного и др.) кремня карбонового возраста – сырья наиболее 
распространенного в окрестностях стоянки.

Не  вызывает  никаких  сомнений,  что  все  орудия  изготавливались  с  помощью  каменного 
отбойника.  Основным  типом  заготовки  в  данном  технологическом  контексте  является  массивная 
широкая  пластина  или  пластинчатый  отщеп  с  неправильной огранкой дорсальной поверхности,  из 
которых  изготовлено  большинство  орудий.  Основной  и  преобладающий  тип  обработки –  крутая  и 
полукрутая ретушь и резцовые сколы. 

У большинства  сколов ширина  площадок  составляет  более  10–12 мм (средняя  –  5 мм),  а 
глубина – более 3–5 мм (средняя – 3,3 мм). 

Подавляющее  число  пластин  и  их  проксимальных  фрагментов  (156 шт.)  имеет  грубо 
подправленные  площадки  с  выровненным  карнизом  (130 шт.,  84%).  Лишь  16%  от  общего  их 
количества  (26 шт.)  имеют следы грубого  редуцирования площадки.  На единичных сколах удалось 
проследить следы абразивной подработки карниза, по всей видимости – случайной.

Имеющиеся  в  коллекции  нуклеусы  (21 шт.)  вполне  соответствуют  снятым  с  них 
пластинчатым  заготовкам.  Это  одноплощадочные  ядрища  с  грубо  подправленными  площадками. 
Прослеживается связь между формой исходного сырья и расположением поверхности скалывания – 
торцевые  поверхности  скалывания  формировались  на  более  уплощенных  отдельностях.  При 
достаточно массивном сырье,  формировались широкие слабо выпуклые поверхности скалывания,  и 
выравнивалась одна или обе боковые стороны.

Таким  образом,  основной  технологический  контекст  ладыжинской  стоянки  представлен 
индустрией,  направленной  на  получение  широких  массивных  пластинчатых  сколов-заготовок  и 
изготовления орудий из них с применением ударной техники.

Технологический  контекст  отжимных  пластин.  Из более  чем  трех  тысяч  артефактов, 
десять – представляют собой пластины и пластинки, отличающиеся особым качеством расщепления. 
Они выделены в особый технологический контекст – продуктов расщепления, полученных отжимом. 
Это  тонкие  удлиненные  снятия  с  относительно  строгой  параллельной  огранкой  дорсальных 
поверхностей.  Они  отличаются  не  только  по  морфологии,  но  и  по  сырью.  Иных  продуктов 
расщепления, связанных с этим технологическим контекстом, в коллекции не выделено. Однако можно 
с уверенностью констатировать,  что данные пластинки были получены путем отжима с  тщательно 
подготовленного призматического ядрища (или ядрищ).

Заключение.  Оригинальность  технологии  расщепления,  представленной  основным 
технологическим  контекстом,  состоит  в  скупости  примененных  при  его  создании  средств,  что 
выражается  в  использовании  жесткого  отбойника,  в  отсутствии  усиленной  подработки  зон 
расщепления  перед  снятием  пластин,  в  стремлении  получить  широкую  пластинчатую  заготовку  в 
сочетании с техникой контрударного ретуширования.

Стоянка Замостье 2. Стоянка  (впервые обследовалась В.В. Сидоровым в 1987 г., в 1989–
1991  и  1995–2000  гг.  раскопки  и  исследования  проводились  В.М.  Лозовским)  располагается  в 
Сергиево-Посадском р-не Московской обл., в 110 км к северо-востоку от Москвы, на левом берегу р. 
Дубна. В ходе раскопок общая вскрытая площадь составляет 230 кв. м. Стратиграфически выделено 
два мезолитических слоя (мощностью 0,05–0,10 м), залегающих на глубине 3,5–2,8 м и разделенных 
стерильной  прослойкой.  Выше  мезолитические  слои  перекрываются  ранненеолитическим  слоем  с 
верхневолжской  керамикой  (мощность  0,15–0,20  м),  который,  в  свою  очередь,  перекрывается 
погребенной  почвой  с  материалами  льяловской  культуры  среднего  неолита.  Согласно  данным 
естественно-научных анализов мезолитические слои датируются 7900–7300 л.н., ранненеолитический – 
7200–6500 л.н. (Lozovski, 1996).

Всего в ходе раскопок 1989–1991 гг. в мезолитических слоях найдено более 9000 изделий из 
камня. Типологический анализ кремневых индустрий стоянки выявил их несомненное своеобразие и 
продемонстрировал отличие от уже известных культурных единств.

Типологическая характеристика стоянки Замостье 2.  Типологический анализ коллекций 
двух мезолитических горизонтов стоянки Замостье 2 выявил  явную преемственность между ними:

1.  В  обоих слоях  отмечается  доминирование отщепа над  пластиной в  качестве  основной 
заготовки,  заметна  тенденция  увеличения  доли  орудий  на  отщепах  от  нижнего  слоя  к  верхнему.  
Пластины  немногочисленны,  отличаются  массивностью  и  грубостью  форм.  Микропластины  и 
нуклеусы для их получения единичны.
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2. В обоих слоях отмечается отсутствие определенного стандарта в выборе заготовок для 
орудий  на  отщепах.  Характерна  тенденция  к  сочетанию  нескольких  рабочих  элементов  на  одной 
заготовке, что выражается в значительной серии комбинированных орудий.

Общим  для  обеих  индустрий  является  доминирование  скребков  (61,9%  и  44,4%)  при 
практически полном отсутствии резцов как типологической формы. В верхнем мезолитическом слое 
резко  возрастает  количество  комбинированных  орудий  (17,3%).  В  верхнем  слое  появляется 
многочисленная  серия  листовидных  наконечников  стрел,  обработанных  полукрутой  ретушью  по 
периметру. 

Группа шлифованных рубящих орудий в обоих слоях практически идентична как по приемам 
изготовления, так и по относительному содержанию в комплексах.

Технологический анализ каменной индустрии мезолитических и ранненеолитического 
слоев стоянки Замостье 2.

Сырье.  Подавляющая  часть  продуктов  расщепления  обоих  мезолитических  слоев 
представлена  кремнем местного происхождения.  Это разновидность желвачного кремня,  имеющего 
ряд характерных отличий:  он неоднороден по зернистости,  окрашенности и степени пластичности. 
Один и тот же желвак может содержать как прослои кремня высокого качества,  так и совершенно 
объизвесткованные (зоны мелко- и среднезернистого кремня и зоны крупной зернистости). Большая 
часть продуктов расщепления в обеих индустриях изготовлена из мелко- и среднезернистого сырья, и  
лишь около 20% – из грубозернистого.

Рубящие орудия и продукты расщепления,  связанные с  их производством.  Наиболее 
четко  прослеживается  линия  производства  рубящих  орудий.  Это  целый  ряд  типологически 
разнообразных  тесловидных  изделий.  Они  имеют  подтреугольную,  трапециевидную  или  же 
подпрямоугольную форму в плане и линзовидное или подпрямоугольное сечение.  Практически все 
готовые  рубящие  орудия  имеют  следы  сплошной  или  частичной  абразивной  обработки,  то  есть 
заключительной стадией их отделки являлось шлифование (рис. 3, 3, 10). На большинстве экземпляров 
достаточно хорошо читаются следы предыдущей стадии их обработки – негативы оббивки. Судя по 
характеру и расположению этих негативов, до шлифовки большинство рубящих изделий представляли 
собой бифасы и унифасы (рис. 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Большинство  заготовок  рубящих  –  грубые,  удлиненные  бифасы,  имеющие  овальные, 
подтреугольные  или  прямоугольные  очертания  в  плане.  Их  форма  создавалась  оббивкой  от 
бифасиального или унифасиального ребра с использованием каменного отбойника без специальной 
подготовки зон расщепления. Характерной чертой этой обработки является сильная забитость ребер.  
Около  трети  всех  заготовок  этого  типа  имеют  на  поверхности  остатки  желвачной  корки.  Чистые 
бифасы – заготовки рубящих в нижнем слое составляют 80,3%, в верхнем слое – 76,3 % (от числа всех  
заготовок рубящих). Меньше унифасов: нижний слой – 5,3 %, верхний слой – 17,8%. Изделия с тремя 
ребрами составляют: 10,5 % и 5,9 % соответственно. 

В обеих индустриях легко выделяются формы заготовок рубящих орудий на самых ранних 
стадиях  их  изготовления.  Это  грубо  оббитые  куски  сырья,  названные  облупнями,  их  морфология 
свидетельствует  о  самых  начальных  этапах  формирования  бифасиальных  ребер,  первичного 
утоньшения и оформления заготовок рубящих. В нижнем слое они составляют 1,7% от числа всех 
продуктов расщепления, в верхнем слое – 0,7 %.

Таким образом, в каждой из рассматриваемых индустрий к контексту производства рубящих 
орудий можно отнести следующие категории продуктов расщепления:

– сами шлифованные изделия и их обломки;
– заготовки рубящих орудий;
– облупни;
– обломки сырья и отщепы.
Все  перечисленные  формы  органично  вписываются  в  единую  последовательность 

производства рубящих орудий расщеплением и шлифовкой на завершающей стадии. 
Однако разнообразие форм продуктов расщепления в данных индустриях не исчерпывается 

только лишь входящими в данную последовательность производства рубящих. В обеих индустриях 
встречены еще и нуклеусы, имеющие на своих поверхностях негативы пластинчатых снятий. 

Нуклеусы  и  облупни,  проблема  определения  их  принадлежности  к  определенному 
технологическому  ряду.  Некоторые  формы  облупней  очень  близки  нуклеусам.  Собственно  от 
нуклеусов  их  отличает  только  отсутствие  четких  негативов  пластинчатых  снятий.  Многие из  этих 
изделий  вполне  можно  было  бы  принять  за  пренуклеусы  –  специальные  стадиальные  формы, 
подготовленные для снятия пластинчатых. Но эти же формы являются технологически необходимыми 
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Рис. 3. Стоянка Замостье 2. Бифасиальные заготовки рубящих орудий: 1, 2, 4, 5 – нижний слой; 6, 
7, 8, 9 – верхний слой; шлифованные рубящие орудия: 3 – нижний слой, 10 – верхний слой.



и в ряду производства рубящих орудий.  Таким образом,  данные формы являлись с одной стороны 
нуклеусами, с другой, служили заготовками рубящих орудий.

Наряду  с  наличием  данной  группы  облупней-нуклеусов  и  облупней-пренуклеусов,  в 
коллекции  нижнего  слоя  был  выделен  ряд  изделий  (7 шт.,  0,5  %),  которые,  являясь  хорошо 
выраженными  бифасиальными  заготовками  рубящих,  также  имеют  на  своих  поверхностях  следы 
пластинчатых  снятий.  С  одной  стороны,  это,  несомненно,  заготовки  рубящих,  с  которых  в  ходе 
обработки  были  получены  единичные  удлиненные  пластинчатые  снятия.  С  другой  стороны,  это 
нуклеусы,  поскольку  с  них  были  сняты,  хотя  и  единичные,  но  пластины.  Негативы  от  снятия 
пластинчатых сколов имеются и на многих готовых рубящих орудиях (в том числе и на шлифованных 
– рис. 3, 10).

В обеих индустриях присутствуют и орудия на пластинах, хотя их число не превосходит 
долю орудий на отщепах. В какой мере технология производства пластин в индустриях Замостья 2  
является самостоятельной? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к анализу пластинчатых 
снятий. В каждой из индустрий, пластинчатые снятия были подразделены по огранке (рис. 1, 1) на:

–  чистые  пластины (имеющие  на  спинке  только  негативы предшествующих  продольных 
пластинчатых снятий),

–  снятия  с  пренуклеусов  (не  имеющие на  спинке  следов  предшествующих пластинчатых 
снятий или имеющие на спинке корку),

– краевые сколы (огранка спинки которых имеет следы и пластинчатых снятий, и остатки 
поверхности предмета расщепления, с которого они снимались). 

Кроме того, учитывалось наличие или отсутствие редуцирования карниза.
В результате в обоих слоях получилась достаточно близкая картина: преобладают краевые 

сколы,  за  ними  следуют  сколы  с  пренуклеусов,  чистые  пластины  везде  составляют  меньшинство.  
Редуцирование карниза представлено очень слабо, большинство сколов всех групп не имеет следов 
этого вида подработки (рис. 2). 

Подобное  распределение  пластинчатых  снятий  по  огранке  крайне  необычно.  Поскольку, 
начиная  с  верхнего  палеолита,  во  всех  индустриях,  где  производство пластин являлось  основным, 
количество "чистых" пластин обычно значительно превосходило количество снятий с пренуклеусов.  
Столь низкая доля пластин с редуцированной площадкой также в целом не характерна для индустрий,  
нацеленных на производство пластин.

Наличие  сильной  забитости  ребер  на  многих  нуклевидных  изделиях  с  негативами 
пластинчатых  сколов  и  на  морфологически  "чистых"  нуклеусах,  как  и  на  остальных  заготовках 
рубящих, говорит о том, что для их обработки использовалась грубая оббивка жестким отбойником. 
Это  также  не  характерно  для  пластинчатых  индустрий,  поскольку  столь  небрежное  оформление 
предмета расщепления приводило к фрагментации будущих пластинчатых снятий.

Таким образом,  можно констатировать,  что  те  формы нуклевидных облупней,  с  которых 
снимались  пластинчатые  сколы,  скорее  всего,  входили  в  ряд  производства  рубящих  орудий.  Они 
обрабатывались  грубой  оббивкой  жестким  отбойником,  без  специального  выравнивания  ребер. 
Пластинчатые  сколы  производились  той  же  техникой  скола,  что  и  отщепы  –  сколы  оформления 
заготовок рубящих. Необычайно высокий процент первичных и краевых пластинчатых сколов легко 
объясним  именно  при  такой  интерпретации:  при  изготовлении  заготовки  рубящего  орудия,  после 
редких  ситуаций,  когда  снятие  пластинчатого  скола  было  возможным,  облупень-нуклеус  вновь 
подвергался бифасиальной обработке. Пластинчатые сколы производились неслучайно, намеренно, но 
в ходе изготовления рубящих орудий. Это и приводило к тому, что число снимаемых "чистых" пластин 
значительно уступало числу сколов, имеющих на спинке следы поверхности пренуклеусов-облупней 
или  заготовок  рубящих.  Исходя  из  этого,  можно  допустить,  что  производство  пластин  в 
мезолитических индустриях Замостья  2,  хотя и  являлось,  безусловно намеренным, все-таки носило 
подчиненный характер. Оно почти целиком входило в технологическую линию производства рубящих 
орудий.

Нуклеусы для отжима пластин. В коллекции представлены также отжимные нуклеусы для 
производства  пластинок  и  микропластинок,  относящиеся  к  отдельной  технологии  –  производства 
вкладышей для лезвий составных орудий. В нижнем слое таких ядрищ 15 шт. (1,04%), в верхнем слое – 
6 шт. (0,14%). Они имеют узкие негативы параллельных снятий, образующие уплощенные, а иногда и 
достаточно  широкие  поверхности  скалывания,  углы  скалывания  близки  к  90°.  Формы  отжимных 
нуклеусов  достаточно  разнообразны  –  есть  и  клиновидные,  и  конусовидные,  и  уплощенные 
призматические.  Отдельную  форму  представляют  отжимные  нуклеусы  с  двумя  уплощенными 
поверхностями  скалывания,  сходящимися  своими  дистальными  частями  под  углом  90°.  Это 
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разновидность  торцевых  ядрищ,  имеющих  характерную  особенность  в  виде  создания  площадки 
сколами с боковой поверхности. В ходе снятия пластин площадка нуклеуса подправлялась с фронта.

Заключение.  Анализ индустрий мезолитических слоев стоянки Замостье 2 демонстрирует 
этап развития единой и сложной технологической традиции, сочетающей в себе производство орудий 
путем бифасиальной обработки и производство сколов определенного вида – пластин.

Основной целью производства  являлись  тесла  и  топоры,  обработка  которых  завершалась 
шлифовкой. Отщепы – отходы этого производства – являлись преобладающим видом заготовки для 
изготовления орудий на сколах.

Крупные  пластины  являлись  своеобразным  дериватом  производства  рубящих  орудий, 
большинство из них снималось с тех же предметов расщепления, которые в дальнейшем могли быть 
дооформлены в заготовки топоров или тесел. 

Отжим мелких пластинчатых сколов представлял собой отдельную технологическую линию. 
Без сомнения он был связан с производством вкладышей для лезвий составных орудий.

Результаты  исследования.  Таким  образом,  в  ходе  данного  исследования  было  изучено 
четыре комплекса – жилище и скопление 2 стоянки Петрушино 1, коллекция стоянки Ладыжино 3А и 
два мезолитических слоя стоянки Замостье 2. На наш взгляд, даже краткий типологический обзор всех  
этих комплексов продемонстрировал существенное их различие. 

Так, на стоянке Петрушино 1 мы наблюдаем индустрию ярко выраженного пластинчатого 
типа, где большинство изделий изготовлено из пластин и микропластин; среди орудий преобладают 
резцы (преимущественно угловые) и скребки на пластинах, яркой чертой являются серии вкладышей 
из  фрагментов  пластин,  черешковые  наконечники  стрел  и  геометрические  микролиты  из 
микропластин. 

Индустрия стоянки Ладыжино 3А демонстрирует другие черты – это использование отщепов 
и  широких  пластинчатых  заготовок  для  производства  орудий;  среди  орудий  весомый  процент 
занимают  ретушные  резцы  при  небольшой  доле  скребков,  яркой  характеристикой  являются 
асимметричные наконечники стрел с боковой выемкой, трапеции и острия с ретушированным краем.  
При оформлении орудий широко используется крутая-вертикальная, часто контрударная ретушь, что 
абсолютно не характерно для комплекса Петрушино 1. 

В  индустриях  мезолитических  слоев  стоянки  Замостье  2  основой  заготовкой  для  орудий 
являлся  отщеп.  Среди  орудий  резко  доминируют  скребки  различных  форм,  типологически 
выраженные резцы в обоих слоях отсутствуют (!), что само по себе очень необычно для памятников 
эпохи мезолита. Достаточно широко представлены различные комбинированные орудия из отщепов 
(скребок – выемка – острие). Наконечники стрел представлены листовидными формами на пластинах с  
краевой ретушью по периметру.  Яркую группу составляют шлифованные рубящие орудия и группа 
изделий, связанная с их производством – рубящие орудия с обивкой и их заготовки. Все эти черты  
абсолютно нехарактерны для памятников бутовской и иеневской культуры.

Чем  обусловлено  такое  разнообразие  изучаемых  индустрий?  Ответ  на  этот  вопрос  дает 
технологический анализ этих комплексов.

Так, на стоянке Петрушино 1 комплекс 2 мы наблюдаем индустрию, четко направленную на 
получение пластин и микропластин техникой отжима. Об этом свидетельствуют остатки сработанных 
подконических  нуклеусов  и  анализ  характера  огранки  пластинчатых  заготовок,  среди  которых 
подавляющее  большинство  представлено  "чистыми"  пластинами,  т.е.  конечным  продуктом 
расщепления.  Разнообразие  и  широкое  применение  приемов  подготовки  зоны  расщепления 
(редуцирование и абразивная подготовка карнизов, прием ретуширования площадки и изолирование 
поверхности  скалывания)  свидетельствуют  о  совершенстве  техники  отжима  и  даже  некоторой 
избыточности  этих  приемов,  что,  скорее  всего,  является  уже  отражением  глубоко  укоренившихся 
культурных традиций в технике расщепления.

Материалы стоянки Ладыжино 3А демонстрируют нам иную технологическую традицию, 
которая  характеризуется  использованием  жесткого  отбойника  и  ударной  техники  при  получении 
широких  пластинчатых  заготовок.  Говорить  о  каком-либо  наборе  приемов  подготовки  зоны 
расщепления  нельзя,  поскольку  их  просто  нет.  Имеющиеся  в  нашем  распоряжении  свидетельства 
редуцирования  и  пришлифовки  карниза  заготовок  очень  малочисленны,  и  носят,  по-видимому,  
случайный характер. Феномен подобной "ущербной" технологии очевидно также неслучаен, поскольку 
в дальнейшем, полученные заготовки подвергались тщательной обработке в технике контрударного 
ретуширования,  которая  и  создавала  конечную  форму  орудия.  Все  свидетельствует  в  пользу 
определенной культурной традиции, отличной от выявленной на стоянке Петрушино 1 комплекс 2.

Мезолитические слои стоянки Замостье 2 демонстрируют нам третий вариант культурной 
традиции  в  мезолите  Волго-Окского  междуречья.  Здесь  вся  технология  расщепления  камня  была 
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подчинена одной цели – производству шлифованных рубящих орудий. Об этом свидетельствуют как 
сами  шлифованные  тесла,  так  и  вся  технологическая  цепочка  их  изготовления  –  от  преформ  с 
единичными  сколами  до  почти  завершенных  бифасиальных  заготовок.  Основной  заготовкой  для 
орудий  являлись  отщепы,  получаемые  в  больших  количествах  при  обработке  преформ  в  ударной 
технике с  использованием  жесткого  отбойника.  Имеющиеся  в  коллекциях  пластинчатые  заготовки 
также  получались  в  ходе  обработки  бифасиальных  заготовок,  в  тех  случаях,  когда  возникала 
подходящая  для  снятия  пластины  ситуация.  Об  этом  свидетельствует  анализ  огранки  пластин  – 
подавляющее большинство представлено краевыми сколами и сколами с пренуклеуса, что абсолютно 
невозможно в "классических" пластинчатых индустриях. Техника отжима микропластин представляет 
отдельную узконаправленную технологическую линию.

Итак,  в  мезолите  Волго-Окского  междуречья  выявлены  три  различных  технологических 
традиции, которые оказывают прямое влияние на типологический облик изученных памятников. По 
существу,  это три разных культурных явления, два из них – бутовская и иеневская культуры – уже  
давно признаны и исследуются, третье – два мезолитических слоя стоянки Замостье 2 только сейчас 
получает свое признание.
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Институт истории материальной культуры РАH,
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КОРОТКИЕ СЕЧЕНИЯ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ РЕЧКА
И ИХ ФУНКЦИИ

Резюме
В статье представлены результаты трасологического анализа коротких сечений из мезолитического  
поселения Черная речка. Большинство из них были получены в процессе намеренной фрагментации.  
Бинокулярный  анализ  выявил  среди  коротких  сечений  инструменты  и  их  обломки  с  различным  
функциональным назначением: ножи для мяса, скребки по шкурам, пилки для дерева, микрорезчики.  
Предполагается, что изученные артефакты без следов утилизации могли использоваться в качестве  
вкладышей охотничьего вооружения.

Верхневолжской экспедицией ЛОИА АН СССР под руководством Н.Н. Гуриной в результате раскопок 
1975–1976 г.г. позднемезолитического поселения Черная речка, расположенного на восточном берегу 
озера Селигер (рис. 1), была получена богатая коллекция кремневых изделий, включающая нуклеусы,  
наконечник  стрелы,  различные  виды  скребков,  проколки,  сверла,  резцы,  тесловидные  изделия, 
пластины,  микропластины  и  отщепы  с  ретушью,  отходы  производства.  Сырьем  для  них  служил 
галечный  кремень  разнообразный  по  качеству  и  цвету.  Его  обработка,  получение  заготовок, 
изготовление орудий производились на самом поселении, о чем свидетельствуют находки нуклеусов, 
инструментов,  связанных  с  расщеплением  и  отделкой  заготовок,  многочисленных  отходов 
производства (Гурина, 1975–1976).

Н.Н.  Гурина  среди  перечисленного  инвентаря  выделила  короткие  сечения  пластин  и 
высказала  мнение  о  специальной  фрагментации  пластин  для  их  получении,  так  как,  благодаря 
стандартным  размерам  и  формам  они  выделяются  в  устойчивую  группу,  насчитывающую  в  1 
горизонте поселения свыше 100 предметов (Гурина, 1975–1976; Гурина, 1989. С. 64). Основное число 
изделий  имеют  подпрямоугольные  или  подквадратные  очертания,  встречаются  также  экземпляры 
близкие по форме к асимметричным и правильным трапециям, их длина, как правило, равна ширине 
либо слегка превышает ее и составляет от 1 до 2 см. 

Ряд  отечественных  и  зарубежных  исследователей  проводили  эксперименты,  связанные  с 
выяснением способов получения сечений (Siret, 1928. Р. 27;  Vignard, 1934. Р. 66–106;  Tixier, 1963. Р. 
40–41; Tixier, Inizan, Roche, 1980. Р. 62–64; Щелинский, 1983. С. 89–91; Матюхин, 1994. С. 62–84). 

А.Е. Матюхин, проверив опытным путем возможные приемы фрагментации сколов, пришел 
к заключению о неэффективности рассечения пластин с помощью посредника и каменного отбойника 
на земле или  на  наковальне.  В руках  также удавалось  переломить только тонкие пластины.  Более  
результативным способом оказалось раскалывание пластин каменным отбойником без посредника на 
каменной  или  деревянной  наковальнях,  но  и  в  этом  случае  добиться  стабильной  длины  сечений 
оказалось  невозможным.  Наиболее  эффективным  и  технологически  довольно  простым  способом 
экспериментатор признал облом нетолстых и некрупных пластин в деревянной и роговой (костяной) 
щемилках.  Из  одной  исходной  заготовки  удавалось  получить  несколько  фрагментов  правильной 
формы, причем этот способ давал возможность раскалывать пластины на сечения стабильной длины 
(Матюхин, 1994. С. 62–84).

Сравнение  морфологических  признаков  коротких  сечений  из  Черной  речки  и 
экспериментальных образцов позволяют считать, что большинство из них было получено с помощью 
щемилки,  однако для  некоторых  экземпляров нельзя  исключить  и  возможность  непреднамеренной 
фрагментации.

Трасологическому  исследованию  были  подвергнуты  70  средних  сечений  из  1  горизонта 
поселения.  Бинокулярное  изучение  сечений показало, что  большая  часть  изделий не  имеет  следов 
использования  (74,5%),  но  другие  несут  следы  утилизации,  причем  на  кромках  боковых  сторон 
некоторых, даже невооруженным глазом, хорошо видны мелкие выщерблены и легкий блеск. Среди 
утилизированных  предметов  (25,5%)  выделены  вкладыши  ножей  для  разделки  мяса,  скребки  для 
обработки шкур, единичные экземпляры служили микрорезчиками, скобелями для дерева. 

Наиболее многочисленную группу составляют вкладыши ножей (14%). Встречаются изделия 
с одним или  двумя боковыми рабочими лезвиями, в основном на пластинах шириной 1,8 см (рис. 2, 3). 
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На рабочем крае заметны мелкие выщерблены как со спинки, так и с брюшка, а по самой кромке − легкий 
двусторонний блеск. Боковые скребки для шкур (7%) с 1 или 2 рабочими лезвиями встречаются на сечениях 
разной ширины (рис. 2,  2). Рабочие края прямые или слегка выпуклые. Некоторые экземпляры этих орудий 
использовались в работе длительное время и несут на своей поверхности четкие характерные линейные следы. 
Судя по имеющейся литературе, скребки этого типа находили широкое применение в процессе обработки шкур 
и кож (Коробкова, 1969. С. 24). В экспериментах они показали высокую производительность, а в некоторых 
операциях при обработке труднодоступных мест были незаменимы.

Скобели  для  дерева  (3%)  представлены  преимущественно  сечениями  с  неглубокими 
выемками  по  боковым  сторонам,  образованными  ретушью  утилизации  (рис.  2,  4,  5).  Кроме 
перечисленных  монофункциональных  инструментов  в  коллекции  обнаружены  орудия,  сочетавшие 
несколько  разных  функций.  (1,5%).  Это  микрорезчики  на  вкладыше  ножа,  на  скобеле  и  боковом 
скребке, причем для каждой функции употреблялись разные части орудий (рис. 2, 1).
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Рис. 1. Карта-схема месторасположения поселения Черная речка на оз. Селигер.



       
Сечения пластин из Черной речки рассматривались Н.Н. Гуриной и И.В. Верещагиной (устная информация) 
как своеобразный аналог геометрических микролитов, но отличающийся отсутствием вторичной обработки, 
поэтому,  еще  и  до  трасологического  анализа  высказывалось  мнение  о  том,  что  эти  изделия  могли 
использоваться как оснащение охотничьего оружия.  О применении микролитов в качестве наконечников 
копий, гарпунов известно из археологических раскопок, где они были найдены in situ в древках стрел или 
залегали в слое в определенном порядке (Pequart, 1929; Garrod, Bate, 1937). Кроме того, в археологической 
литературе имеются сведения об употреблении микролитов в качестве микрорезцов (Romendo, 1961−1962). 
Интересные данные об их назначении были получены Г.Ф. Коробковой, которая, изучая массовые материалы, 
установила,  что  геометрические  микролиты  употреблялись  в  различных  функциях:  вкладышей  серпов, 
скребковых инструментов по шкурам и по дереву,  но большинство, не имеющие следов сработанности, 
вероятно, служило вкладышами метательных орудий (Коробкова, 1969. С. 24; Массон, 1964. С. 49). С.А. 
Семенов также указывал,  что  микролитическая  техника позволяла делать прямые наконечники и ножи, 
необходимые для охоты любой длины и достаточной остроты (Семёнов, 1957). 

Таким  образом,  исследование  коротких  сечений  из  поселения  Черная  речка  показывает,  что 
большинство из них было получено в ходе намеренной фрагментации с помощью щемилки. Бинокулярный 
анализ,  выявивший  среди  них  значительный  процент  изделий  без  следов  использования,  позволяет 
предполагать, что они предназначались для охотничьего оружия, но в тоже время могли использоваться и в 
тех функциях, где их морфологические признаки не являлись препятствием к употреблению.
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Рис.  2. Короткие сечения и схемы линейных 
следов изнашивания: а − вкладыш ножа для 
мяса; б − боковой скребок для шкур; в − скобель 
для дерева; г − микрорезчик на боковом скребке 
и скобеле.
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НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕРЕВЯННОГО ИНВЕНТАРЯ
МНОГОСЛОЙНОЙ СТОЯНКИ ЗАМОСТЬЕ 2

Резюме
Деревянный инвентарь  стоянки Замостье  2  является  единственной  представительной коллекцией  
позднего  мезолита  –  раннего  неолита  в  Волго-Окском  междуречье.  Особый  интерес  вызывают  
проблемы  соотношения  орудийного  набора  из  разных  материалов.  Подробно  рассматриваются  
категории деревянных изделий, которые в той или иной степени связаны с костяным/роговым или  
каменным  инвентарем  стоянки  –  наконечники  стрел,  рыболовный  крючок,  ложки,  зооморфные  
скульптурки, рукояти тесел и муфты. Имеющиеся данные указывают на самостоятельное значение,  
в  частности,  деревянных наконечников стрел,  не  имеющих  прототипов среди  костяного/рогового  
вооружения,  или  изображений  животных,  отличных  от  принятых  в  кости-роге.  Массивный  
рыболовный  крючок  принципиально  отличается  от  стандартных  костяных  изделий  аналогичного  
назначения. Широкий круг привлеченных аналогий позволяет выделить как общие для конца каменного  
века формы деревянных изделий (например, ковшики из капа или тупые концы стрел), так и локальные  
типы  некоторых  наконечников,  миниатюрных  ложечек  или  конусовидных  поделок.  Съемные  
деревянные муфты и коленчатые рукояти тесел в контексте европейских стоянок каменного века  
отражают  определенный  хронологический  этап  в  развитии  способов  креплений  шлифованных  
рубящих орудий. Наличие зооморфных скульптурных изображений сближает инвентарь стоянки с  
кругом  синхронных  (мезолитических)  памятников  севера  Европейской  России  и  Волго-Окского  
междуречья. В то же время, не вызывает сомнения отличие общего облика деревянного инвентаря и  
его контекста в материалах стоянки Замостье 2 от всех известных коллекций мезолита-неолита.

Находки  артефактов  из  древесины  исключительно  редки  на  стоянках  каменного  века.  Интерес  к 
памятникам с представительной коллекцией деревянных изделий, обусловлен не только возможностью 
типологических сопоставлений, но также изучения вопросов взаимодействия и взаимовлияния орудий 
из разных материалов (кремень, кость, рог), их функциональной специализации, а также структуры  
хозяйственной  деятельности.  Особую  ценность  в  данной  связи  имеет  инвентарь  многослойного 
поселения  Замостье  2  (Сергиево-Посадский  район  Московской  области),  включающий  уникальное 
собрание изделий из древесины  позднего мезолита – раннего неолита в Волго-Окском междуречье. 

В  настоящее  время  коллекция  деревянных  изделий,  хранящихся  в  Сергиево-Посадском 
историко-художественном музее-заповеднике, насчитывает 270 предметов, из которых 226 датируются 
концом мезолита (культурные слои начала и второй половины VI тыс. до н.э.), 17 – ранним неолитом 
(начало  V тыс.  до  н.э.),  остальные  не  имеют  четкой  хронологической  привязки  (таблица  1).  В 
коллекции представлены почти все основные категории инвентаря, характерные для долговременных 
базовых  поселений  –  охотничье  вооружение,  весла,  поплавки,  рукояти  рубящих  орудий,  посуда, 
предметы "искусства", колья и др. (Лозовский, Рамсеер, 1997; Лозовская, 2008; Lozovski, 1996).

В  хозяйстве  охотников-рыболовов  позднемезолитических  поселений  стоянки  Замостье  2 
деревянный инвентарь играл значимую роль. Такие важные категории изделий как весла, поплавки, 
угловые рукояти тесел могли быть изготовлены только из древесины, то же касается многочисленных 
кольев,  уплощенных  острий  и  крупных  деталей  для  приспособлений  и  конструкций,  контекст 
функционирования которых пока неизвестен (Лозовская, 2008). Другие категории орудий и бытовых 
предметов – наконечники стрел, рыболовный крючок, ложки, мелкие поделки и зооморфные фигурки – 
существовали  параллельно  с  аналогичными  изделиями,  выполненными  из  кости  и  рога  лося,  и 
различие их функций не всегда очевидно. 

Например, деревянное охотничье вооружение представлено 4 наконечниками стрел разных 
типов,  фрагментом  древка  стрелы  и  боевого  конца  дротика.  Единственный  целый  экземпляр  – 
миниатюрный биконический наконечник (рис. 1,  54) из нижнего слоя мезолита – свидетельствует об 
использовании съемных деревянных наконечников наравне с костяными и кремневыми. Ближайшими, 
и пока единственными, аналогиями являются некоторые биконические формы из поселения Веретье 1. 
Однако длина целых экземпляров там составляет  17–22 см.  Следует  подчеркнуть,  что в Веретье  1  
форма  и  пропорции   деревянных   наконечников  копируют соответствующие типы костяных изделий 

93



Таблица 1.

Деревянные изделия стоянки Замостье 2 по слоям.

неолит 
средний 
(льял)

неолит 
ранний 
(ВВК)

мезолит 
финальный

мезолит 
поздний, 
верхний 

слой

мезолит 
поздний, 
нижний 

слой

подъемный 
материал

Всего

угловые рукояти 2+1? 3

муфты для топора 2+2? 4

весла 1 1 3 1 6

крючки 1 1

поплавки 1 2 3

элемент рыболовной 
снасти

1 1

наконечники, древки 
стрел

1? 3 2+1? 1 8

луки 1? 1

уплощенные острия 4 5+1? 1 11

заостренная деталь с 
«чешуйчатой» 
огранкой

1 1

ложки 4 4

ковши-сосуды-миски 1 1 1 1 4

плошки-лыжи? 2 2

предметы искусства, 
поделки

1 4 4 1 10

бревно со стрелой 1 1

колья 4 3 23+1? 32+3? 5 71

массивные колья 2 2? 4

вертикальные колья 2+2* 1+2* 7

детали 1 2 2 18+1? 6 30

длинные детали 1 5 6

вырезанные 
округлые палки 

9 9

с обрубленными 
концами

11 1 13

щепки и щепки с 
обработкой

1 2 4 1 8

обработанная кора 1 2 3

предметы с 
обработкой

1 2 2 1 15 2 23

палки с 1 срезом 5 5

предметы без следов 
обработки

2 4 21 4 31

Всего: 1 17 12 53 161 26 270
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(Ошибкина,  1983;  1997),  тогда  как  в  Замостье  2  костяные  наконечники  биконические  или  с 
биконической головкой в слоях позднего мезолита отсутствуют (рис. 1, 27–52). 

Стержневидный  черешок  с  коническим  окончанием  (рис.  1,  56)  также  мог  относиться  к 
близкому  типу  изделий  –  с  биконической  головкой  или  простым  игловидным  наконечникам.  По 
крайней мере, симметрично заточенный конец является обычной формой насада для подобных изделий 
в Веретье 1 и Нижнем Веретье (Ошибкина, 1997; 2006), также как и среди костяных мезолитических 
наконечников Замостья 2. Предполагается, что крепление таких заостренных насадов производилось в 
расщепленный  конец  древка,  с  использованием  смолы  и  обвязки,  однако  подходящих  для  этого 
древков пока не найдено. Слабовыраженный уступчик, отделяющий конический конец от основного 
стержня (в самой расширенной его части), отличает этот фрагмент от предмета, интерпретируемого 
как древко стрелы (рис. 1, 57), сохранившаяся длина 23,3 см. Оба изделия имеют сходный диаметр 8–9 
мм,  но  разную  технологию  изготовления.  Плавное  заострение  на  конце  вместо  обычной  в  таких 
случаях  выемки  для  тетивы  и  обломанный  второй  конец  не  позволяют  более  точно  определить 
положение изделия в конструкции стрелы.

Следует  отметить,  что  для  большинства  памятников  мезолита  Северной  Европы,  с 
сохранившимся  деревянным  инвентарем,  характерны  цельнодеревянные  стрелы  с  простым 
заострением (Штеллмоор, Холмегор) или деревянные древки с кремневыми вставками (наконечниками 
и/или  боковыми  вкладышами).  Фигурные  деревянные  концы  стрел  найдены  только  в  виде 
цилиндрического  утолщения с  притупленным или скругленным концом (Холмегор,  Хоен  Фихельн, 
Фризак) – принципиально иной тип стрел  (ударного типа),  предназначенный для охоты на мелких 
пушных  животных  (мех)  и  птиц  (перья).  В  Веретье  1  данный  тип  (с  массивным  тупым  концом)  
представлен  как  деревянными  наконечниками,  так  и  головками  стрел  разных  форм  и  размеров 
(Ошибкина, 1997). Экземпляр из Замостье 2 представлен очень небольшим фрагментом (рис. 1, 55), не 
позволяющим судить, идет ли речь о наконечнике, или о головке стрелы, форма тщательно обработанного 
конца близка к цилиндрической, чуть расширенный торец выпуклый. Среди костяного/рогового инвентаря 
Замостье 2 наконечники с тупым концом единичны (рис. 1, 27, 31–33) и имеют иную форму. 

Наконец,  аналогий  деревянному  уплощенному  наконечнику  с  пером  (рис.  1,  53)  мы  не 
находим в памятниках мезолита. Среди костяных стрел стоянки Замостье 2 близкое по форме перо 
увенчивает в 3 случаях игловидные черешки (рис. 1,  38–40), в одном случае фигурный удлиненный 
наконечник  (рис.  1,  47)  (слой  финального  и  верхний  слой  позднего  мезолита),  однако  их  можно 
рассматривать  только  как  удаленные  параллели  деревянному  экземпляру.  Оригинальная  форма 
наконечника дротика с конической головкой (Лозовский, Рамсеер, 1997. Рис. 1, 15) также не находит 
аналогий среди сохранившегося деревянного инвентаря мезолита-раннего неолита.

Таким  образом,  все  три  наконечника  стрел  с  сохранившимся  боевым  концом  не  имеют 
прототипов  в  костяном/роговом  охотничьем  вооружении,  представленным  в  основных культурных 
слоях стоянки Замостье  2 (всего  более  200 экземпляров).  Среди деревянного метательного оружия 
миниатюрный  биконический  наконечник  и  фрагмент  с  тупым  концом   проявляют  определенное 
внешнее  сходство  с  изделиями  других  памятников  (в  первую  очередь,  поселения  Веретье  1). 
Наконечник  с  пером  и  дротик  с  выделенной  конической  головкой  обладают  уникальной  на 
сегодняшний день формой боевого конца.

Предназначение  деревянных  наконечников  стрел  в  рамках  охотничьей  деятельности 
древнего  населения не  совсем ясно.  Если  стрелы с  тупым концом принято связывать  с  охотой  на 
пушных зверей и птиц, что подтверждают многочисленные этнографические данные, то наконечники 
колющего типа явно не могут сравниться по эффективности с кремневыми и костяными аналогами.  
Тем более что значительно более эргономичным в данном случае видится производство не составных,  
а  цельнодеревянных  заточенных  стрел.  Поражающие  возможности  последних  подтверждает,  в 
частности,  находка обломка острия в  позвонке молодого волка в  Штеллмоор (Rust,  1943).  Даже  в 
Средние  века  стрелы  без  наконечников  успешно  использовали  англичане  в  локальных  боевых 
конфликтах, о чем сохранились письменные свидетельства (http:longbowclub.ru). В любом случае, все 
деревянные наконечники и стрелы в каменном века были нацелены на поражающий эффект, поскольку 
применение ядов в это время современными исследователями исключается (Junkmanns, 2001).

В  слое  верхневолжской  культуры  раннего  неолита  найден  единственный  деревянный 
рыболовный крючок (рис. 1,  15); он представлен нижней частью с остатками бородки и отогнутым 
острием. Нижний край широкий, массивный, подромбического сечения, 14×9 мм; перегиб к острию 
плавный.  Острие  ровное,  без  зубцов,  конец  чуть  приплюснут.  Остатки  бородки,  отделенные  от 
основной части косыми надрезами, расположены непосредственно у слома. Первоначальную форму и 
размер  восстановить трудно, стержень  крючка отломан.  В поселениях  верхневолжской культуры, и в
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Рис. 1. Стоянка Замостье 2. Изделия из дерева и кости/рога.  1–15 – крючки;  16–19 – конусовидные 
поделки; 20–26 – ложки; 27–57 – наконечники стрел. Ранний неолит – 1–15, 23–26; поздний мезолит 
– 54, 57 (нижний слой); 17–18, 20, 22, 27–30, 32-33, 35-37, 39, 41–46, 48–53, 56 (верхний слой); 16, 21,  
31, 34, 38, 40, 47 (финальномезолитический слой); переотложенные слои – 19, 55.



том числе на стоянке Замостье 2, широко представлены костяные крючки, вырезанные из 
тонкой пластины кости, по определенному стандарту – с помощью двусторонних разделочных пазов и 
просверленного  отверстия,  отделяющего  тонкий  прямой  стержень  от  короткого  отогнутого  острия 
(рис.  1,  1–14).  Плоский  нижний  конец  иногда  скруглен,  иногда  заострен,  бородка  отсутствует.  В 
Замостье 2 16 из 17 костяных крючков принадлежат этому типу,  что очевидно свидетельствует  об 
оптимальном,  с  точки  зрения  древнего  населения,  сочетании  способа  изготовления  и  выполнения 
определенной  функциональной  задачи.  Деревянный  крючок,  отличающийся  особой  тщательностью 
отделки, мог служить для специализированной ловли отдельных пород рыб. Известно, что вплоть до 
середины ХХ века, например, саамские рыбаки на севере Норвегии использовали для ловли трески 
плавающие деревянные крючки с обожженным жалом, а в Швеции и по сей день крючки для ловли 
налима изготавливают из можжевельника. Деревянный крючок с наживкой, по свидетельству ученого-
зоолога  Н.А.  Варпаховского,  применялся  для  ловли  щук  в  бассейне  реки  Оби  в  конце  XIX века 
(Варпаховский, 2003). В материалах каменного века аналогии крючку Замостья 2 неизвестны.

Коллекция  посуды  из  стоянки  Замостье  2,  несмотря  на  фрагментарность  большинства 
изделий, является единственной сохранившейся серией на территории Европейской России для всего 
периода мезолита и раннего неолита. Две миниатюрные ложечки с целой ручкой и частью углубления  
относятся  к  слою верхневолжской культуры.  У одной  –  короткая  и  плоская  ручка  с  треугольным 
навершием;  нижняя  сторона  –  двугранная, верхняя  –  плоская,  углубление  плавное,  максимальная 
глубина около 5 мм (рис. 1, 23). У второй (Lozovski, 1996) – ручка квадратно-трапециевидной формы, 
нижняя  сторона  –  трехгранная,  в  профиль  прямая;  симметричное  углубление  отделено  от  ручки 
небольшой поперечной ступенькой (рис. 1, 24); толщина стенок около 1,5 мм. К плоским мискам (или 
ложкам)  относятся  еще  два  маленьких  фрагмента  –  первый  представлен  коротким  участком 
скругленного края с утолщением с внешней стороны в виде бугорка (рис. 1, 25); у второго сохранилась 
часть прямой ручки, отделенной от вогнутой части уступом высотой 1–2 мм (рис. 1, 26), что сближает 
его с вышеупомянутой ложечкой; толщина стенок в обоих случаях от 2 мм в центре до 5 мм у края. Все  
эти  предметы  отличает  очень  тщательная  отделка.  Аналогий  нет.  Кажется  очевидным,  что  обе 
миниатюрные ложечки скорее декоративны и вряд ли служили столовыми приборами в повседневной 
жизни.  В  то  время  как  большинство  найденных  в  неолите  ложек  вполне  сравнимы  по  форме  с  
крупными деревянными экземплярами исторической эпохи. Не совсем ясно, насколько близки им в 
функциональном плане костяные ложки, найденные в верхних мезолитических слоях стоянки Замостье 
2. Два хорошо сохранившихся экземпляра (Lozovski, 1996) дают представление об общей каплевидной 
форме целых изделий, хотя в одном случае ложка вырезана из лопаты рога лося (рис. 1, 20), в другом – 
использован  подходящий  участок  кости  (рис.  1,  21).  Они  намного крупнее  деревянных,  но  форма 
пологого углубления совпадает. Такой же профиль и у ложки яйцевидной формы с отломанной ручкой  
(рис.  1,  22).  Подобные  изделия  в  мезолите  встречаются  редко  (Жилин,  2004),  что  позволяет 
предполагать, что они также не относились к предметам повседневного спроса.

В  верхних  слоях  мезолита  найдена  также  заготовка  небольшого  ковша  или  чашки 
полусферической  формы с  выступом  для  оформления  ручки  (13,5×9×6  см)  и,  вероятно,  фрагмент, 
другого  ковша (Лозовский,  Рамсеер,  1997),  который представляет  собой участок  изогнутой  стенки 
толщиной до 2 см. Законченная внешняя отделка заготовки ковша позволяет приблизительно оценить 
размеры "готового" изделия. Подобные формы, с глубокой округлой, реже овальной чашей, диаметром 
10–15 см, и одной выступающей ручкой, были распространены как в среднем неолите Волго-Окского 
междуречья (Сахтыш 1), так и на поселениях альпийского региона (например, группа стоянок Шален-
Клерво) (Baudais, 1985; Baudais,  Dellatre, 1997). Культурные различия прослеживаются в основном в 
традиции оформления ручки, форма которой в случае заготовки из Замостья 2 осталась неизвестной. 
Если принять во внимание направление короткого выступа  – предполагаемой ручки – то наиболее 
близким выглядит экземпляр из льяловского слоя сахтышского жилища (Гурина, Крайнов, 1996. Рис.  
57,  5).  Нет сомнений,  что эта  рациональная форма емкости во многом была обусловлена выбором 
определенной  формы  заготовки  –  древесного  нароста  (капа),  что  и  определило  ее  повсеместное 
распространение.  Несмотря  на  это,  в  материалах  мезолитического  времени  такие  ковшики  пока 
неизвестны.

Крупная  посуда  на  стоянке  представлена  также  неглубокой  (2,5  см)  миской  большого 
диаметра (не менее 30 см), от нее сохранилась часть изогнутой стенки толщиной 5 мм, с загнутым 
внутрь краем (Лозовский, Рамсейер, 1997. Рис. 1, 3). Она найдена в переотложенном неолитическом 
слое. Фрагмент большого блюда (сохранившаяся длина 26,5 см) подовальной формы (Lozovski, 1996. 
Fig. 37), глубиной не менее 3 см, который, судя по рельефным следам обработки и массивности стенок 
(толщина  1,5  см),  может  быть  отнесен  к  мезолитическим  слоям.  Крупные  деревянные  блюда,  
фрагментированные в различной степени, найдены на многих поселениях эпохи неолита. Они имеют 
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разные размеры (от 25 до 60 см и более в длину) и разную форму – овальную (Фельдмайлен, Тайнген-
Вейер),  прямоугольно-ромбовидную  (Эгольцвиль  2),  ладьевидную  (Сарнате),  овально-линзовидную 
(Усвяты IV) и др. (Ванкина, 1970; Voruz, 1991). В инвентаре более ранних памятников находки блюд 
редки. Упоминается обломок крупного блюда из нижнего слоя стоянки Окаемово 18а, синхронного 
верхнему мезолитическому слою стоянки Замостье 2 (Жилин, 2004. С. 67). Известно также блюдо из 
стоянки Фризак (слой датируется ранним бореалом) – оно чуть меньше, имеет более вытянутую форму 
и скругленный бортик, но сохранившийся конец также приострен (Gramsch, 1987).

Скульптурные изображения животных и птиц из разных материалов (кости, рога, кремня и 
дерева)  являются  характерной  чертой  духовной  культуры  мезолитического  и  неолитического 
населения  Восточной  Европы  и  Урала,  и  этой  теме  посвящена  обширная  научная  литература.  В 
нижнем позднемезолитическом слое стоянки Замостье 2 найдены три зооморфных фигурки из дерева – 
птички,  змеи  и головы кабана  (Лозовский,  Рамсеер,  1997;  Лозовская,  2008).  Птичка  (10×3×2,3  см)  
сильно  стилизована,  и  ее  видовая  принадлежность  неочевидна  (рис.  2,  2).  В  любом  случае,  она 
принципиально отличается от принятого на стоянке канона в изображении "уточек" (изогнутая шея и  
наклоненная головка) (Лозовский, 1997), который проявляется в фигурных навершиях ножей из ребер 
лося (рис. 2, 15-17, 29-30) и миниатюрных заколок (рис. 2, 24-28). В той же манере изготовлены и две 
фигурки "уточек" из кости,  найденные уже  в верхних слоях мезолита (рис.  2,  9-10).  Фигурка змеи 
(14,9×3×2,6) (рис. 2,  1), выполненная в утрированно зигзагообразном стиле, является единственным 
изображением этого пресмыкающегося,  если не связывать ее обобщенный образ с орнаментальным 
мотивом зигзага  на многих костяных и роговых орудиях  стоянки (в  особенности  на  вкладышевых 
наконечниках  с  шипом,  рис.  2,  18–22,  а  также  ножах  и  др.,  рис.  1,   48,  50;  рис.  2,  15,  25,  29). 
Изображение головы кабана (9,6×9,5×6,1 см) (рис. 2,  3) кажется довольно неожиданным, поскольку, 
судя по единичным находкам костей, он не являлся промысловым животным ни в Замостье 2, ни на  
других  стоянках  этого  периода  в  Волго-Окском  междуречье.  Предмет  отличается  тщательным 
выравниванием тыльной стороны, что предполагает, что он должен был прикладываться к плоской 
поверхности.  Характерно,  что  все  три  деревянные  скульптурки  являются  самостоятельными 
предметами-изображениями,  а  не  частью  других  изделий.  Среди  зооморфных  предметов  стоянки 
Замостье 2, кроме деревянных фигурок и упомянутых "уточек", найдены также навершия жезлов (?) в  
виде  головы  лося  с  отверстием  для  насаживания  на  рукоять   (рис.  2,  11–12)  (Лозовский,  1997). 
Несмотря на небольшую подборку этих "атрибутов культа" – всего 7 предметов – бросается в глаза,  
что в дереве и в кости/роге отображались совершенно разные группы животных. Ясно, что "уточка" и 
лось,  воплощенные  в  кости  и  роге,  имели  иной  смысл  и  иное  значение  для  населения,  судя  по 
повторяемости  мотивов  "утиной  головки"  и  "лосиных  ушей"  (рис.  2,  13–14,  23)  в  оформлении 
наверший  ножей  (в  т.ч.  одно  реалистичное  изображение  морды  лося),  в  контурах  и  украшениях 
заколок, нежели редко встречающийся кабан, наделенный глубоким символическим смыслом образ 
змеи и необычная птичка (не водоплавающая). 

Аналогий этим изображениям в дереве нет, поскольку "предметы искусства",  если они не 
имеют  сугубо  практического  применения  (как  неолитические  ковши  с  головками  птиц  на  ручке),  
всегда индивидуальны. Поэтому сравнения возможны только по степени самостоятельности изделий и 
содержанию образов. Так, фигурки водоплавающих птиц из Веретья 1 и Ивановского  VII (рис. 2,  5), 
как и в Замостье 2, представляют собой отдельные скульптурные изображения, туловище трубящего 
лебедя Веретья 1 даже оформлено как подставка (рис. 2, 6). Головы лосей, найденные в Ивановском III, 
торфянике Вис 1 и болоте Лехтоярви (Финляндия), трактуются исследователями в первом случае как 
навершие  ритуального  жезла  с  выступом  для  крепления  к  рукояти  (рис.  2,  4),  во  втором  –  как 
декорированное завершение переднего конца лыжи (рис. 2, 8), в третьем – как фигура, украшавшая нос 
лодки (рис. 2,  7) (Жилин и др., 2002; Крайнов и др., 1995; Ошибкина, 1997; Burov, 1989; Esko, 1958). 
Все эти находки датируются эпохой мезолита: первые две VII тыс.до н.э., остальные - VI тыс.до н.э.

Последняя  группа  изделий,  представленная  и  в  деревянном,  и  в  костяном  инвентаре 
мезолитических  слоев  –  конусовидные  поделки.  Назначение  их  неясно.  Три  изделия  из  дерева 
тщательно вырезаны из сердцевины ствола, нижняя сторона плоская, в центре небольшой бугорок, в 
котором  угадываются  полузатертые  следы  от  переламывания  в  процессе  изготовления.  Конусы 
немного различаются размерами – самый большой высотой 2,5 см и диаметром 3,5×3,2 см (рис. 1, 17), 
второй поменьше 2,2 см, диаметр 2,5×2,3 см (рис. 1, 19), третий 1,5 см, диаметр 2,4×2,2 см (рис. 1, 18). 
У первого края конуса слабовогнутые, у второго выпуклые, у третьего прямые. Аналогичный предмет 
из кости (рис. 1,  16) отличается наличием небольшого выступа на месте бугорка,  размеры и форма 
конуса  практически  совпадают  с  одним  из  деревянных  –  высота  1,1  см,  диаметр  2,2×2см,  края 
выпуклые. Это единственный пример совпадения формы и, по-видимому, функции изделий из дерева и 
кости.
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Рис.  2.  1–12 –  зооморфные  фигурки;  13–30  –  изделия  с  навершием  и  орнаментом.  Стоянки 
Замостье 2  (1–3,  9–30),  Ивановское  III (4) ,  Ивановское  VII (5),  Веретье 1  (6),  Лехтоярви  (7), 
торфяник Вис 1  (8). (4–8 – по Крайнов и др., 1995; Жилин и др., 2002; Ошибкина, 1997;  Esko, 
1958: Burov, 1989).



Последняя категория деревянных предметов, на которую хотелось бы обратить внимание – 
это  рукояти  и  муфты  для  крепления  рубящих  орудий  из  камня  и  рога  лося  (Лозовская,  2009).  В 
инвентаре  стоянки  Замостье  2  шлифованные  каменных  тесел  немного,  всего  около  70  экз.,  в 
большинстве своем сильно изношенные и многократно переоформленные. Они различаются как по 
общей форме и размерам, так и по форме лезвия, но обушок почти всегда заужен, ни у одного нет 
просверленного отверстия для крепления. Роговые топоры и тесла более многочисленные (более 200 
экз.),  большинство  целых  изделий  имеет  в  длину 12–14  см  и  сечение  около  4×3  см;  оформление 
обушка также предполагает использование втулки или упора.

Деревянные рукояти топоров и тесел представлены двумя типами изделий, отражающими 
разные модели закрепления рубящих орудий в поперечном оси топорища  в рабочем положении – 
угловыми (коленчатыми) рукоятями и съемными муфтами (Лозовская, 2008; 2009; Lozovski, 1996), все 
найдены  в  нижнем  слое  мезолита.  Угловые  рукояти  представлены  двумя  экземплярами  хорошей 
сохранности и одним обломком. Они сделаны по одной схеме из части ствола с отходящей под углом 
50–52º веткой и близки по пропорциям. У одной внешняя поверхность поперечной площадки более 
или менее уплощена на всем протяжении (15,5×3 см) (рис. 3, 20), у другой ровная плоскость (3×3 см) 
на конце тонкого поперечного ствола ограничена высоким наклонным уступом, на котором сохранился 
полукруглый отпечаток-вдавление от обушка каменного тесла (рис. 3,  21). Такое тесло должно было 
иметь  одну  плоскую  сторону  и  длину  около  5–6  см.  Слабовыпуклая  поверхность  площадки  и 
отсутствие упора первой рукояти предполагают вогнутую контактную поверхность рубящего орудия,  
что более соответствует форме рогового шлифованного тесла или крупного, например, желобчатого, 
тесла  из  камня  (Лозовская,  2009).  В  обоих  случаях  речь  идет  о  креплении  без  использования 
дополнительных  муфт,  поскольку  в  коллекции  они  отсутствуют.  Проблемой  пока  остается 
несоответствие  форм  обушков  имеющихся  тесел  предложенным  вариантам.  Третий  фрагмент  по 
пропорциям (15,9×2,7 см) и отсутствию упора близок первой рукояти. 

Угловые  рукояти  являются  самым  простым  решением  поперечного  крепления  рубящих 
орудий, прежде всего тесел, с использованием природных форм. Их появление, надо полагать, могло 
относиться к моменту появления самих шлифованных орудий. Однако самые древние из найденных 
экземпляров датируются бореальным временем (Веретье 1) (рис. 3, 32). Единичны и находки периода 
позднего мезолита – раннего неолита (рукояти с коленчатым приостренным выступом из Фёрстермоор 
в  Германии –  рис.  3,  12;  фрагментированный экземпляр с круглым навершием на конце ручки  из 
Кристианхольмс Мосе – рис. 3, 13; и грубая крупная заготовка из Мёллегабет II в Дании) (Ошибкина, 
1997; Troels-Smith, 1960; Skaarup, Grøn, 2004; Schwabedissen, 1981). Все эти рукояти характеризуются 
отсутствием  упора  и  большим углом  между ручкой  и  площадкой  и  в  целом выглядят  достаточно 
архаично по сравнению с изделиями из Замостья 2.

Расцвет угловых рукоятей приходится на средний и поздний неолит. В альпийском регионе 
разнообразие типов угловых рукоятей было особенно велико – формы поперечных площадок (плоские, 
с упором, стержневидные, втульчатые, клещевидные) варьировали в зависимости от способа крепления 
(контактные  или  с  использованием  посредника)  и  формы  лезвий  или  традиционных  для  каждого 
хронологического  отрезка  муфт-переходников  из  рога  оленя  (рис.  3,  1–10).  Следует  отметить,  что 
почти  все  эти  варианты угловых  рукоятей  обеспечивали  крепление  тесел,  рукояти  топоров  имели 
совсем  другую  историю.  В  Прибалтике  и  в  бассейне  Ловати  и  Двины  широко  использовались 
коленчатые рукояти со штырем, на который насаживались двусоставные (реже миниатюрные цельные) 
деревянные  же  бочонковидные  муфты-переходники,  преимуществом  которых  была  возможность 
закрепления лезвий, как в положении тесла, так и топора (Ванкина, 1970; Микляев, Семенов, 1979; 
Rimantienė, 1979 и др.).

Среди множества  известных на сегодняшний день угловых рукоятей  имеются достаточно 
похожие на экземпляры из Замостье 2 формы. Рукоять из Эгольцвиль 3, Швейцария (средний неолит) 
демонстрирует аналогичную площадку с упором (рис. 3,  14); предмет из поселения Эгольцвиль 4 – 
плоскую площадку с привязанным костяным лезвием, угол 45º, переход к ручке более массивный (рис.  
3, 7). Похожие изделия известны также на стоянках Люшерц, Тванн, Бургашизе-Зюд и др. (Müller-Beck 
1965;  Voruz 1991).  Еще большее сходство проявляет серия угловых рукоятей из поселения Драга в 
Испании  (ранний  неолит,  конец  V –  начало  IV тыс.  до  н.э.)  (рис.  3,  14–17)  –  у  7  предметов 
представлены площадки с упором, у одного площадка плоская, узкая; длина целых ручек составляет от 
32 до 40 см (у экземпляра из Замостье 2 длина 35 см), стандартным является угол 65°  (Bosch, 2006). 
Наконец,  близкий угол  между уплощенной площадкой и ручкой фиксируется  у изделий поселения 
Шален,  слой  VIII во  Французской  Юре,  он составляет  46° и  52°  (Baudais,  Dellatre,  1997).  Все  эти 
примеры отражают не более чем общие этапы развития конкретного вида орудий.
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Рис. 3. Угловые рукояти и муфты из дерева (по Лозе, 1988; Ошибкина, 1997; Baudais и др., 1997; 
Bokelmann,  1971;  Bosch,  2006;  Clark,  1975;  Gramsch,  1987;  Müller-Beck,  1965;  Schuldt,  1961; 
Schwabedissen, 1949, 1981; Troels-Smith, 1960; Voruz, 1991; Wetzel, 1966).



Ко второму типу крепления лезвий топоров и тесел относятся две съемные муфты  (рис. 3, 
18–19).  Они  представляют  собой  одну  конструктивную  форму,  но  различаются  размерами. 
Изготовлены  из  куска  древесины  с  разнонаправленной  структурой  волокон  (нарост,  кап,  корень),  
обеспечивающей большую прочность при ударе, и имеют два отверстия в поперечных направлениях – 
одно сквозное для продевания деревянной ручки (у целой диаметр 3,5×4 см) (рис. 3, 18), другое глухое 
с более массивного торца для вставки лезвия (или дополнительной роговой муфты). Судя по размерам 
и пропорциям углубления-втулки (овальная 4×5 см, глубиной 4,5 см и округлая 2×2 см, глубиной 3 см),  
в него могли вставляться массивные обушки небольших роговых топоров длиной около 10 см или 
крупных каменных тесел (Лозовская, 2009). Возможно также использование дополнительной роговой 
муфты с вырезом для небольшого тесла.  Одна такая муфта была найдена на стоянке Замостье 2 в 
верхнем мезолитическом слое – длина ее 10 см, диаметр обушка в 4,5 см от конца 4,8×3,4 см; вырез  
поперечный глубиной чуть меньше 4 см и шириной 1–1,5 см (Лозовская, 2009. Рис. 2, 10). Ближайшей 
аналогией  является  находка  из  нижнего  мезолитического  слоя  VIII стоянки  Замостье  5  (Сидоров, 
Сорокин,  1997),  продолговатая  форма втулки  6×2  см  при  глубине  почти  6  см указывает  на  более 
плоскую  и  длинную  форму  вставляемого  лезвия  (рис.  3,  23).  Перпендикулярное  взаимное 
расположение  вставляемого  топорища  и  гнезда  для  лезвия  однозначно  свидетельствует  о  работе 
инструментом в положении тесла. 

Съемные деревянные  муфты  на Севере  Европы,  в  частности  в  Германии,  появляются  не 
позднее  рубежа  VIII–VII тыс.  до  н.э.,  например,  удлиненная  муфта  из  корня  стоянки  Дюфензе 
(Bokelmann, 1971) (рис. 3, 28), и бытуют в течение всего бореала, в т.ч. муфты, найденные на стоянках 
Фризак  (ранний бореал)  и  Хоен  Фихельн  (конец  бореала)  (Gramsch,  1987;  Schuldt,  1961),  муфта  с 
кремневым лезвием из канала Эльба-Траве (бореал) (Clark, 1975) (рис. 3,  22, 24, 27) и др. Этот тип 
муфт,  возможно, генетически связан с роговыми муфтами с просверленным отверстием,  имевшими 
широкое распространение в Северной Европе, начиная с пребореала. В то же время на Севере России 
бытовал другой тип рукоятей топоров/тесел с  шаровидными муфтами из цельного куска древесины, 
выразительные образцы которых представлены на стоянке Веретье 1 (рис. 3, 29–31) (Ошибкина, 1997). 
В  более  позднее  время,  начиная  с  атлантикума,  съемные  муфты,  видимо,  постепенно  выходят  из 
употребления.  Отдельные находки известны в ранненеолитическом слое 9 стоянки Звидзе (Латвия)  
(рис.  3,  11),  где  яйцевидной  формы  предмет с  длинной  (30  см)  ручкой,  вставленной  в  сквозное 
отверстие почти по центру изделия, и выдолбленным углублением в передней части можно отнести к 
тому же конструктивному типу муфт (Лозе, 1988). И в Волго-Окском междуречье почти целая муфта с 
тонкой  ручкой  в  сквозном  отверстии  и  вставленным  диоритовым  топориком  найдена  в  слое 
волосовской культуры стоянки Воймежная  I (Сидоров и др., 1993. Рис. 1, 4). В неолите Швейцарии 
этот тип муфт неизвестен.

Таким  образом,  найденные  в  Замостье  2  муфты  и  угловые  рукояти  представляют  собой 
сложившиеся  формы  двух  способов  крепления  шлифованных  рубящих  орудий,  в  первую  очередь 
тесел,  бытовавших  в  начале  атлантикума  на  территории  Волго-Окского  междуречья.  Традиция 
использования деревянных муфт с поперечным взаимным расположением ручки и лезвия восходит к 
предшествующему бореальному времени и, видимо, связана с широким кругом памятников Северной 
Европы. Угловые рукояти, представленные двумя типами – с площадкой с упором и без упора – для 
привязывания  рогового  или  каменного  тесла  без  посредника,  предположительно  характерны  для 
первой  половины  неолита  и,  может  быть,  позднего  мезолита.  В  то  же  время,  очевидно,  что 
представленные типы рукоятей далеко не исчерпывают всех существовавших в то время вариантов 
крепления рубящих,  если  принять  во  внимание  морфологическое  разнообразие представленных на 
стоянке орудий.

Наконец,  стоит  затронуть  вопрос  интерпретации  ровных  округлых  палок,  тщательно 
вырезанных из  внешних  колец  крупных стволов деревьев  (чем  они принципиально отличаются  от 
кольев) (Лозовская, 2008. Рис. 4, 8–11). К ним относятся 9 предметов (в т.ч. обломки) округлого или  
овального  сечения  (в  одном  случае  высокий  сегмент)  от  1,5  до  3  см  в  поперечнике.  Все 
неповрежденные сломом концы аккуратно скруглены или срезаны наискось. Одно целое изделие имеет 
в длину 33 см и может быть отнесено к прямым рукоятям (сечение на концах 2,4×2 см и 1,9×1,5 см),  
которые крепятся в отверстиях орудий (например, "лосиных голов" или муфт). Такое же применение 
не исключено и для фрагментированных изделий с округлым концом. Самый массивный предмет с 
аккуратным  косым  срезом  диаметром  около  3  см  мог  быть  также  древком  гарпуна  или  остроги 
(сохранившаяся длина 57 см).

К анализу некоторых категорий деревянного инвентаря, наиболее показательных в контексте 
орудийного набора стоянки Замостье 2 и общих тенденций развития и бытования отдельных типов  
деревянных орудий,  следует  добавить  несколько заключений  общего  порядка.  Во-первых,  процент 
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деревянных изделий, связанных с охотничьим вооружением, значительно ниже, чем это наблюдается 
на стоянках эпохи мезолита, прежде всего в материалах поселения Веретье 1 и торфяника Вис 1 – 3,5 
% (в инвентаре мезолитических слоев) против 26,6 % (более половины 16 % – стрелы и наконечники 
стрел)  и  31,4  %  (более  половины  16,4  %  –  луки,  но  наконечник  стрелы  один)  соответственно 
(Ошибкина,  1997;  Буров,  2009).  Представленные  наконечники  стрел  имеют  отличные  от  костяных 
изделий формы боевого конца. Во-вторых, число орудий, составляющий рыболовный инвентарь, также 
невелико 4,4% (хотя доля рыбной ловли в хозяйстве была существенной – верши, закол, костяные 
гарпуны и ножи для чистки рыбы, кости и чешуя рыб) и вполне сопоставимо с соответствующими 
показателями в  коллекциях Веретья  1  и  Виса 1  – 5,3  % и 3,2 %.  Однако его  состав  существенно  
различается – если в Веретье 1 представлены зубчатые острия (5), аналогичные костяным, и диски с 
отверстиями (15), а в торфянике Вис 1 – зубцы составных острог (4), поплавок (1), ботало (1) и одно 
весло, то в Замостье 2 большинство составляют весла разных типов (6),  далее идут поплавки (3) и 
грушевидный  предмет  с  отверстием  (?).  Уникальный  на  сегодняшний  день  рыболовный  крючок 
верхневолжского  слоя  типологически  резко  выделяется  из  серии  стандартных  костяных  крючков 
раннего неолита, подтверждая разнообразие способов индивидуального рыбного лова.

Оригинальный  тип  миниатюрных  ложечек  верхневолжского  горизонта,  как  и  костяные 
ложки  позднего  мезолита,  судя  по  всему,  имел  сугубо  локальное  распространение  и,  возможно, 
неутилитарную  функцию.  Напротив,  относящиеся  к  мезолиту  блюдо  и  заготовка  ковша  в  целом 
соответствуют типам повседневной посуды, широко распространенным в Европе в конце каменного 
века, по крайней мере, начиная с позднего мезолита. Наличие зооморфных скульптурных изображений 
сближает инвентарь нижних слоев стоянки с кругом синхронных (мезолитических) памятников севера 
Европейской России и  Волго-Окского  междуречья,  однако бросается  в  глаза  нестандартный набор 
животных, представленных в дереве.

Съемные деревянные муфты и коленчатые рукояти тесел в контексте европейских стоянок 
каменного  века  отражают  определенный  хронологический  этап  в  развитии  способов  креплений 
шлифованных рубящих орудий. И если найденные муфты можно считать в какой-то мере пережитком 
предшествующей эпохи, то расцвет угловых рукоятей еще только начинался. Впрочем,  если учесть 
преемственность в  типах каменных и роговых тесел  в слоях  мезолита и раннего  неолита стоянки, 
кажется возможным предположить отсутствие радикальных изменений в способах оснащения топоров 
и тесел, хотя последние, скорее всего не ограничивались только двумя найденными вариантами. 

Очевидные  отличия общего облика  деревянного инвентаря  и его  контекста  в  материалах 
стоянки Замостье 2 от всех известных коллекций мезолита-неолита не вызывают сомнения. Насколько 
это  отражает  специфические  черты  хозяйства  данных  поселений,  природно-климатическую  среду,  
определенный хронологический этап или культурные традиции покажут будущие исследования. 

Все  использованные  в  тексте  оценки  возраста  (тыс.  до  н.э.)  основываются  на 
некалиброванных радиоуглеродных датах.
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неолит 
средний 
(льял)

неолит 
ранний 
(ВВК)

мезолит 
финальный

мезолит 
поздний, 

верхний слой

мезолит 
поздний, 

нижний слой

подъемный 
материал

Всего

угловые рукояти 2+1? 3
муфты для топора 2+2? 4
весла 1 1 3 1 6
крючки 1 1
поплавки 1 2 3
элемент рыболовной снасти 1 1
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наконечники, древки стрел 1? 3 2+1? 1 8
луки 1? 1
уплощенные острия 4 5+1? 1 11
заостренная деталь с 
«чешуйчатой» огранкой

1 1

ложки 4 4
ковши-сосуды-миски 1 1 1 1 4
плошки-лыжи? 2 2
предметы искусства, 
поделки

1 4 4 1 10

бревно со стрелой 1 1
колья 4 3 23+1? 32+3? 5 71
массивные колья 2 2? 4
вертикальные колья 2+2* 1+2* 7
детали 1 2 2 18+1? 6 30
длинные детали 1 5 6
вырезанные округлые 
палки 

9 9

с обрубленными концами 11 1 13
щепки и щепки с обработкой 1 2 4 1 8
обработанная кора 1 2 3
предметы с обработкой 1 2 2 1 15 2 23
палки с 1 срезом 5 5
предметы без следов 
обработки

2 4 21 4 31

Всего: 1 17 12 53 161 26 270
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И.В. Федюнин

Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж

ЧЕТВЕРИКОВО – ПАМЯТНИК МЕЗОЛИТА НА СЕВЕРЕ 
КАЛАЧСКОЙ  ВОЗВЫШЕННОСТИ1

Резюме
Исследования  на  стоянке  Четвериково  позволили  выявить  и  обследовать  культурный  слой  эпохи  
мезолита.  Техника  расщепления  не  имела  единственной  строгой  технологической  
последовательности,  а базировалась на свойствах исходного состояния сырья,  диктовавшего свои  
приемы раскалывания,  которые сводились при всем их многообразии к утилизации параллельных и  
конвергентных  нуклеусов.  На  стоянке  зафиксирована  ранее  неизвестная  в  таких  масштабах  на  
памятниках мезолита и неолита Лесостепного Подонья традиция торцового расщепления. Основное  
количество орудий изготовлено из отщепов и обломков. В орудийном наборе преобладают резцы без  
подработки ударной площадки, встречены скребки и острия с притупленным обушком.  Определенные  
аналогии нашей коллекции можно найти в материалах нижнего слоя стоянки Ямное на Верхнем Дону.  
Полный поселенческий набор орудий позволяет охарактеризовать памятник как стоянку, на которой  
осуществлялись все операции по первичному расщеплению камня, изготовлению орудий и трудовой  
деятельности. 

Стоянка Четвериково была обнаружена Ю.В. Горбаневым в ходе разведки 1989 года (Горбанев, 1989). 
В 2008 г. памятник обследовался сборами и шурфом 2×2 м (Федюнин, 2009). В 2009 г. памятник был 
исследован раскопом на площади 40 м2 и шурфом 1 м. кв. Тогда же выяснилось, что на поверхности 
стоянки расположен курган, насыпь которого почти снивелирована (Федюнин, 2009).

Памятник  расположен  на  западной,  овальной  формы  оконечности  высокого  мыса, 
возвышающегося над уровнем поймы левого берега р. Казынка на 14–16 м. Мыс образован конусом 
выноса  из  крупной  древней  балки  Хрещятый  Яр.  "Стратегическая"  выгодность  топографического 
положения памятника для древних охотников очевидна: точка наблюдения с его поверхности включает 
в себя обзор поймы р. Казынка на 5 км западного сегмента горизонта и первые террасы всего левого 
берега реки. 

Стратиграфия памятника достаточно сложная. Шурф 2008 г. не дал оснований для выделения 
в  нем  слоя  насыпи  кургана,  хотя  факт  переотложения  верха  слоя,  вмещающего  находки,  был 
зафиксирован  (Федюнин,  2008).  С другой  стороны,  в шурфе  2009 г.,  поставленном для  выявления 
границ памятника, слой насыпи кургана не зафиксирован. Сам этот слой был выделен по наблюдениям 
за бортами раскопа 2009 г.,  по ряду прямых и косвенных признаков,  повторяемость которых была 
обусловлена большой (по сравнению с шурфами) вскрытой площадью.

Ниже приведены данные стратиграфии памятника (табл. 1, 2)..
Приведенные данные позволяют сделать некоторые выводы. Стратиграфия мезолитической 

стоянки до появления на ее поверхности курганной насыпи, скорее всего, отражена в шурфе 2009 г. 
Здесь нужно иметь в виду, что описанные выше литологические отложения будут более мощными в  
наиболее возвышенной части мыса и менее мощными (как в шурфе) – на его пониженных участках,  
подвергающихся  плоскостным  деформациям.  Судя  по  большому  количеству  карбонизированных 
мезолитических  находок,  определенная  их  часть  первоначально  залегала  на  суглинке. 
Планиграфическое распределение находок в раскопе позволяет охарактеризовать вскрытый участок 
памятника как равномерно насыщенный без каких-либо обособленных скоплений.

Всего в ходе исследований получено 1043 единицы каменного инвентаря, из которых 154 – 
орудия (15 %). Такое соотношение часто встречается на среднедонских памятниках мезолита.

Отличительной чертой инвентаря стоянки является использование местного белого и серого 
с  органическими  включениями  мелового  кремня.  Другой  кремень,  встреченный  в  коллекции 
памятника,  валунного происхождения,  представлен широким цветовым спектром.  В 3 км к  югу от 
стоянки были зафиксированы мощные выходы сливного песчаника (кварцита) светло-серого цвета и 
сопутствующего ему кварцитовидного песчаника. 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, проект 10-01-56700е/Ц.
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Таблица 1. Стратиграфия раскопа 2009 г.

№ 
слоя

мощность характеристика слоя

1 0,08 м
Современная почва. Слой дерна с нечеткой нижней границей. 
Находки отсутствуют.

2

от 0,7 м 
на Ю до 
0,4-0,3 м. 
на С

Насыпь  кургана.  Слой пылеватой  бесструктурной  темной гумусированной 
супеси,  к  низу  более  тяжелой  и  влажной.  Не  вскипает  с  HCL.  Нижняя 
граница ровная, гладкая в профиле, структура однородная, за исключением 
участков,  разрушенных землеройками.  Содержит переотложенные находки 
мезолита и энеолита, материалы погребения 1 и сосуд 2 эпохи бронзы. 

3 0,01-0,03 м.

Тонкая  белесая  прослойка,  состоящая  из  супеси,  небольшой  суглинистой 
фракции  с   мергелевыми  включениями.  Вскипает  с  HCL.  Структура 
столбчатая,  неоднородная.  Форма  тонкая,  линзовидная.  Прослежена 
участками  по  всем  стенкам  раскопа,  за  исключением  северной.  Данная 
прослойка разграничивает насыпь кургана и монолитный слой памятника.

4

От 0,4 м
на Ю до
0,2 м. 
на С

Погребенная  почва.  Темная  гумусированная  супесь.  Структура  плотная, 
однородная. Вскипает с  HCL. Нижняя граница "рваная" в профиле, иногда 
нечеткая из-за повреждений землероями, смешанная с суглинком. 
Культурный  слой  мезолита.  Судя  по  данным  профильной  развертки  и 
реконструкции микрорельефа поверхности слоя, он в древности подвергся 
плоскостному смыву по направлению СЗ-ЮВ,  по диагонали относительно 
стенок раскопа.

5
прослеженная 
0,4 м 

Материк.  Коричнево-желтый  неоднородный  суглинок.  Структура 
разнозернистая,  с  включением  отдельных  крупных  песчинок  кварца  при 
преобладании  лессовидной  основы.  Верхняя  граница  неровная,  местами 
несколько  более  темная.  Вскипает  при  взаимодействии  с  HCl,  содержит 
видимые  мелкие  карбонатные  включения.  Нарушен  норами  землероек. 
Содержит погребение эпохи бронзы.

Таблица 2. Стратиграфия шурфа 2009 г.

№ слоя мощность характеристика слоя

1 0,08 м
Современная почва. Слой дерна с нечеткой нижней границей. 
Находки отсутствуют.

2
от 0,1 м на В 
до 0,5 м на З

Темная  гумусированная  супесь.  Структура  плотная,  однородная. 
Вскипает с HCL. Нижняя граница "рваная" в профиле, иногда нечеткая. 
Вверху  слоя  встречены  изделия  энеолита,  в  его  основании  -  находки 
мезолита. 

3 0,02 м
Тонкая  прослойка  разнородного  материала,  включающая  в  себя 
суглинки,  гумус,  мелкие  карбонатные  включения.  Маркирует  границу 
выкида из траншеи, пересекающей памятник.

3

От 0,4 м
на Ю до
0,2 м. 
на С

Слой светло-желтого суглинка со значительной долей песчаногумусной 
фракции.  Структура  рыхлая,  неоднородная.  Вскипает  с  HCL.  Нижняя 
граница  неровная  в  профиле,  иногда  нечеткая  из-за  повреждений 
землероями, смешанная с суглинком. 
Содержит находки мезолита. 

4
прослеженная 
0,4 м 

Материк.  Коричнево-желтый  неоднородный  суглинок.  Структура 
разнозернистая, с включением отдельных крупных песчинок кварца при 
преобладании лессовидной основы. Верхняя граница неровная, местами 
несколько более темная. Вскипает при взаимодействии с HCl, содержит 
видимые мелкие карбонатные включения. Нарушен норами землероек. 
Находок не содержит. 
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Таблица 3. Четвериково. Мезолитический каменный инвентарь 

находки шурф 
2008 г

шурф 
2009 г

раскоп 
2009 г

сборы всего % от 
коллекции

% от 
категории

не использованное сырье 8 1 31 2 42 4 5
пренуклеусы 1 2 3 0 0
нуклеусы 4 38 9 51 5 6
толстые сколы с нуклеусов 2 0 2 0 0
сколы переоформления 
площадки

2 3 3 8 1 1

осколки 11 6 46 14 77 7 9
отщепы 30 8 287 73 398 38 45
обломки 6 13 120 27 166 16 19
чешуйки 1 1 2 0 0
резцовые сколы 4 0 4 0 0
пластины 3 1 29 0 33 3 4
проксимальные сегменты 21 4 25 2 3
медиальные сегменты 3 1 37 8 49 5 6
дистальные сегменты 6 3 9 1 1
отбойники 3 1 4 0 0
ретушеры 1 0 1 0 0
ребристые сколы 3 1 10 1 15 1 2
всего 71 31 639 148 889 85 100
отщепы с ретушью 2 19 5 26 2 17
скребки концевые 2 7 9 1 6
скребки боковые 1 1 2 4 0 3
скребки концевые-боковые 1 1 0 1
скребки округлые 1 1 0 1
скребки с "мордочкой" 2 2 0 1
скребла 1 1 0 1
скобели 1 3 4 0 3
резцы на сломе заготовки 3 4 16 9 32 3 21
резцы двугранные 
асимметричные

2 1 5 2 10 1 6

резцы двугранные 
симметричные

4 10 5 19 2 12

резцы полиэдрические 2 2 0 1
резцы косоретушные 1 1 0 1
резцы выемчаторетушные 1 1 0 1
пластины с ретушью 1 5 6 1 4
пластины с подтеской брюшка 1 1 0 1
Ножи 1 4 5 0 3
орудия с плоской подтеской 2 2 0 1
орудия с отвесной ретушью 1 2 3 0 2
острия 2 2 4 0 3
Абразив 1 1 0 1
долотовидное орудие 1 1 0 1
рубящие орудия 3 1 4 0 3
зубчато-выемчатые орудия 3 3 0 2
обломки шлифованных орудий 2 2 4 0 3
Перфораторы 6 1 7 1 5
Всего 18 10 94 32 154 15 100
Итого 89 41 733 180 1043 100
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Цветовая гамма сырья выглядит следующим образом. Кремень (64% от всего сырья): серый – 
25 %; коричневый – 24,4 %; желтый – 16 %; белый – 13,1 %; зеленовато-серый – 8 %; бежевый – 3,6 %; 
розовый – 3,6 %; черный матовый – 2 %; бордовый – 1,8 %; красновато-коричневый – 1 %; фиолетовый 
– 1 %. Кварцит (33 % от всего сырья): серый – 65, 2%, зеленовато-серый – 14,6 %, розовый – 6,7 %,  
коричневый – 5,6 %, белый – 4,3 %, оранжево-серый – 2,4 %, желтый – 1,6  %. Алевролит (1 % от всего 
сырья): зеленовато-серый – 22,2 %, коричневый – 16,6 %, серый – 11,1 %, розовый – 5,5 %, фиолетовый 
– 5,5 %, черный – 5,5 %. Остальные породы – мергели, белемниты, охра – единичны. 

Таким  образом,  каменную  индустрию  памятника  можно  характеризовать  как  кремнево-
кварцитовую, причем население предпочитало сырье серого оттенка.

Имеющаяся коллекция подверглась разного рода повреждениям. Среди них патина (28 % от 
всей коллекции): белая или рыжеватая (22,4 %), более глубокая, фарфорово-белая или коричневая (52,7 
%), а также слабая, полупрозрачная (24,7 %). По характеру локализации – регулярная, покрывающая 
всю поверхность (65,5 %), локализованная только на одной стороне находки (13,7 %) и нерегулярная, в 
виде  пятнистых  вкраплений  (19,2  %).  62  находки  (8  % от  всей  коллекции)  покрыты карбонатной 
коркой, что говорит о залегании определенной части кремней на суглинке.  Отметим пять находок, 
пострадавших от действия высокой температуры, и восемь – с морозобойными выколами. 

Точные  количественно-типологические  данные основных категорий находок  приведены в 
таблице 3. Приведенная таблица может быть основанием для документированной реконструкции цикла 
расщепления и вторичной обработки камня. 
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Заготовки и техника расщепления.  Информация о технике расщепления стоянки может 
быть получена в результате анализа исходного сырья, преформ, отбойников и ретушеров, нуклеусов на 
разных стадиях утилизации, а также сколов – потенциальных и реальных заготовок для орудий.

Встречены, видимо, первоначально цилиндрической формы, рассеченные желваки мелового 
кремня  с  предварительной  обивкой,  удалившей  все  ненужные  отростки  с  поверхности  и 
сформировавшей соотношение ударных площадок и плоскостей расщепления (рис. 1, 5); обработанные 
серией  широких  плоских  сколов  плитки  желтовато-белого  кремня,  также  с  подготовленными 
площадками. Примечательно, что на стоянке найден крупный первичный скол, на спинке которого,  
состоящей из мягкой корки,  отчетливо видны параллельные линейные бороздки – следы промахов 
древнего мастера в момент удара (рис. 4,  5). Ряды линий расположены под углом 150° друг к другу.  
Такие  следы  вряд  ли  могли  быть  оставлены  отбойниками  в  виде  овальных  галек.  Скорее  всего, 
удаление корки производилось кремневыми либо органическими (роговыми?) отбойниками с острыми 
углами.  Небольшая  округлая  кварцевая  галька  со  следами  забитости  на  одном  из  концов 
использовалась, видимо, на следующем этапе расщепления (рис. 4, 6). Ретушер изготовлен из плоской 
окатанной плиточки сланца, имеет следы работы на двух противоположных концах (рис. 4, 7).

Расщепление камня на стоянке велось по трем основным направлениям. Первое – включало в 
себя  этап  обивки  удлиненной  гальки  или  валунчика,  причем  первые  сколы,  формирующие 
соотношение  ударной  площадки  и  плоскости  расщепления,  наносились  на  трещиноватый  конец 
заготовки, отделяя пару снятий, по сути, в технике двугранного резца. Далее велось призматическое  
расщепление,  результатом  которого  был,  в  подавляющем  большинстве  случаев,  пирамидальный 
нуклеус (рис. 1, 3, 7, 9, 10). Одна находка напоминает челновидный нуклеус со скошенной под углом 
около 45° площадкой (рис. 1, 11).

Второе  направление  расщепления базировалось,  прежде  всего,  на  утилизации  изначально 
плоских  галек.  Включало  в  себя  этап  бифасиальной  обивки,  придававшей  изделию  овально-
уплощенный вид с  негативами центростремительных снятий (рис.  1,  2).  После получения  ударной 
площадки и  выведения  продольного ребра  скалывания получалось  изделие  с  зауженным  фронтом, 
предназначенное для расщепления в технике торцового нуклеуса.

Третье направление было основано на изготовлении торцового нуклеуса на предварительно 
затупленном или забитом ретушью?? или, видимо, серией ударов отбойником, краю отщепа (рис. 1, 5). 
Часто  такие  изделия  невозможно  отличить  в  рамках  классификации  от  резцов  с  подработанной 
площадкой скола (рис. 3, 21). 

Все выявленные нуклеусы – от отщепов и пластин, причем все торцовые нуклеусы – только 
от пластин (рис. 1, 1, 5, 6, 8, 12, 13). Судя по некоторым экземплярам, строгое деление призматических 
ядрищ  по  характеру  снимаемой  заготовки  вряд  ли  возможно.  Скорее  всего,  получение  узких, 
правильных заготовок являлось стадией утилизации пирамидального нуклеуса. Вместе с тем, можно 
констатировать прямое несоответствие между полученной в ходе исследований коллекцией нуклеусов 
и сколов, лучшие из которых, видимо, транспортировались за пределы стоянки, либо находятся на не 
исследованном пока ее участке. Целый ряд брошенных в начальной стадии утилизации нуклеусов не 
имеет подправки ударной площадки; у других – площадка периодически подправлялась небольшими 
сколами,  заходящими  в  тело  заготовки  на  10–15°.  Лишь  в  нескольких  случаях  зафиксирована 
абразивная подработка. 

В коллекции преобладают гладкие ударные площадки, что в целом соответствует технике 
раскалывания камня в мезолите. В то же время отмечается большое количество площадок, покрытых 
коркой, связанных с первичным расщеплением. Отмеченное число двугранных площадок сколов, их 
облик,  притом,  что  многие  имеют  скошенные  ударные  площадки,  говорит  об  использовании  уже  
отмеченного приема предварительной бифасиальной обивки ядрища. 

Метрические  показатели  сколов  без  вторичной  обработки  иллюстрируют  закономерную 
тенденцию увеличения массивности скола при увеличении его длины. Однако при этом в коллекции 
достаточно много длинных и тонких сколов (рис.  2,  1–2,  6).  Отмеченное выше,  вместе  с  другими 
признаками (кривизна профиля скола, наличие "губы" на проксимальной его части и проч.), позволяет  
говорить о том, что для получения отщепов и пластин использовались мягкий и жесткий отбойники 
примерно  в  равных  количествах,  а  также  отжимная  техника,  использующаяся,  как  правило,  для 
производства пластин. Завершая характеристику техники расщепления, можно отметить, что она не 
имела  единственной  строгой  технологической  последовательности,  а  базировалась  на  исходном 
состоянии сырья, диктовавшем свои приемы раскалывания. При всем их многообразии они сводились 
к утилизации параллельных и конвергентных нуклеусов. При этом на стоянке зафиксирована ранее не 
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Рис. 2. Четвериково. Сколы, орудия разных типов (2, 6, 9, 11–15, 17 – кремень; 1, 3–5, 7–8,  
10, 16, 18 – кварцит).
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Рис. 3. Четвериково. Резцы (8, 21 – кварцит, 1–7, 9–20, 22 – кремень).



известная в таких масштабах на памятниках мезолита и неолита Лесостепного Подонья традиция 
торцового расщепления.

Орудия  изготовлены на отщепах  (42,3  %),  обломках  (17,3 %),  пластинах  (15,3  %),  целых 
кремневых гальках (8,6 %), утилизированных нуклеусах (0,9 %), осколках (0,9 %), кремневой плитке 
(0,9 %), ребристом сколе (0,9 %), на неопределимых заготовках (6,7 %). При таком количественном 
соотношении можно охарактеризовать индустрию памятника как выраженную не пластинчатую. 

Вторичная обработка и орудия. Орудия достаточно разнообразны. Наименее выразительны 
отщепы и пластины с регулярной и нерегулярной краевой ретушью.

Скребки в большинстве своем концевые, с лезвием правильной арочной формы (рис. 2, 3, 5,  
7, 11) или скошенным (рис. 2, 4), с приостренным выступом (рис. 2, 13); концевые-боковые (рис. 2, 8,  
15, 16); боковые (рис. 2,  9); округлые (рис. 2, 14). В большинстве случаев эти орудия сработаны, так, 
что угол между лезвием и брюшком близок 90° или более, в случае, когда первый, более мелкий ряд  
ретуши, выкрошен в ходе работы. Одно изделие, высокое в профиле, изготовлено на нуклеусе (рис. 2,  
7). Другое – имеет зубчатое лезвие (рис. 2, 12). 

Крупное прямоугольное комбинированное орудие,  выявленное на уровне насыпи кургана, 
но,  несомненно,  происходящее из  мезолитического слоя,  представлено сочетанием скребла на трех 
сторонах и скобеля – на четвертой (рис. 2, 18). 

Самая  многочисленная  категория  орудий  –  резцы (36,5  %).  По  технике  нанесения  скола 
подразделяются: на орудия на сломе заготовки (рис. 3,  12–16, 18–19, 22), двугранные симметричные 
(рис. 3, 1, 3–6, 8) и асимметричные (рис. 3, 2, 9–11, 17), полиэдрические, комбинированные (рис. 3, 7). 
Экземпляры  на  сломе  и  двугранные  составляют  примерно  одинаковый  процент.  Возможно,  что 
единственный "выемчаторетушный резец" за своим типологическим наименованием скрывает орудие с 
иными  функциями,  где  резцовые  сколы  и  полукрутая  ретушь  вполне  могли  оформлять 
аккомодационный участок, а сам предмет крепился в оправе (рис. 3, 20).

Ножи изготовлены на сколах с естественным обушком путем обработки лезвийной части 
регулярной приостряющей ретушью (рис. 5, 5–6).

Выявлены две заготовки рубящих орудий удлиненной формы со сплошной двусторонней 
обработкой (рис.  4,  1–2).  Следов утилизации на них не обнаружено,  каких-либо проблем,  которые 
затруднили  бы  дальнейшую  обработку  изделий,  нет.  Скорее  всего,  они  были  оставлены  на 
промежуточной  стадии  обработки  по  каким-либо  иным  причинам.  Видимо,  рубящему  орудию 
принадлежит найденная пяточная часть из кварцита (рис. 4, 3).

Перфораторы единичны: сверла на трехгранном сколе (рис. 5, 13) и пластинчатом отщепе со 
слабо вытянутым жальцем (рис. 5, 15), проколка (рис. 5, 14), развертка (рис. 5, 16). 

Из  других  орудий  можно отметить  дистальную  часть  скола  с  регулярной  приостряющей 
ретушью (рис.  5,  18),  а  также орудие на отщепе с  противолежащей крутой  ретушью и резцовыми 
сколами (рис. 5, 11). Возможно, оно выполняло функции, близкие скребку, и крепилось в рукояти. 

Немногочисленную,  но интересную  группу составляют острия (рис. 5,  2–4,  7–8).  Одно из 
них,  найденное  в  шурфе,  несколько  уплощенное  в  сечении,  коническое,  изготовлено  из  мелкой 
трубчатой кости или ее острого осколка, скорее всего, путем грубой абразивной обработки (рис. 5, 8). 
Все остальные острия из кремня и кварцита, за исключением одного, изготовлены из пластин. Первое  
изделие имеет естественный гладкий обушок, расположенный под прямым углом к слабо выпуклому 
лезвию  (?),  обработанному  двумя  рядами  ретуши:  крупнофасеточной,  заходящей  глубоко  в  тело 
заготовки,  и  мелкой,  краевой  (рис.  5, 2).  Второе  острие  имеет  более  выпуклую  лезвийную  часть, 
обработанную мелкой и средней ретушью с двух сторон: со спинки – по всей длине, и от середины до 
дистального конца – с брюшка (рис. 5, 3). Третье орудие изготовлено на предварительно сломанной по 
диагонали  короткой  проксимальной  части  пластины,  обработанной  мелкой  приостряющей 
широкофасеточной ретушью с торца, образующей скошенный конец (рис. 5,  4). Такая ретушь могла 
возникнуть путем обработки на крупнозернистом абразиве.  Еще одно изделие получено из отщепа 
путем  отвесного  ретуширования,  образовавшего  прямой  обушок  (рис. 5,  7).  Обломки  с  подобной 
обработкой края встречены в двух случаях (рис. 5, 9–10).

На  стоянке  встречены  несколько  орудий  из  мягких  пород  камня,  однако  безоговорочное 
отнесение их к мезолиту невозможно ввиду отсутствия в большинстве случаев внешних критериев. К 
эпохе  мезолита  может  относиться  орудие  из  плоской  плитки  зеленоватого  алевролита,  покрытое 
карбонатной коркой (рис. 4, 9). Изделие трапециевидное, почти квадратной формы, плоско-выпуклое в 
сечении, обработано путем шлифовки. Назначение его неизвестно, видимых следов утилизации нет. 
Другая находка, также имеющая вертикальную отметку, соответствующую не переотложенному слою 
мезолита, представлена шлифованной тонкой плиточкой темно-зеленого алевролита (рис. 4, 8). 
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Наконец, экзотический предмет, принесенный на стоянку – манупорт – представляет собой обломок 
отростка красного коралла.

Во вторичной обработке орудий доминируют резцовый скол, крутая и полукрутая ретушь, в 
меньшей  степени  представлены  сплошная  бифасиальная  оббивка  и  плоская  подтеска. 
Представительной является  серия  резцов без  предварительно подработанной площадки.  Интересны 
находки острий. На уровне культурного слоя мезолита встречены 83 обломка костей животных, из 
которых определен зуб лошади.

Выводы.  Из-за  слабой  изученности  мезолита  на  Дону,  а  также  отсутствия  данных 
естественнонаучных изысканий мезолитический культурный слой стоянки Четвериково может быть 
датирован  только  лишь  относительно.  Пока  проведение  аналогий  по  "негативным"  признакам 
известных  археологических  культур  сопредельных  территорий  не  может  полностью  решить  эту 
проблему.  Тем  не  менее,  можно  сказать,  что  каменная  индустрия  памятника  представляет  собой 
своеобразное  явление  в  мезолите  Среднего  Дона.  Даже  такие  обстоятельства,  как  техника 
расщепления, в которой широко используется прием  торцового снятия,  представлены  челновидные 
нуклеусы,  и специфический  орудийный   набор, где преобладают двугранные резцы и резцы на сломе
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Рис. 4. Четвериково. Орудия, заготовки и средства производства (1, 2, 5 – кремень; 3, 4 – кварцит; 6– 
кварц; 7–9 – алевролит).



заготовки при минимальном количестве боковых, а также специфические острия, выделяют стоянку из 
круга  известных  древностей.  Сходное  соотношение  типов  резцов  и  наличие  острий  с  обушком, 
сформированным  отвесной  ретушью,  сближает  нашу  коллекцию  с  материалами  нижнего, 
мезолитического слоя стоянки Ямное на Верхнем Дону (Сурков, 2006 – 2008). Не исключено, что оба 
памятника составляют пока неизвестный культурный тип. 

Относить  коллекции  к  раннему  мезолиту  только  на  основе  не  пластинчатого  характера 
расщепления, архаичности отдельных орудий, типологической невыдержанности форм, вряд ли будет 
правильным. Тем более что автором в ходе предыдущих исследований, например, был сделан вывод о 
большей  микролитоидности  ранненеолитических  комплексов  Среднего  Дона  в  сравнении  с 
позднемезолитическими (Федюнин, 2006). Поэтому, во избежание поспешных выводов, нужно ждать 
результатов  радиоуглеродного  анализа  образцов  и  пополнения  числа  находок  с 
культуроопределяющим статусом.

 Мезолитический  культурный  слой  отличается  хорошей  насыщенностью,  а  полный 
поселенческий набор орудий позволяет охарактеризовать его как стоянку, на которой осуществлялись 
все операции по первичному расщеплению камня, изготовлению орудий и трудовой деятельности. 
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Рис. 5. Четвериково. Орудия разных типов (1–6, 10–18 – кремень; 8 – кость; 7, 9 – кварцит).
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Одесский археологический музей НАН Украины,
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ПЕРВИЧНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ КРЕМНЯ НА СТОЯНКЕ БЕЛОЛЕСЬЕ
(ЮГО-ЗАПАДНАЯ УКРАИНА)

Резюме
Статья посвящена реконструкции техника скола и последовательности первичного расщепления на  
стоянке Белолесье.  Автор приходит к выводу,  что технология расщепления на данном памятнике  
была значительно упрощена по сравнению с предшествующими эпиграветскими индустриями.

Технологический  анализ  кремневых  индустрий  постепенно  превращается  из  методологической 
новинки  в  регулярное  средство  изучения  коллекций  каменного  века.  Методика  изучения  техники 
расщепления обстоятельно представлена в работах П.В. Волкова и Е.Ю. Гири, Г.Н. Поплевко, Н.Н. 
Скакун (Волков, Гиря, 1990; Гиря, 1997; Поплевко, 2003; Скакун, 2006. C. 224). Некоторые важные 
уточнения удалось внести Ж. Пелегрену (Pelegrin, 2000). Французский ученый выделяет три основных 
техники  расщепления  в  позднеледниковье:  удар  твердым  отбойником,  удар  мягким  органическим 
отбойником  и  удар  мягким  каменным  отбойником.  Каждая  может  быть  диагностирована  в  ходе 
анализа морфологических признаков при наличии статистически достаточной выборки сколов. Цель 
этой  работы  –  применение  методики  диагностики,  разработанной  Ж.  Пелегреном,  к  материалам 
стоянки Белолесье. 

Стоянка Белолесье расположена на нижней надпойменной террасе старицы р. Сарата близ с.  
Михайловка Татарбунарского  района Одесской области (рис.  1).  Она была открыта в 1957 г.  А.М.  
Кремером  (Красковський,  Кремер,  1959).  В  1965–66  и  1977  гг.  большая  часть  памятника  была 
раскопана под руководством В.Н.  Станко (Станко, 1971; 1980; 1985).  В 1991 и 2003 гг.  на стоянке 
проводились дополнительные работы Т.Н. Швайко и И.В. Сапожниковым совместно с В.А. Манько 
(Станко, Старкин, 1991. C. 2–3; Сапожников, 2004). Общая раскопанная площадь стоянки Белолесье 
достигает 180 м2. Планиграфически на площади стоянки выделено четыре–пять скоплений кремня и 
костей. Стоянка уже в то время была изучена комплексно (Петрунь, 1971; Пашкевич, 1981; Бибикова, 
1985).

Как  хронология,  так  и  культурно-историческая  атрибуция  памятника  получили  самые 
противоречивые интерпретации (Даниленко, 1969. C. 56; Станко, 1971. C. 93–110; Телегін, 1982. C. 69–
72; Станко, 1985. C. 43–44; Яневич, 1990; Залізняк, 1998. C. 131; Сапожников, 2004). По мнению В.Ф. 
Петруня,  седименты,  содержащие  культурный  слой  в  раскопах  1965–66  гг.,  сформировались  в 
позднеледниковый  период  (Петрунь,  1971).  Г.А.  Пашкевич  указывала,  что  растительность, 
реконструированная  по  пыльце,  происходящей  из  культурного  слоя,  близка  флоре  пребореала 
(Пашкевич, 1981). Единственная радиоуглеродная дата (Ki-10886, 8900±190 BP – Манько, 2010) после 
калибровки относится к раннему бореалу: 8550–7550 Cal BC (2σ). 

Типология  коллекции  опубликована  достаточно  полно.  Микролитический  комплекс 
представлен  в  первую  очередь  различными  вариантами  сегментов:  от  удлиненных,  оформленных 
грубой крутой ретушью, до небольших, мелкоретушированных на тонких заготовках. К микролитам 
могут  быть  отнесены  также  острия  с  арковидной  спинкой,  трапеция  с  ретушированным  верхним 
основанием,  треугольник,  несколько  пластинок  с  усеченными  концами.  Скребки  значительно 
преобладают над резцами и представлены, как правило, короткими формами, часто они подокруглые и 
округлые (Станко, 1985; Stanko, Kiosak, 2007). 

В процессе раскопок 1965–66 гг. В.Н. Станко отмечал, что некоторые артефакты залегали 
выше культурного слоя стоянки, и предполагал небольшую позднемезолитическую примесь (Станко, 
1971. C. 95). 

Не так давно И.В. Сапожников представил свою интерпретацию стратиграфии памятника. По 
его мнению, на Белолесье  присутствуют три слоя. Верхние – представляют собой различные фазы 
развития шан-кобинской культуры и могут быть сопоставлены с беллингом либо дриасом ІІ (основной 
культурный  слой)  и  аллередом  (верхний).  Нижний  слой  относится  к  эпиграветтской  культурной 
традиции и может быть сопоставлен с дриасом I (Сапожников, 2004). 
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Внимательное  изучение  шифров  на  кремневых  артефактах  и  полевой  документации, 
предпринятое по рекомендации И.В.  Сапожникова12, позволило сделать  несколько наблюдений.  Не 
существует  типологических  различий  в  зависимости  от  глубины  залегания.  С.А.  Дворянинов, 
осуществлявший раскопки в  1977 г.,  неоднократно отмечал в  своем полевом дневнике,  что между 
различными  уровнями  залегания  находок  отсутствуют  стерильные  прослойки,  а  нижняя  граница 
распределения кремня – 0,8 м (Дворянинов, 1977б). Изучение планов раскопов 1977 г. показало, что на 
тех участках, где фиксировалась глубина залегания кремней (раскоп 2), соотношение кремня с разных 
глубин было следующим: 84% – на глубине 0,4–0,6 м, 15% – на глубине 0,6–0,8 м, 1% – на глубине 
0,7–0,85 м (Дворянинов, 1977a). 

Нет  оснований предполагать  наличие отдельного верхнего  культурного  слоя.  Речь может 
идти лишь о некотором позднем эпизоде использования территории стоянки, которое не привело к 
созданию отдельного горизонта отложений, по крайней мере, в западной части раскопанной площади. 
Возможно, залегание большой части находок на глубине 0,7–0,8 м в раскопах 1965–66 гг. объясняется 
наличием в восточной части раскопанной площади углубления, заполненного суглинком оливкового 
цвета. 

Сложно  говорить  и  о  нижнем  культурном  слое,  гипотетически  выделенном  И.В. 
Сапожниковым на  основании находки  "не  связанной с  кротовиной" пластины на глубине  1,0  м и 
интерпретации некоторых полевых наблюдений В.Н.  Станко и Т.Н.  Швайко (Сапожников, 2004. C. 
305–306). Часть кремневых артефактов, отнесенных И.В. Сапожниковым к этому слою, происходят из 

21 Автор статьи приносит благодарность И.В.  Сапожникову за плодотворное обсуждение проблемы 
гомогенности комплекса Белолесья. 
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Рис. 1. Расположение стоянки Белолесье.  1 – Белолесье;  2 – Белолесье 4;  3 – Кагильник;  4 – 
Кантемир; 5 – Гаврилов Яр; 6 – Царинка; 7 – Мирное.



подъемного  материала  (в  первую  очередь,  пластинка  с  притупленным  краем  и  двумя  прямо 
усеченными концами) (Сапожников, 2004. C. 306. Рис. 5, 18). Другой предмет, отнесенный к этому же 
слою, как "довольно крупный скребок" (судя по всему, на основании рисунка), на самом деле не столь 
уж крупный. 

Скорее всего,  материалы из  культурного  слоя  стоянки Белолесье  испытали значительные 
перемещения  по  вертикали,  типичные  для  культурных  слоев  степных  стоянок  каменного  века,  и 
разные  уровни  залегания  находок  надо  объяснять  в  первую  очередь  именно  этим.  Хотя   вряд  ли 
возможно  доказать  полную  одновременность  всех  материалов  памятника,  все  же  коллекция 
представляется достаточно гомогенной с технологической точки зрения. 

Отбор  и  транспортировка  сырья.  Сырье,  из  которого  изготавливались  артефакты 
обитателями  Белолесья,  было  проанализировано  В.Ф.  Петрунем.  На  основе  макро-  и 
микроскопических признаков он выделил пять типов кремня.  Большая часть кремня происходит из 
долин Прута и Днестра (Петрунь, 1971). 

Сырье  приносилось  на  стоянку  в  форме  галек,  опробованных  галек  и  пренуклеусов. 
Использование практически целых галек подтверждается высоким процентом первичных сколов. На 
многих  полупервичных  сколах  непокрытая  коркой  часть  спинки  представлена  поверхностью 
естественных трещин в отдельности сырья. Возможно, это сколы с галек, опробованных на месте сбора 
сырья. 

Начало  расщепления.  Скорее  всего,  удаление  корки  не  было  целью  начального  этапа 
расщепления. Более того, оно было практически невозможно из-за небольшого размера отдельностей 
сырья. По сути, производство пластинчатых продуктов начиналось еще с частично покрытой коркой 
поверхности  расщепления.  Процент  орудий  на  пластинах  и  пластинках  с  коркой  на  спинке  даже 
превышает аналогичный показатель для орудий на сколах без корки на дорсальной поверхности. 

Подготовка  нуклеуса  включала  подготовку  ударной  площадки  и  открытие  поверхности 
расщепления. Дистальные концы, фланги и тыл ядрищ, как правило, изменяли свою форму уже в ходе 
расщепления и не готовились предварительно (рис. 2, 3–4, 10–14). 

На стоянке применялось несколько способов открытия поверхности расщепления: снимались 
полуреберчатые,  реберчатые  пластинки,  полупервичные  пластинки  треугольные  в  сечении, 
скалывались  природные  грани  отдельности.  Типичные  двусторонние  реберчатые  пластины  редко 
встречаются в коллекции (рис. 3, 28). Мастера Белолесья пытались уменьшить затраты на подготовку 
пренуклеуса,  обычно  выбирая  подходящий  участок  периметра  и  минимально  подрабатывая  его. 
Поэтому чаще всего открывающим сколом была односторонняя полуреберчатая пластина (рис. 3, 22). 

Серийное производство и подправка нуклеуса. Техника скола. Основная технологическая 
необходимость  дальнейшего  расщепления  заключалась  в  поддерживании  выпуклости  поверхности 
скалывания. Это достаточно легко было достигнуть при торцевом расщеплении. Несколько сложнее – 
при  фронтальном.  Поддерживание  выпуклости  достигалось  снятием  краевых  сколов  чаще  всего  с 
площадки  нуклеуса,  иногда  –  с  его  тыла.  Краевые  сколы  выделяются  в  первую  очередь  по 
характерному  треугольному  сечению.  Кроме  того,  в  отдельных  случаях  снятие  подготавливалось 
односторонней подработкой фланга нуклеуса. Тогда получался скол, напоминающий полуреберчатую 
пластину (neo-crête).  Тем не  менее,  регулярность  негативов снятий,  параллельных оси скалывания,  
позволяет предполагать, что такие сколы следовали за производством серии пластинок, и их роль в  
расщеплении отличалась  от роли полуреберчатых пластин, открывавших поверхность расщепления. 
Сколы подправки выпуклости, снятые с тыла нуклеуса, представлены треугольными в плане отщепами  
с заметным в профиле углом между дистальной частью и остальным брюшком скола (бывшим краем 
поверхности  расщепления)  (Рис.  3,  12).  Дистальная  часть  таких  отщепов  широкая  и  имеет  следы 
регулярных снятий, перпендикулярных оси скалывания. 

Общая  морфология  нуклеусов  и  сколов  позволяет  исключить  отжим  и  посредник  из 
репертуара техник расщепления мастеров Белолесья. Пластины и пластинки обладают иррегулярными 
контурами, их дорсальная огранка далека от параллельной. Метрические параметры сколов полностью 
находятся  в  рамках  размеров,  возможных при  ударных  техниках  скалывания  (Волков,  Гиря,  1990; 
Гиря, 1997; Поплевко, 2003). 

Одним из важных показателей техники скола является размер ударной площадки (Pelegrin, 
2000). Ширина площадок большинства пластинчатых заготовок в коллекции Белолесья распределена 
по  закону  нормального  распределения  вокруг  величины  4–5  мм,  однако  присутствует  и  заметная 
группа с более широкими площадками, вплоть до 13 мм. Толщина площадки – критический параметр 
при диагностике техники скола по схеме Ж. Пелегрена. Многие пластинчатые сколы Белолесья имеют 
линейные площадки. 
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Рис. 2. Стоянка Белолесье. Нуклеусы
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Рис. 3. Стоянка Белолесье. Сколы: 1–8, 11–13, 15–31 – технологические сколы; 9–10, 14, 32–38 
– пластины и пластинки. 



Наибольшая группа сколов обладает глубиной площадки в 1–1,5 мм,  что хорошо соответствует 
применению  мягкого  каменного  отбойника.  Другие  пики  на  графике  расположены  у  точек  со 
значением 2,5–3 мм и 5–5,5 мм. Последняя группа площадок (5–5,5 мм) заметно толще ожидаемой при 
использовании мягкого отбойника, возможно, они получались другой техникой скола (рис. 4). 

Особенно контрастно отмеченная разница проявляется при сравнении толщины площадок 
пластин и отщепов. У последних пик смещается вправо – до 2–2,5 см, а максимальное число отщепов 
имеет площадки толщиной 4–4,5 мм. В целом подавляющее большинство отщепов имеют площадки 
толще, чем 2,5 мм, а вот у большей части пластин площадки наоборот тоньше указанного значения 
(рис. 4, б). 

Подобное бимодальное распределение позволяет предположить, что в комплексе Белолесья 
представлены продукты, полученные двумя различными техниками скола. Одну – представляют сколы 
с  тонкими  площадками  (в  основном  пластинчатые  продукты),  вторую  же  –  сколы  с  массивной 
проксимальной  частью,  в  основном  отщепы.  Безусловно,  упомянутая  величина  в  2,5  мм  является 
условным показателем, и множество метрических параметров обоих групп пересекаются. Невозможно 
сказать, в какой собственно технике был изготовлен каждый конкретный скол. Все же, две отдельные 
тенденции проявляются  достаточно явственно.  Первая  группа  сколов,  возможно,  отражает  технику 
мягкого каменного отбойника, вторая – твердого. 

Тщательная  обработка  проксимальных  частей  будущих  пластин  свидетельствует  о 
подготовке  удара  по  касательной,  характерного  при  использовании  мягкого  отбойника.  82% 
пластинчатых  заготовок  имеют  следы  абразивной  подготовки  точки  удара,  а  67,19%  их  обладают 
скругленной редукцией карниза проксимальной частью. Снятия лишь 9,38% пластинчатых продуктов 
не были предварительно подготовлены.  Отщепы снимались без  предварительной обработки края  в 
30,36%  случаев,  редуцированные  же  проксимальные  части  имелись  лишь  у  36,31%  отщепов.  Эта 
разница  соответствует  гипотетическому  использованию  двух  различных  техник.  Предварительная 
подготовка  точки  приложения  силы,  особенно  с  удалением  карниза,  интенсивной  абразивной 
подготовкой, скруглением проксимальной части, тесно связана с необходимостью нанести удар в край 
площадки по касательной при применении мягкого каменного отбойника. 

Вентральная линия площадок у 40% пластинчатых сколов отмечена губой, при этом в 15,57% 
случаях губа есть латерально, но отсутствует в точке удара – признак, описанный Ж. Пелегреном для 
техники мягкого каменного отбойника. 

Складки на первом сантиметре скалывающей были отмечены у 14,63% пластин и у 13,17% 
отщепов. Особый тип паразитического скола ("вентральное самоскалывание") был представлен на 18,4 
% пластин и 6,86% отщепов. 16% пластин обладают хорошо выраженной нерегулярностью ударного 
бугорка. 

Трещины от ударов отмечены на 23,2% пластинчатых продуктов и 27,75% отщепах. Они, как 
правило, иррегулярной формы, типичные полукруглые и подовальные трещины встречаются довольно 
редко. Высокий процент ударных трещин позволяет исключить применение рогового отбойника, а вот 
их иррегулярная форма говорит в пользу использования мягкого каменного отбойника. 

62% пластинчатых заготовок имеют перообразное дистальное окончание, у отщепов же часто 
перед дистальным "пером" наблюдается несколько колебаний скалывающей. 

Скорее всего,  основная техника получения пластинчатых сколов Белолесья  – это ударная 
техника  скола  с  применением  мягкого  каменного  отбойника.  В  тоже  время,  некоторые  пластины, 
наряду с большей частью отщепов, скорее всего, были сняты в технике твердого отбойника. 

Итак,  серийное  производство  было  ориентировано  на  скалывание,  как  пластинок,  так  и 
пластин  (рис.  3,  32–38).  Пластины  и  пластинки,  как  правило,  имеют  перообразное  дистальное 
окончание,  плоскую  или  линейную  ударную  площадку,  медиально-изогнутый  профиль  и 
иррегулярный  или  треугольный-конвергентный  контур.  Их  снятие  подготовлялось  старательным 
удалением карниза, скруглением края между площадкой и поверхностью расщепления, интенсивной 
абразивной подготовкой (Рис. 3, 10, 32, 34). Точка применения силы располагалась на краю (две трети 
сколов) или в глубине площадки (около четверти сколов). Таким образом, обработка проксимальных 
частей в основном была ориентирована на приготовление точного удара по касательной. 

Ошибки расщепления и инородные включения в сырье приводили к попыткам преодолеть 
эти трудности снятием сколов подправки – с флангов или с тыла нуклеуса. Если попытки подправки не 
удавались,  нуклеус  можно было попробовать переориентировать.  Чаще всего  скол переориентации 
отщеплялся с противоположной площадки. При этом нуклеус не использовался биполярно. Каждая из 
серий пластинок снималась с одной платформы. Низкий процент пластин с биполярной дорсальной 
огранкой тому подтверждение. 
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Удачное  выполнение  серийного  расщепления  приводило  к  финальной  форме  в  виде 
однонаправленного  плоского  призматического  нуклеуса.  Если  же  в  ходе  утилизации  нуклеуса  
происходили ошибки расщепления, вскрывались неоднородности сырья, то расщепление переходило 
на  соседние  поверхности,  нуклеус  подправлялся  или  переориентировался.  В  результате  финальная 
форма становилась призматическим или подпризматическим нуклеусом с несколькими площадками. В 
тоже время большинство ядрищ относятся к единой модели утилизации. 

Завершение  расщепления.  Основными  причинами  прекращения  расщепления  были 
размеры ядрищ и ошибки расщепления. Плоские нуклеусы оставлялись из-за недостаточной толщины 
для снятия краевого скола. На остальных ядрищах часты следы заломов или инородных включений 
сырья.  Более  половины нуклеусов,  кроме того,  несут  следы бессистемных попыток  использования 
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Рис. 4. Толщина площадки отщепов и пластин: а – гистограмма, б – кумуляты.



сработанной поверхности расщепления. Отщепы или короткие пластинки снимались практически без 
подготовки, оставляя последние негативы. 

Выводы.  Технология  расщепления  стоянки  Белолесье,  безусловно,  заслуживает  более 
подробного  рассмотрения.  Все  же,  уже  на  данном  этапе  изучения  можно  выделить  отдельные 
характерные  особенности  производства  кремневых  орудий  на  этом памятнике.  К  таковым следует  
отнести упрощение и ситуативность технологии получения пластинчатых заготовок, в первую очередь,  
по  сравнению  с  более  ранними  индустриями.  Эпиграветтские  индустрии  поздней  поры  позднего 
палеолита  Северо-Западного  Причерноморья,  судя  по  имеющимся  в  наличии  описаниям, 
характеризуются более сложной организацией производства пластин и пластинок (Станко и др., 1989; 
Смольянинова, 1990; Залізняк, 1998; Сапожников, 2003). 

Подобное  упрощение,  как  технологии,  так  и  типологического  набора  орудий  хорошо 
описаны на соседних территориях Балканского полуострова и Приазовской степи. Некоторые авторы 
трактуют его как "упадок" технологии расщепления кремня. Все же, возможна и интерпретация этого 
явления как технологического изменения, связанного с увеличившейся  мобильностью населения на 
финальных стадиях  развития  позднего  палеолита  и  в  раннем  мезолите  (Станко,  1982;  1996;  1997; 
Сминтина, 2001)
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ХРОНОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ
МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ КОСТЯНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ

ЛЕСНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЗАУРАЛЬЯ13

Резюме
Многие типы и варианты костяных наконечников стрел сходны в лесной зоне Восточной Европы и  
Зауралья. Это позволяет говорить о связях мезолитического населения этих регионов. Значительные  
серии  костяных  наконечников  стрел  специфических  типов  и  вариантов,   представлены только  в  
Восточной Европе  или  в  Зауралье.  Это указывает на существование  наряду с  общими,  также и  
различных традиций оснащения охотничьего вооружения у населения этих территорий. На основании  
анализа  материалов  памятников,  датированных  естественнонаучными  методами,  авторы  
предлагают хронологию и намечают развитие костяных наконечников стрел в мезолите лесной зоны  
Восточной Европы и Зауралья.

Большинство мезолитических памятников северной Евразии являются стоянками, расположенными на 
минеральных  грунтах,  где  не  сохраняются  изделия  из  органических  материалов.  Однако  раскопки 
торфяниковых поселений, а также могильников и пещерных памятников показывают, что костяные 
наконечники стрел были широко распространены на этой огромной территории и играли большую 
роль  на  протяжении  всего  мезолита.  Причем  в  Восточной  Европе  и  Зауралье  их  количество  и 
разнообразие  существенно  превышало  соответствующие  показатели  для  Западной  и  Центральной 
Европы  (Жилин,  2001).  Число  костяных  наконечников  стрел  на  большинстве  мезолитических 
памятников  Восточной  Европы  и  Зауралья,  где  сохранились  изделия  из  органических  материалов, 
существенно  превосходит  количество  каменных  наконечников  стрел.  На  этой  территории  также 
отмечается и значительно большее разнообразие типов костяных наконечников стрел по сравнению с 
каменными.  Такие  факты  говорят  о  ведущей  роли  лука  и  стрел,  оснащенных  костяными 
наконечниками,  в  охотничьем  вооружении  мезолитического  населения  этих  регионов.  Восточную 
Европу и Зауралье объединяет также наличие в мезолите сходных типов костяных наконечников, не 
встречающихся  за  пределами  этой  территории,  при  наличии  специфических  форм,  присущих 
отдельным ее районам.

Случайные находки костяных наконечников стрел известны здесь с конца XIX века (Жилин, 
2001; Савченко, 1999). В прошлом веке в Восточной Европе открыто и раскопано более 30 стоянок и 
несколько могильников эпохи мезолита, давших костяные наконечники стрел (рис. 1). Их хронология 
по  данным  радиоуглеродного  и  палинологического  анализов  охватывает  весь  мезолит  (рис.  2).  В 
Зауралье  количество  подобных  памятников  значительно  меньше  (рис.  1).  Здесь  не  известно 
мезолитических могильников, зато представлены пещерные памятники с костяными наконечниками 
стрел (Чаиркин, Жилин, 2005. С. 252–273). Нижние слои двух стоянок на Кокшаровском торфянике 
(Сериков,  2000) дали находки каменных и костяных изделий мезолитического времени, однако эти 
слои были перемыты в древности. Независимых датировок для этих слоев не имеется, и можно только 
относить  находки  этих  слоев  к  мезолиту  на  основании  стратиграфии  памятников.  До  недавнего 
времени считалось, что Зауралье было заселено в позднем мезолите (Сериков, 2000). Лишь в 2008 г. 
авторами был обнаружен первый в уральском регионе стратифицированный торфяниковый памятник, 
содержащий  слои  раннего,  среднего  и  позднего  мезолита,  разделенные  стерильными  прослойками 
(Жилин,  Савченко,  2009а.  С.  33–36;   Жилин,  Савченко,  2009б.)  На  сегодняшний  день  в  Зауралье 
имеется  пять  мезолитических  памятников  с  костяными  наконечниками  стрел,  датированных  в 
интервале  от  10000  до  8000  радиоуглеродных  лет  назад  (рис.  2).  Наиболее  ранние  неолитические 
стоянки появляются в этом регионе около 7000 радиоуглеродных лет назад (Жилин  и др., 2007. С. 35–
39]. Несомненно, что существовали и стоянки финального мезолита с костяными наконечниками, но их 
еще предстоит найти и раскопать.

В.М.  Раушенбах  первой  выделила  в  Шигирской  коллекции  мезолитические  наконечники 
стрел, опираясь отчасти на их морфологические особенности и на цвет кости, указывающий, по ее 
мнению,  на отложения,  в которых  изделие залегало  (Раушенбах, 1956).  С.Н.  Савченко  существенно
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дополнила  и  уточнила  набор  наконечников  мезолитического  облика  в  Шигирской  коллекции  и 
проследила их восточноевропейские аналогии (Савченко, 2006. С. 214–223]. Задачей настоящей статьи 
является анализ хронологии некоторых типов костяных наконечников стрел лесной зоны Восточной 
Европы  и  Зауралья  на  материалах  мезолитических  слоев  раскопанных  памятников.  Такой  подход 
повышает  достоверность  результатов,  хотя  и  существенно  уменьшает  источниковедческую  базу. 
Параллельно с  этим авторами ведется  работа  по  прямому датированию костяных наконечников из 
Шигирской коллекции AMS методом, но эта работа пока в начальной стадии. На сегодняшний момент 
в мезолите Восточной Европы и Зауралья известны следующие типы костяных наконечников стрел.

Игловидные наконечники стрел широко распространены в каменном веке Северной Евразии. 
В  мезолите  Восточной  Европы  в  большом  количестве  представлены  массивные  игловидные 
наконечники  округлого  сечения  или  слегка  уплощенные.  Насад  короткий,  конический  или 
пирамидальный, иногда с упором. Наибольшая толщина наблюдается на переходе стержня изделия в 
насад, орудие очень плавно утоньшается от насада к острию (рис. 3, 2). Кончик острия конический или 
уплощенный, встречаются  единичные изделия с острием, оформленным в виде небольшой "шишечки" 
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Рис.  1.  Основные  мезолитические  памятники  Восточной  Европы  и  Урала  с  костяными 
наконечниками стрел:  1–3 – Сулягалс,  Звидзе,  Оса;  4 – Звейниеки 2;  5 – Пулли;  6 –  Кунда-
Ламмасмяги;  7 – Нарва:  8 – Оленеостровский могильник;  9–10 – Веретье 1 и Нижнее Веретье; 
11–12 – Озерки 5 и 17; 13–15 – Нушполы 11, Окаемово 5, Замостье 2; 16–17 – Ивановское 3 и 7; 
18 – Становое 4;  19–20 – Сахтыш 9 и 14;  21 – пещера Камень Дыроватый;  22 – Шигирский 
торфяник;  23 –  Вторая  Береговая;  24–25 –  Кокшаровско-Юрьинские  I и  II;  26 –  Лобвинская 
пещера; 27 – Шайтанская пещера; 28 – Сюнь 2.



(рис.  3,  3).  Длина  большинства  изделий  более  20  см,  диаметр  7–9  мм,  хотя  встречаются  и  более 
короткие изделия (рис. 3, 4, 6), а также и более тонкие, диаметром около 6 мм. Подобные наконечники 
в лесной зоне Восточной Европы известны на стоянках пребореального периода – Пулли, Звейниеки 2 
(нижний слой), Ивановское 7 (слой IV), Берендеево 18, Становое 4 (слой III, раскоп 3), Сахтыш 9 и 14 
(слой  IV); бореального времени – Звейниеки 2 (средний слой), Кунда Ламмасмяги, Нижнее Веретье,  
Веретье 1, Озерки 17, Ивановское 7 (слой III), Нушполы 11 (слой IV), Становое 4 (слой III, раскоп 2), 
Сахтыш  14  (слой  III);  и  начала  атлантического  периода  –  Оленеостровский  могильник,  стоянки 
Замостье 2, Озерки 5, Нушполы 11 (слой  III), Ивановская 3  и 7 (слой IIа). Интересно, что массивные 
игловидные  наконечники  стрел  с  клиновидным  насадом  типа  Гумбинен  (рис.  3,  1)  известны  в 
Прибалтике  среди  случайных  находок,  в  том  числе  датированных  спорово-пыльцевым  методом 
аллередом  и  поздним  дриасом  (Gross,  1940),  а  в  мезолите  лесной  зоны  Восточной  Европы  они 
представлены небольшой серией в Нижнем Веретье и по одному в Становом 4 (слой III, раскоп 3) и 
Ивановском 7 (слой IIа).

В  Зауралье  в  Шайтанской  пещере  в  раннемезолитическом  слое  найден  целый  короткий 
наконечник стрелы округлого сечения с клиновидным насадом (рис. 4, 1), возможно, первоначально он 
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Рис.  2.  Хронология  основных  мезолитических  памятников  Восточной  Европы  и  Урала  с 
костяными наконечниками стрел.
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Рис. 3. Игловидные цельные наконечники стрел из Восточной Европы: 1 – Кальнишкяй; 2–4,  
7 – Ивановское 7, культурный слой  IV;  5 – Становое 4, раскоп 3, культурный слой  III;  6 – 
Озерки 17, культурный слой IV; 8–11 – Веретье 1.
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Рис. 4. Игловидные цельные наконечники стрел из Зауралья:  1 – Шайтанская пещера;  2–4, 
6–10, 12, 14 – Кокшаровско-Юрьинская  II;  5 – Вторая Береговая, культурный слой  IV;  11,  
13, 15 – Кокшаровско-Юрьинская II.
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Рис. 5.  Игловидные вкладышевые наконечники стрел из Восточной Европы:  1 – Становое 4, 
культ, слой IV; 2–3 – Ивановское 7, культ, слой IV; 4 – Становое 4, раскоп 3, культ, слой III; 5 – 
Веретье 1; 6 – Ивановское 7, культ, слой II а; 7–8 – Оленеостровский могильник, погребения 19, 
46.
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Рис. 6. Игловидные вкладышевые наконечники стрел из Зауралья: 1 –3 – Шайтанская пещера; 4–
8, 11 – Лобвинская пещера; 9–10 – Кокшаровско-Юрьинская I.
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Рис. 7.  Наконечники стрел с утолщенной головкой из Восточной Европы:  1 – Ивановское 7, 
культ, слой  IV;  2 – Становое 4, раскоп 3, культ, слой  III;  3 – Озерки 16, культ, слой  III;  4–5 – 
Становое 4, раскоп 2, культ, слой III; 6–7 – Веретье 1; 8 – Окаемово 4; 9 – Нижнее Веретье.
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Рис. 8. Наконечники стрел с утолщенной головкой из Зауралья:  1–2 – Кокшаровско-Юрьинская 
II; 3–7 – Кокшаровско-Юрьинская I.
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Рис. 9. Наконечники стрел узкие плоские вкладышевые из Восточной Европы: 1–2 – Становое 
4, культ, слой IV; 3, 9 – Веретье 1; 4 – Звейниеки 2, нижний слой; 5 – Ивановское 7, IV слой; 6–
7 – Становое 4, раскоп 2, культ, слой III; 8 – то же, раскоп 3: 10 – Звейниеки 2, средний слой.



был длиннее,  но после слома  насад был выструган  заново.  Обломок острия массивного длинного 
игловидного наконечника встречен в IV культурном слое стоянки Вторая Береговая торфяная (рис. 4, 
5), датированном около 9000–8600 радиоуглеродных лет назад, а по результатам палинологического 
анализа  отнесенном  к  первой  половине  бореального  периода.  В  мезолитическом  слое  стоянки 
Кокшаровско-Юрьинская  II найдены  обломки  игловидных  наконечников  округлого  сечения  и 
уплощенных,  один  –  с  коническим  насадом,  (рис.  4,  11,  13)  и  целый  массивный  наконечник  с 
уплощенным острием и пирамидальным насадом (рис. 4, 15). Обломки подобных наконечников, в том 
числе с пирамидальным и клиновидными насадами (рис.  4,  2–4, 6–10, 12, 14),  имеются на стоянке 
Кокшаровско-Юрьинская I.

Помимо этого в мезолите Восточной Европы представлены длинные массивные  игловидные 
наконечники с поясками и различными утолщениями на стержне (рис.  3,  7–10),  и с  биконическим 
насадом (рис. 3, 11). Такие наконечники на мезолитических памятниках Зауралья пока не найдены. Не 
известны  они  и  в  Центральной  и  Западной  Европе  и  Сибири.  Вероятно,  это  специфические 
восточноевропейские типы и варианты игловидных наконечников стрел.  Они появляются  в первой 
половине  пребореального  периода,  наиболее  многочисленны  в  бореальном  периоде,  а  в  начале 
атлантического периода известны только единичные изделия с биконическим насадом (Жилин, 2001). 

Массивные игловидные наконечники стрел с одним длинным пазом для вкладышей (рис. 5, 
2–5) в Восточной Европе встречены в памятниках пребореального периода – Ивановское 7 (слой IV), 
Становое 4 (слой  III раскоп 3), Сахтыш 14 (слой  IV), и бореального времени – Кунда Ламмасмяги, 
Веретье 1, Становое 4 (слой III раскоп 2). Наконечник округлого сечения с двумя пазами был найден на 
стоянке  Сюнь  2  в  Южном  Приуралье  (Матюшин,  1976.  С.  324),  отнесенной  спорово-пыльцевым 
методом к дриасу. Уплощенные игловидные наконечники стрел с двумя пазами (рис. 5, 1) встречены в 
IV культурном  слое  Станового  4,  относящемся  к  рубежу  плейстоцена  и  голоцена.  Игловидные 
наконечники с коротким пазом у острия (рис. 5, 6–7) появляются в бореальном периоде (Веретье 1), но 
наиболее  распространены  в  памятниках  начала  атлантического  периода  –  Оленеостровском 
могильнике, Озерках 5, Замостье 2, Ивановское 7 (слой  IIа). Только в Оленеостровском могильнике 
найдены массивные  длинные игловидные наконечники стрел  с желобком для каменного острия на 
конце (рис. 5, 8). 

В  Зауралье  обломки  острий  игловидных  наконечников  округлого  сечения  (рис.  6,  3)  и 
уплощенного (рис. 6, 2) с одним, вероятно, длинным пазом, а также целый уплощенный наконечник с 
длинным  пазом  и  коротким  коническим  насадом  (рис.  6,  1)  найдены  в  Шайтанской  пещере.  Два 
обломка  орудий  округлого  сечения,  один  –  с  коническим  насадом  (рис.  6,  5–6),  и  12  обломков 
игловидных уплощенных наконечников (рис. 6,  4, 7–8, 11), из них четыре – с коническими насадами 
(рис. 6, 4, 8), один – с клиновидным (рис. 6, 11) происходят из Лобвинской пещеры. Мезолитический 
культурный слой последней относится к концу пребореального или началу бореального периода по 
палинологическим данным, по расколотым костям лося из этого слоя получена некалиброванная дата 
9265±255 лет назад (ИЭРЖ-92). Обломок острия (рис. 6,  9) и два обломка средних частей (рис. 6,  10) 
уплощенных игловидных наконечников с одним пазом встречены на стоянке Кокшаровско-Юрьинская I.

Наконечники стрел с утолщенной головкой правильной биконической формы с коническим 
острием, иногда имеющим оттянутое жало, с рельефным пояском или уступом в наиболее широкой 
части головки, длинным стержнем и коническим или пирамидальным насадом (рис. 7) встречены в 
лесной  зоне  Восточной  Европы  в  памятниках  пребореального  периода  –  Ивановское  7  (слой  IV), 
Становое 4 (слой  III, раскоп 3); бореального периода – Веретье 1, Нижнее Веретье, Озерки 16 и 17, 
Нушполы  11  (слой  IV),  Ивановское  7  (слой  III),  Становое  4  (слой  III раскопа  2).  Единичные 
наконечники  с  головкой  правильной  биконической  формы  доживают  до  начала  атлантического 
периода  –  Окаемово  4,  Замостье  2,  Ивановское  3.  Подобные  же  наконечники,  но  с  биконическим 
утолщением на стержне, с рельефным пояском или уступом в наиболее широкой части утолщения,  
найдены на стоянках Озерки 16 и Становое 4 (раскоп 1 и раскоп 3, слой  III). Наконечники стрел с 
биконической головкой и клиновидным насадом в лесной зоне Восточной Европы известны только в 
Нижнем Веретье (2 изделия). Наконечники стрел с конической головкой в Восточной Европе найдены 
на стоянках бореального периода – Кунда-Ламмасмяги, Веретье 1, Становое 4 (слой  III раскопа 2).

В Зауралье наконечники стрел с утолщенной головкой правильной биконической формы с 
рельефным пояском, подчеркнутым канавками c одной (рис. 8, 1) или двух (рис. 8, 2) сторон, или без 
канавок  (рис.  8,  3),  либо с  уступом  к  острию (рис.  8,  4–5)  в  наиболее широкой части  головки  и, 
очевидно,  длинным  стержнем  встречены  в  настоящее  время  только  при  раскопках  Кокшаровско-
Юрьинских  I и  II стоянок.  Целый  наконечник  с  клиновидным  насадом  (рис.  8,  1),  другие  – 
представлены  обломками  без  насадов.  У  одного  орудия  коническое  острие  завершается  коротким 
оттянутым жалом (рис. 8, 5), у другого – нижний конус головки слегка раздут (рис. 8, 3). Наконечники 
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с  биконическим  утолщением  на  стержне  в  Зауралье  имеются  только  среди  случайных  находок 
Шигирской коллекции (Савченко,  2007.  С.  272).  В Кокшаровско-Юрьинской  I найдена коническая 
головка наконечника со спиральным орнаментом (рис. 8,  6). Там же встречена биконическая головка 
наконечника  с  коротким  оттянутым  жалом,  похожем  на  "шишечку",  на  острие  и  двумя  
поясками-"воротничками"  на  стержне  (рис.  8,  7).  Такие  орудия  с  поясками  на  стержне  единично 
известны пока только в Зауралье, помимо указанного, два изделия есть в шигирских материалах СОКМ 
и Гос. Эрмитажа.

Узкие плоские симметричные длинные или средней длины наконечники стрел с уплощенным 
коническим или пирамидальным насадом и длинным пазом для  вкладышей  по одному или  обоим 
краям (рис. 9) найдены в Восточной Европе в нижнем (IV) слое Станового 4;  пребореальных стоянках 
Звейниеки  2  (нижний  слой),  Сулягалс,  Ивановское  7  (слой  IV),  Становое  4  (слой  III раскопа  3); 
бореальных памятниках Звейниеки 2 (средний слой), Кунда Ламмасмяги, Веретье 1. 

В Зауралье небольшая серия узких плоских симметричных наконечников с одним или двумя 
длинными  пазами,  преимущественно  с  клиновидными  насадами,  известна пока  лишь  в  шигирских 
находках. Возможно, фрагментами симметричных наконечников с двумя пазами являются два обломка 
из Лобвинской пещеры (рис. 10, 3). Вероятно, производными от узких плоских симметричных можно 
считать  узкие  плоские  асимметричные  наконечники  с  одним  длинным  пазом,  не  доходящим  до 
клиновидного насада, прямым обушком и изогнутым режущим краем. Это один из наиболее широко 
распространенных  типов  наконечников  стрел  в  мезолите  Зауралья.  Большая  серия  их  обломков 
получена из Лобвинской пещеры (рис. 10, 1–2, 4–5), на стоянке Вторая Береговая торфяная (слой IV) 
найдены заготовка, где паз еще не прорезан (рис. 10, 6), и целый такой наконечник с сохранившимися 
вкладышами  (рис.  10,  7).  Скорее  всего,  фрагментами  подобных  орудий  являются  обломки  с 
Кокшаровско-Юрьинских I (рис. 10, 9–10) и II (рис. 10, 8, 11) стоянок. В Восточной Европе подобные 
наконечники не известны, это специфический уральский тип.

Серия  цельных  однокрылых  наконечников  стрел  без  шипа  на  крыле  с  коническими  или 
пирамидальными насадами представлена в Оленеостровском могильнике, один подобный наконечник 
найден в слое конца бореального периода стоянки Окаемово 5 (рис. 11, 1). Однокрылые наконечники 
стрел с шипом на конце крыла (рис. 11, 2–6)  встречены в памятниках Восточной Европы бореального 
периода – Веретье 1, Нижнем Веретье, Озерках 17, Окаемово 5; и начала атлантического периода – 
Сийвертси,  Нарва-город  (средний  слой),  Оленеостровском  могильнике,  Окаемово  4,  Озерках  5, 
Замостье 2. 

По одному экземпляру цельных однокрылых наконечников без шипа на конце крыла найдено 
в Зауралье в Лобвинской пещере (рис. 12, 3), на стоянках Кокшаровско-Юрьинская I (рис. 12,  1) и II 
(рис.  12,  2),  в  III культурном слое Второй Береговой (рис.  12,  6).  Конец крыла у них завершается 
уступом  сглаженным  или  четко  выраженным.  Наконечник  со  Второй  Береговой  обладает  яркими 
индивидуальными  чертами.  Три  обломка  цельных  наконечников  стрел  с  шипом  на  конце  крыла 
встречены в мезолитическом слое Лобвинской пещеры (рис. 12, 4–5). 

Цельные  весловидные  (двукрылые)  наконечники  в  восточноевропейских  памятниках 
довольно редки, наиболее ранние найдены в Прибалтике, они изготовлены из рога северного оленя и 
относятся к позднему дриасу (тип Пентикинен). У большинства перо короткое, но встречаются изделия 
с пером, составляющим половину длины наконечника (рис. 13,  1–2). Насад клиновидный, продольно 
выструган  с  двух  сторон.  По  одному  наконечнику  этого  типа  с  коротким  пером  и  клиновидным 
насадом встречено в слое последней трети пребореального периода в Становом 4 (слой  III раскопа 3 – 
рис.  13,  3)  и  на стоянке бореального времени Нижнее Веретье.  Весловидные наконечники стрел с 
пером разной длины, коническим, пирамидальным или обломанным  насадом (рис. 13, 4–7) известны в 
пребореальном и бореальном слоях Звейниеки  2,  в  Веретье  1,  Нижнем Веретье  и  стоянках начала  
атлантического  периода  –  Озерках  5,  Замостье  2,  Окаемово  4,  Ивановском  3,  Оленеостровском 
могильнике. 

В  Зауралье  десять  цельных  весловидных  (двукрылых)  наконечников  с  длинным  пером  и 
клиновидным  насадом  (рис.  14,  1–2)  найдены  в  одной  пачке  в  IV культурном  слое,  а  небольшой 
наконечник с коротким стержнем и длинным пером (рис. 14, 4) – в III культурном слое Второй Береговой 
торфяной  стоянки.  Обломок  оригинального  наконечника  с  коротким  пером  с  оттянутым  жалом  и 
нарезками по краям и на дорсальном ребре (рис. 14, 3) происходит с Кокшаровско-Юрьинской II.

Приведенный краткий обзор наконечников стрел из мезолитических памятников позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Многие типы и варианты костяных наконечников стрел сходны, порой до деталей на этой 
обширной территории. При этом в мезолите сопредельных территорий ряд этих типов и вариантов  
наконечников  не известен.  Это  позволяет говорить о  связях мезолитического населения  лесной зоны
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Рис. 10. Наконечники стрел узкие плоские вкладышевые из Зауралья: 1–5 – Лобвинская пещера; 
6–7 – Вторая Береговая, культ, слой IV; 8, 11 – Кокшаровско-Юрьинская II; 9–10 – Кокшаровско-
Юрьинская I.



133

Рис. 11.  Наконечники стрел  цельные однокрылые из  Восточной Европы:  1, 6 – Окаёмово 5, 
культ, слой III; 2 – Озерки 17, культ, слой IV; 3 – Окаёмово 4, культ, слой III; 4 – Звидзе, поздний 
мезолит; 5 – Озерки 5, культ, слой IV.
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Рис. 12. Наконечники стрел цельные однокрылые из Зауралья: 1 – Кокшаровско-Юрьинская I; 2 – 
Кокшаровско-Юрьинская II; 3–5 – Лобвинская пещера; 6 – Вторая Береговая, культурный слой III.
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Рис. 13. Наконечники стрел весловидные из Восточной Европы: 1–2 – Кяльнишкяй; 3 – Становое 
4, раскоп 3, культ, слой III;  4 – Окаёмово 5, культ, слой III;  5 – Озерки 5;  6 – Оса;  7 – Звидзе, 
средний мезолит.



 

136

Рис. 14. Наконечники стрел весловидные из Зауралья: 1–2 – Вторая Береговая, культурный слой IV; 
3 – Кокшаровско-Юрьинская II; 4 – Вторая Береговая, культурный слой III.



Восточной Европы и Зауралья. К сожалению, почти полное отсутствие памятников с костяными 
наконечниками  стрел  между  Верхним Поволжьем и  Зауральем  не  позволяет  охарактеризовать  эти 
связи подробнее.

2.  Значительные  серии  костяных  наконечников  стрел  специфических  типов  и  вариантов, 
представленных только в Восточной Европе или в Зауралье,  указывают на существование наряду с 
общими,  также  и  различных  традиций  оснащения  охотничьего  вооружения  у  населения  этих 
территорий.  Подобные  различия  прослеживаются  и  внутри  Восточной  Европы,  подтверждая 
правильность  выделения  ряда  существовавших  здесь  археологических  культур  (Жилин,  2001).  В 
Уральском регионе для фиксации таких различий пока недостаточно материала.

 3. По имеющимся данным развитие костяных наконечников стрел в Восточной Европе и 
Зауралье  предварительно  можно  представить  следующим  образом.  В  Прибалтике  в  финале 
плейстоцена  бытуют  массивные  игловидные  наконечники  стрел  типа  Гумбинен  и  весловидные 
наконечники  типа  Пентикиннен.  На  Южном  Урале  к  этому  времени  относится  игловидный 
вкладышевый  наконечник  из  Сюнь  2.  На  рубеже  плейстоцена  и  голоцена  в  Восточной  Европе  и 
Зауралье  появляются  игловидные  наконечники  с  длинными  пазами.  Вместе  с  ними  встречены 
единичные наконечники других типов: узкие плоские с пазами и без пазов – в Становом 4, игловидный  
без пазов – в Шайтанской пещере. В пребореальное время как в Восточной Европе, так и в Зауралье 
бытовали  игловидные  простые  и  вкладышевые  наконечники  стрел,  а  также  узкие  плоские 
вкладышевые наконечники. На их основе в Зауралье, вероятно, во второй половине пребореального 
периода  появляется  своеобразный  тип  узких  плоских  асимметричных  вкладышевых  наконечников 
стрел с клиновидным насадом. Этот специфический тип широко распространен в уральском регионе и 
не встречается в Восточной Европе. Время его бытования – пребореальный и бореальный периоды, 
возможно и позже. 

Наконечники  стрел  с  биконической  головкой  появляются  в  Восточной  Европе  в  первой 
половине  пребореального  периода  и  существуют,  несколько  видоизменяясь,  до  раннего  неолита 
включительно.  По  имеющимся  материалам  время  их  появления  и  бытования  в  Зауралье  точно 
определить  нельзя,  вероятно,  они  использовались  на  значительном  протяжении  мезолита.  Однако 
следует  отметить,  что  в  памятниках  пребореального  времени  они  пока  не  встречены.  Особенно 
показательна в этом отношении Лобвинская пещера, где среди обломков 47 костяных наконечников 
стрел нет ни одного с биконической головкой (Чаиркин, Жилин, 2005.  С. 260–263). Не встречены пока  
в  раскопанных  мезолитических  памятниках  Зауралья  и  укороченные  наконечники  с  утолщенной 
головкой  неправильной  формы,  отдаленно  напоминающей  биконическую,  но  они  присутствуют  в 
небольшом количестве среди случайных находок. Эти наконечники характерны, главным образом, для 
позднего мезолита Восточной Европы.

Однокрылые цельные наконечники без шипов в Восточной Европе редки и появляются в 
позднем мезолите. О времени их появления в Зауралье пока трудно судить, но вероятно, они уже были 
известны здесь с бореального времени. Цельные однокрылые наконечники стрел в Восточной Европе 
встречаются с первой половины бореального периода, пик их распространения приходится на конец 
бореального – начало атлантического периода. Вкладышевые однокрылые наконечники с шипом на 
конце  крыла  в  Восточной  Европе  появляются  в  первой  половине  пребореального  периода.  Они 
продолжают бытовать в бореальном периоде, постепенно уступая место цельным однокрылым к концу 
периода.  В  Зауралье  цельные  однокрылые  наконечники  известны  уже  в  конце  пребореала.  Время 
бытования вкладышевых наконечников этого типа пока в Зауралье не определено.

Цельные  весловидные  (двукрылые)  наконечники  стрел  как  в  Восточной  Европе,  так  и  в 
Зауралье  появляются  в  пребореальном  периоде  и  доживают  до  позднего  мезолита.  Число  их  на 
памятниках  Восточной Европы незначительно,  здесь  преобладают  наконечники  с  коротким пером. 
Среди  зауральских  наконечников  этого  типа,  известных  на  сегодняшний  день,  больше  изделий  с 
длинным пером.

В заключение хочется еще раз отметить, что по сравнению с Восточной Европой количество 
мезолитических  памятников  с  костяными  наконечниками  в  Зауралье  пока  невелико.  Дальнейшие 
поиски и раскопки таких памятников позволят дополнить и  скорректировать намеченную картину. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В РАННЕМ НЕОЛИТЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ14

Резюме
Для  разных  территорий  существуют  различные  модели  и  критерии  наступления  неолитической  
эпохи,  что  связано  с  неравномерным  распространением  т.н.  "неолитического  пакета".  Так,  для  
территории Восточной Европы можно выделить две  модели:  "стандартную" – распространение  
пакета инноваций,  который маркирует наступление  неолитической  эпохи:  изготовление  глиняной  
посуды, производящее хозяйство, архитектура, каменные сосуды; "септентриональную" – появление  
традиций изготовления глиняной посуды. Появление навыков изготовления керамики, "точечное" их  
распространение и дальнейшая экспансия на пространства Восточной Европы, их развитие – это два 
разных  процесса.  Для  большей  части  территории  Восточной  Европы  глиняная  посуда  является  
единственным археологически уловимым признаком перехода к новой эпохе. Именно поэтому в основу  
данного  исследования  было  положено  изучение  глиняной  посуды.  В  данной  статье  рассмотрены  
материалы  памятников  сертейской  культуры  Днепро-Двинского  междуречья  и  памятника  
Ракушечный Яр. Анализ глиняной посуды осуществлялся сквозь призму морфологии, орнаментации и  
технологии  изготовления  древней  посуды.  Подобный  комплекс  методов  позволил  выделить  
керамические традиции, свойственные разным культурам. Керамические традиции характеризуются  
набором определенных повторяющихся технологических операций, выработанных в течение жизни  
нескольких  поколений,  что  и  делает  последние  культурно-определяющими признаками,  маркерами  
происходивших  культурно-исторических  процессов.  Появление  традиции  изготовления  глиняной  
посуды  не  должно  рассматриваться  лишь  как  формальный  признак.  Факт  распространения  на  
огромной территории  идентичных керамических  традиций в  короткий хронологический  период  (с  
точки зрения анализа технологических, морфологических и орнаментальных признаков), видимо, имел  
определенные  причины.  Точность  копирования  технологии  изготовления,  выбора  сырья,  
орнаментации, форм сосудов свидетельствует о сохранении начальных традиций в среде местного  
населения  на  протяжении  значительного  промежутка  времени.  Заимствование  именно  этого  
компонента  "неолитического  пакета"  обусловлено,  возможно,  его  высоким  статусом  в  пришлой  
культуре, благодаря чему он занял такое же престижное место в местной культуре. На основе всех  
этих данных была создана модель распространения "неолитического  пакета"  в  степной и  лесной  
зонах Восточной Европы. 

Специфика неолитизации Восточной Европы. Роль  керамики в понимании этого процесса.  В 
разное время существовали разные оценки неолита, его содержания и хронологических рубежей. Для 
характеристики начала неолита в XIX в. предлагались такие признаки, как появление глиняной посуды 
и  шлифованных  орудий.  После  выхода  работ  Г.  Чайлда  производящее  хозяйство  стало  основным 
признаком, маркирующим переход к неолитической эпохе. Позже сложилась концепция, учитывающая 
особенности природного окружения и уровень адаптации к нему населения, где последние факторы 
определяют историческое  и культурное  развитие популяции (Ошибкина,  1996.  С.  8).  Накопленные 
материалы по ранненеолитическим культурам и памятникам Европы, их радиоуглеродные датировки, 
данные по климатической обстановке (Weninger et al., 2006) спровоцировали новую волну дискуссии о 
путях, моделях и формах распространения неолитических инноваций (Долуханов, 2000;  La révolution 
néolithique.., 2007; Cauwe et al., 2007; Davison et al., 2009; Fort, 2009; Feugier et al., 2009).

Начало  эпохи неолита связано  со  сложным процессом накопления информации,  который 
привел  к  открытиям,  изменившим  ход  развития  истории  человечества.  Речь  идет  о  том,  что 
постепенное  накопление  знаний,  навыков  о  доместикации  растений  и  животных  привело  к 
формированию комплексного типа хозяйства. Параллельно происходят изменения в идеологической 
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сфере,  которые  археологически  фиксируются  в  виде  культа  черепов,  статуэток,  первых  храмовых 
комплексов, которые стимулируют дальнейшее развитие навыков производящего хозяйства. Данный 
процесс  был  длительным,  т.к.  производящее  хозяйство  на  этом  этапе  "обслуживало"  только 
идеологическую  сферу.  Эти  люди  были  первооткрывателями  и  не  могли  оценить  преимущества 
производящего хозяйства, у них не было проблемы выбора в вопросе принятия его.

Постепенное  накопление  положительного  опыта,  который  позволил  оценить 
привлекательность производящего хозяйства, и связанные с этим перестройки в социальной структуре,  
культуре,  идеологии  на  Ближнем  Востоке  можно  назвать  неолитизацией.  Дальнейший  процесс 
распространения  накопленных  навыков,  которые  принято  называть  "неолитическим  пакетом" 
(производящее хозяйство, глиняная посуда, глиняная пластика, сырцовая архитектура, понятие частной 
собственности,  каменные сосуды),  будет  отличаться  не  только моделями,  но самое  главное,  сутью 
этого процесса.  На новых территориях будет воспринят весь этот пакет или часть его в результате  
неоднократного появления новых групп населения в среде местного мезолитического (см. Perlès, 2004). 
У мезолитического  населения Европы была уникальная  возможность  наблюдать  со  стороны жизнь 
пришельцев  с  производящим хозяйством,  проживая  с  ними  бок  о  бок.  Их  образ  жизни  вступал  в  
негласную  конкуренцию  с  новой  идеологией  пришлого  населения,  которая  зиждилась  на  других 
принципах  организации  общества.  Мезолитическое  население  было  в  разной  степени  готово  к 
восприятию новой  культуры.  Это  обуславливало  принятие  инноваций,  которые  зачастую  являлись 
престижными  составляющими  "неолитического  пакета",  что  и  привело  к  неравномерности 
распространения этого пакета.

Процесс  распространения  неолитических  инноваций  на  территории  Восточной  Европы и 
части  Западной  Европы  в  силу  его  особенностей  было  предложено  называть  "революцией 
изготовления керамики" (Mazurkevich et al., 2006. С. 20). В западноевропейской литературе это явление 
получило название атлантический мезолит, мезолит с керамикой (Ошибкина, 1996. С. 8). Именно в 
этот  период  происходит  заимствование  мезолитическим  населением  Восточной  Европы  одного  из 
компонентов "неолитического пакета" – керамики, часть которой, видимо, обладала высоким статусом 
в  пришлой  культуре  и  заняла  такое  же  престижное  место  в  местной  культуре.  Широкое 
распространение глиняной посуды, ее способность отражать культурно-исторические процессы делают 
ее одним из самых важных источников для изучения процесса неолитизации этой территории.

Методы исследования. В основу данного исследования было положено изучение глиняной 
посуды как системы, которая анализируется сквозь призму субсистем морфологии, орнаментации и 
технологии изготовления древней  посуды (Бобринский,  1978;  Shepard,  1985;  Rye,  1981;  Rice,  1987; 
Gosselain,  2002).  Подобный  комплекс  методов  позволит  выделить  керамические  традиции, 
свойственные  разным  культурам.  Керамические  традиции  характеризуются  набором  определенных 
повторяющихся технологических операций,  выработанных в течение жизни нескольких поколений, 
что и делает последние культуроопределяющим признаком. Таким образом, они являются маркерами 
происходивших  культурно-исторических  процессов.  Описание  керамических  традиций  позволит 
ответить  на  вопросы  об  особенностях,  механизмах  и  характере  распространения  "неолитического 
пакета".

Исследования разных авторов в области этноархеологии показали существование большого 
числа разнообразных догончарных традиций, которые соотносятся с различиями культурными, что и 
является той фундаментальной моделью, на которой основываются исследователи (Бобринский, 1978; 
Gosselain,  2002;  Martineau,  2000;  Gallay 1991).  На  основе  представления  о  регламентированности 
технологического процесса и обусловленности его традициями, преемственностью между мастером и 
учеником  любые  перемены  в  гончарной  технологии  трактуются  как  показатель  внутреннего 
переустройства  быта,  структуры  общества.  Для  реконструкции  технологии  изготовления  глиняной 
посуды оперируют несколькими основными признаками, которые составляют т.н. "chaîne opératoire" 
(цепочку технологических операций) или программы конструирования сосуда (Бобринский, 1978. С. 
114). В данной работе рассматриваются все основные признаки – состав теста, способы лепки разных 
частей  сосуда,  способы  формообразования,  обработка  поверхностей,  использование  "поливы", 
применение техники "лопатки и наковальни", толщина стенок. Технология изготовления керамики – 
это отнюдь не новая тема, к ней проявляли интерес с конца XIX века. Изучение т.н. "chaîne opératoire" 
вот уже несколько десятков лет является доменом экспериментальной археологии и этноархеологии 
(Бобринский,  1978;  Gosselain,  2002;  Livingstone-Smith,  2001;  Objets de pouvoir..,  2006).  Однако  по-
прежнему существует  много дискуссионных вопросов,  касающихся  разных видов конструирования 
сосудов  (различие  между  следами,  оставленными  разными  техниками),  интерпретации 
технологических  следов  и  т.д.  Кроме  того,  наши  типологии  слишком чувствительны  к  малейшим 
изменениям.  Материалы,  которые  различаются  сильно  по  результатам  физических  и  химических 

140



анализов,  в  представлении  древних  мастеров  могли  рассматриваться  как  идентичные  или 
взаимозаменяемые  (Rice,  1987.  P.  321).  Также  небольшая  стилистическая  вариабельность  могла 
возникать  в  рамках  социума  из-за  "неточного"  копирования  (Hodder,  1982.  P.  51).  Необходимо 
учитывать  и  неоднозначность  значения  различных  следов,  стирание  их  в  ходе  последующих 
технологических  операций,  использование нескольких техник,  умение  мастера  и желание спрятать 
следы.

Морфологические  характеристики  включают  в  себя  данные  о  конструкции  и  форме 
конструктивных элементов, из которых состоит сосуд. Это описание основано на представлении о том,  
что у любого сосуда есть определенные точки ("критические точки"), которые маркируют места, где 
линия  профиля  сосуда  изменяет  свое  направление  (Shepard,  1985.  P.  226).  Таким  образом,  сосуд 
состоит из нескольких основных конструктивных элементов – это край, венчик, горло, тулово, дно, 
поддон, а также ряда дополнительных элементов (ручка, носик и т.д.).

Строение  орнамента  отображает  многообразные  закономерности  ритма  и  симметрии. 
Орнамент состоит из нескольких подсистем, по которым и будет осуществляться анализ – это элемент,  
мотив,  композиция,  а  также  графический  знак  (Микляев,  Мазуркевич,  1994).  Последний  лежит  в 
основе любого орнамента, выбор данного образа древним мастером был не случаен.

Важно  помнить,  что  выбор  некоего  графического  знака  происходит  на  первом  этапе 
формирования культурной традиции. По мере ее распространения на другие территории происходит 
разрыв с изначальным ареалом. На этом этапе культурная традиция консервируется и остается в своем 
первоначальном облике.  Далее  она  может  передаваться  в  сформировавшемся  виде  инокультурным 
группам населения, которые начинают ее копировать и тиражировать, а со временем и видоизменять. 
Подобная этапность развития культурных традиций описана и по материалам других территорий (см.  
M.  le Mière et al.,  1999).  Постепенно смысл первоначальных орнаментальных систем утрачивается, 
либо наступает пора переосмысления,  но изобразительная традиция остается в законсервированном 
виде, возможно, немного изменяясь в результате неточного копирования.

В основе анализа построения орнамента лежит изучение симметрических преобразований, 
совершаемых на разных уровнях этой системы, которые описываются через кодовую систему. Анализ 
выбора символов симметрии, использующихся при построении орнамента, может служить еще одним 
культурным  индикатором  (Микляев,  Мазуркевич,  1994.  С.  83).  С  точки  зрения  симметрии,  все 
многообразие  орнаментальных  форм  может  быть  сведено  к  трем  основным  категориям:  розетке,  
бордюру, сетке. В данной работе анализируются образуемые графическими знаками элементы – это 
своего рода линии, составленные определенным образом и формирующие множество бордюров (вид 
сбоку) или розетку (вид сверху), также это могут быть и отдельно стоящие асимметричные фигуры.  
Для  характеристики  розеток  используются  символы  симметрии  (далее  –  с.с.):  n (обозначает  ось 
симметрии)  и  m (обозначает  плоскость  симметрии).  Существует  несколько  видов  симметрии 
бордюров, обозначаемые с.с.: а, а х m, a : m, a : 2, a : b и a : 2 х m  (Иванов, 1963. С. 37–39). В свою 
очередь ритм орнамента определяется расстоянием, проходимым фигурой до встречи с новым своим 
повторением  (Тараян,  1989.  С.  17).  Часты  случаи,  когда  элемент  равен  мотиву,  а  мотив  равен 
композиции. Такая "прозрачность" и взаимопроникаемость иерархии орнамента,  когда графический 
знак  может  быть  и элементом,  и  мотивом или  же мотив может  приравниваться  к  композиции,  не 
случайна.  Это  особенность,  которая  присуща  некоторым  орнаментальным  системам,  может  быть 
отражением  неразработанности  орнаментальной  традиции,  и  в  итоге,  свидетельствовать  об 
определенной культурной традиции.

Для данного исследования ключевыми явились памятники, которые имеют наиболее древние 
датировки и глиняная посуда которых типологически относится к наиболее архаичной на территории 
Восточной  Европы.  Нам  представляется  не  совсем  корректным  использовать  для  обоснования 
временной  принадлежности  культур  одни  лишь  абсолютные  даты,  которые,  в  конечном  счете,  
оказываются относительными.

Ракушечноярская  культура Нижнего  Подонья  была  названа  по  эпонимному  памятнику 
Ракушечный Яр, четко выраженная литология которого позволила Т.Д. Белановской разделить всю 
толщу на 6 горизонтов, внутри шестого были выделены ряд прослоек. Все они были определены как 
культурные слои, из которых слои 9–23 были приписаны к раннему неолиту (Белановская, 1995). В.Я. 
Телегин  не  рассматривал  детально  стратиграфию  и  предложил  генерализированную 
стратиграфическую схему, относя материал из нижних слоев к раннему неолиту (Телегiн, 1981). Нам 
представляется, что детальная стратиграфия, зафиксированная Белановской, позволяет сделать важные 
заключения относительно  развития  керамических  традиций на  этом памятнике.   Изучение  глиняной 
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Таблица 1.

N слоя 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 всего

кол-во фрагментов 43 6 55 214 71 55 36 23 118 185 806

кол-во сосудов 20 5 25 50 20 10 9 8 30 31 208

из них 
орнаментировано

6 2 9 23 5 4 5 7 9 10 80

посуды  из  раскопок  Т.Д.  Белановской,  хранящейся  в  Государственном  Эрмитаже,  позволило  по-
новому взглянуть  на самую раннюю керамику Восточной Европы. Наиболее корректными, на наш 
взгляд, являются даты, полученные по пищевому нагару с фрагментов глиняной посуды: слой 20 – 
7290 +/– 50 (Ua-37097), 7930 +/– 140 (Ki-6476); 7860 +/– 130 (Ki-6477); 7690 +/– 110 (Ki-6475); слой 15 
– 7040 +/– 100 (Ki-6480); 6930 +/– 100 (Ki-100); 6950 +/– 100 (Ki-6479); слой 8 – 6070 +/– 100 (Bln-704). 
Датировки, полученные по керамике, раковинам, почвам нуждаются в специальном рассмотрении, что 
не входит в задачи данной статьи.

Исходя из  данных радиоуглеродного датирования и типологического  анализа  керамики в 
качестве предмета исследования были выбраны слои 23–14. В материалах, переданных в ОАВЕиС ГЭ, 
есть 806 фрагментов от порядка 208 сосудов, происходящих из слоев 23–14 (табл. 1). Слои 14–13 могут 
маркировать  изменение  ранненеолитических  традиций  изготовления  керамики  (рис.  1).  Некоторые 
общие формы и единые методы изготовления сосудов продолжают существовать вплоть до 9 слоя. Для 
керамического материала, залегающего в этих слоях, характерно сохранение части технологических, 
морфологических и орнаментальных традиций на протяжении долгого времени.

Для  лепки  сосудов  использовалась  пластичная,  хорошо  промешанная  глина.  Первые 
проведенные  анализы  свидетельствуют  о  том,  что  сосуды  изготавливались  из  илистого  сырья  со 
средней и большой концентрацией растительности.  Некоторые из образцов содержат  естественную 
примесь раковины пресноводных моллюсков, оолитовые глинистые комочки (Васильева, 2009. С. 75).  
Часть  сосудов  была  изготовлена  из  теста  с  примесью  органики  и,  возможно,  шамота.  Толщина 
фрагментов стенок и венчиков, происходящих от сосудов небольшого объема, как правило, 0,4–0,5 см,  
среднего объема – 0,7–0,9 см, также есть фрагменты сосудов толщиной 1,1–1,2 см, один фрагмент – 1,9 
см. Днища разной толщины – 1,5 см, есть и намного более тонкие – 0,8 см и до 0,5 см. 

Можно  выделить  два  типа  конструирования  сосудов  –  с  помощью  лент  и  с  помощью 
небольших жгутов. Выделяются варианты:

1. ленточный  способ  лепки  (высота  ленты  1,5  см)  (рис.  2,  3),  также  зафиксированы 
случаи подлепа лоскутов/растянутых жгутов (около 3–4 см);

2. ленточный способ лепки (высота ленты 2–2,5 см) (рис. 2, 5, 6);
3. ленточный способ лепки (U-скрепление лент, высота лент 1 см);
4. с помощью небольших жгутов, которые укладывали по кругу, постепенно наращивая 

сосуд.  Мастер растягивал их, и они достигали в высоту 1,5–3 см, в длину 10–15 см, образовывая в 
профиле "S". Мог сочетаться с ленточным способом лепки;

5. сосуд набирался из лоскутов-жгутов разной формы и разного размера (от 1 до 3 см), 
которые вытягивались и теперь в профиле читаются как лоскуты.

Часто  использовались  подлепы  (рис.  2,  5).  Особенно  хорошо  это  просматривается  на 
фотографиях  фрагментов,  сделанных  с  помощью  радиографии,  где  цвет  поверхности  черепков  не 
однороден, а покрыт пятнами разной степени интенсивности, что как раз и маркирует разную толщину 
сосуда  (рис.  4).  Часто  к  краю подмазывался  лоскут  для  его  утолщения  и  создания  плоского  края 
венчика (рис. 2, 5).

Днища лепились с помощью лоскутов, спрессованных вместе (рис. 3, 1) или с помощью лент, 
укладывавшихся по спирали от центра днища (рис. 3, 4). Часты были подлепы жгутиков, маркируемые 
в профиле округлой лентой по краю. Далее  сосуд  наращивался  ленточным способом лепки,  ленты 
вытягивались (рис. 3,  3; 2,  4). Это хорошо видно по характерному "желобку" по периметру круглого 
днища,  оставленного  в  результате  нажима  пальцев  для  прикрепления  первой  ленты,  скреплявшей 
тулово и дно (рис. 3, 4).
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Рис. 1. Схема развития форм, орнаментации, видов способ лепки глиняной посуды памятника 
Ракушечный Яр (слои 23–13).



Как правило, поверхность заглаживалась, есть следы заглаживания "мокрыми руками" (рис. 
2, 2), галькой (рис. 2, 1), а также следы, которые могло оставить костяное орудие (см. Martineau, 2001. 
Рис. 17, 18). На внутренней поверхности часто встречаются следы "расчесов", что было, по-видимому,  
особенно актуально при конструировании толстостенных сосудов с целью убирания излишка глины со 
стенок.  Редко  встречается  проработанное  лощение  –  как  правило,  на  тонкостенных  фрагментах, 
орнаментированных наколами или без орнамента.

Технология изготовления сосудов стабильна, на что указывает существование некоторых из 
цепочек  технологических операций во всех  слоях.  Наиболее  часто  используемыми являются  1 и  2 
способ лепки, а также 4. Способы лепки 3 и 5 встречены в единичных случаях. Причем очень сложно  
отметить хронологический приоритет различных групп – все они, видимо, появляются и существуют в 
одно время.

Анализ морфологии сосудов позволил выделить 9 форм глиняных сосудов (рис. 1):
Форма 1 – тулово в виде цилиндра/расходящегося под небольшим углом усеченного конуса в 

сочетании с уплощенным эллипсом (точка изгиба 2,5 см). Края венчиков в основном плоские, также 
встречены округлые, скошенные вовнутрь и наружу (слои 17 и 15). Сосуды разного объема, диаметром 
в основном 16–20 см, 11–14 см, редко встречаются крупные сосуды диаметром больше 26 см (до 32 
см). Это наиболее распространенная форма. Появившись впервые в 23 слое, она существует вплоть до 
13 слоя, хотя и с определенными изменениями, отражающимися в уплощении сосуда и выпрямлении 
профиля.

Форма  2  –  тулово  в  виде  усеченного  расходящегося  конуса  в  сочетании  с  усеченным 
сходящимся  конусом  (точка  изгиба  –  2  см).  Края  венчиков  в  основном  плоские  или  плоские, 
утолщенные в верхней части. Диаметр сосудов 17–26 см. Встречается в слоях 22–7, 15, 14.

Форма 3 – тулово в виде эллипса с отогнутым наружу венчиком (точка изгиба – 1 см). Края 
венчиков в основном плоские или плоские, скошенные наружу. Встречается в слоях 21, 20, 19, 17, 16, 
14.

Форма  4  –  тулово  в  виде  шара,  зачастую  немного  деформированного.  Края  венчиков 
приостренные. Диаметр сосудов 8–10 см. Встречается в слоях 21, 20, 19.

Форма 5 – тулово в виде цилиндра. Края венчиков в основном плоские, также встречены 
плоские, скошенные вовнутрь и наружу. Сосуды трех видов: диаметром 18–20 см, 14 – 16 см, есть и 
совсем маленькие диаметром 4–9 см. Встречается в слоях 23–14.

Форма  6  –  тулово  в  виде  конуса  расходящегося  (приземистые  миски).  Края  венчиков 
плоские. Два сосуда диаметром 6 и 20 см. Встречается в слоях 20, 14.

Форма 7 – тулово в виде конуса сходящегося в сочетании с расходящимся конусом. Край 
венчика приостренный. Диаметр сосудов до 12 см. Встречается в слое 15, есть также похожие сосуды в 
слое  19.  Кроме  того,  был  найден  один  фрагмент  с  "ребром"  (слой  20),  что  может  указывать  на 
существование биконических сосудов.

Форма 8 – тулово в виде усеченного конуса расходящегося с чуть вогнутыми боками. Края 
венчиков плоские. Диаметр сосудов 10 см, 19 см. Встречается в слое 15, 14.

Форма 9 – тулово в виде уплощенного эллипса. Сосуды двух видов: диаметром в районе 9 см 
и 21 см. Края венчиков плоские. Встречается в слое 14.

Днища в основном плоские, но можно предположить существование округлых днищ в слое 
21, 20. Днища разного размера: диаметром 5–6 см, 9 и 11–12 см.

В коллекции ОАВЕиС ГЭ имеется одно острое дно из слоя 13. Т.Д. Белановская отметила 
наличие острого дна также в слое 20 (Белановская, 1995. С. 104).

В целом анализ морфологии показал существование определенных традиций в выборе форм 
сосудов. Формы 1 и 5 – наиболее распространенные, они бытуют в нижней пачке слоев (слои 23–17). 
Далее наблюдается появление и других форм глиняной посуды (формы 7–9). Плоские края венчиков 
являются наиболее распространенными, остальные виды встречаются эпизодически.

Посуда  орнаментирована  разными  видами  оттисков  (рис.  1)  –  мелкими  и  крупными 
треугольными,  округлыми  (появляется  в  слое  20),  крупными  зубчатыми  оттисками,  оттисками 
двузубчатыми,  скобковидными/в  виде  римской  "I",  отличной  от  характерной  для  культуры 
"сперрингс",  оттисками белемнита (появляются в слое 14), крупными защипами (появляются в слое 
15),  каплевидными  оттисками,  вертикальными  насечками,  прочерченными  линиями,  "расчесами", 
которые  являются  графическими  знаками  нескольких  видов  –  треугольными,  округлыми, 
скобковидными, в форме отрезка, линии.

Несмотря на такой ограниченный набор значков, техники нанесения орнамента разнообразны 
–  накольчатая,  "качалка",  прочерченная,  прочерченно-отступающая,  отступающая.  Причем 
многообразие техник проявляется с самого нижнего слоя, где встречается орнаментация треугольными 
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значками  и  значками  в  виде  римской  "I"  в  накольчатой  технике,  прочерченными  "расчесами"  и 
линиями, зубчатыми оттисками "качалкой" (слои 23–22).

Декор крайне прост (рис. 1, табл. 1) – его можно охарактеризовать символом симметрии a : b. 
Орнамент покрывает,  как правило, верхнюю часть сосуда.  Встречается  орнаментация в виде сетки, 
составленной только  с  помощью "расчесов".  В  20  слое,  как  и  в  19,  есть  фигура,  составленная  из 
треугольных наколов. В 21 слое появляется орнаментация с.с. a(n), в 16 слое – с.с. а х m. В этом слое 
появляется впервые не только новый с.с., но и новые значки, использованные для орнаментации в этом 
стиле.

На  территории  Восточной  Европы  аналогичную  керамику  можно  встретить  среди 
материалов памятников, расположенных в бассейне р.  Десна,  Волго-Окского междуречья,  бассейне 
Нижней Волги, в Южном Прионежье и в бассейне р. Сухоны (памятник типа Тудозеро V) (Иванищева, 
Иванищев, 2006; Цетлин, 2008; Смирнов, 1991; Выборнов,  2008),  на территории Днепро-Двинского 
междуречья (рис. 7). Данные материалы не имеют датировок и выделяются типологически на основе 
схожести керамических традиций. По керамике Днепро-Двинского междуречья, относящейся к фазе 
"a-1", происходящей с памятника Сертея XIV, была получена датировка 8380 ± 55 BP (Ua-37099).

Материалы Днепро-Двинского междуречья, детально изученные, позволяют выявить еще 
несколько  керамических  традиций,  которые  в  свое  время  получили  название  "фазы  развития 
керамики",  маркирующие  реально  происшедшие  изменения  в  технологии,  формах  и  орнаментации 
глиняной  посуды  (Микляев,  1994.  С.  10).  Всего  известно  920  фрагментов  ранненеолитической 
глиняной  посуды,  составляющих  порядка  253  сосуда.  К  ранненеолитической  сертейской  культуре 
сейчас относят фазы "a", "b", "b-1". Другие культурные традиции представлены фазой  "a-1", "c-1", а 
также типом II и V (см. подробнее Мазуркевич и др., 2008), которые были выделены в последнее время 
на основе нового материала (рис. 5).

Фаза  "a-1".  Всего  известно  14  сосудов  с  7  памятников.  Сосуды  набирались  по  кругу  из 
небольших  лент  с  тупым  углом  горизонтального  и  вертикального  среза  высотой  от  0,9  до  2  см, 
толщина  стенок  сосудов  от  0,7–0,8  см.  до  1–1,1  см  (рис.  6,  1,  3).  Сосуды  изготовлены  из  тощей 
каолинитовой глины с высоким содержанием кластического материала с примесью песка и шамота (D) 
(см.  подробнее  Мазуркевич  и  др.,  2008).  Фиксируются   следы  "расчесов"  на  обеих  поверхностях, 
оставленных при обработке сосуда после нанесения жидкого слоя поливы (рис. 6,  1,  3). Также есть 
сосуды  с  "расчесами"  на  внешней  и  внутренней  поверхности,  проступающими  через  тонкий  слой 
покрытия  стенок,  которые  подвергались  заглаживанию/лощению.  Сосуды  не  орнаментированы. 
Формы сосудов открытые или прямые с чуть выгнутым, плоским краем.

Тип  II.  Всего известно 12 сосудов.  Сосуды набирались по кругу из очень маленьких лент 
(высотой  до  0,7  см),  зачастую  очень  коротких,  поставленных  друг  на  друга,  либо  чередующихся. 
Толщина сосудов варьирует  от 0,4 до 0,6 см. Для них характерно покрытие сосудов тонким слоем 
жидкой  глиняной  массы  и  последующее  заглаживание/лощение,  из-за  чего  следы  "расчесов" 
зафиксировать не удается. Сосуды изготовлены из алевритовых отложений без каких-либо примесей с 
высоким  содержанием  кластического  материала  (A),  несколько  сосудов  сделаны  из  глины 
гидрослюдистого состава с примесью песка и шамота (C). Сосуды в основном не орнаментированы, 
есть лишь несколько сосудов, украшенных округлыми вдавлениями и оттисками скобковидной формы 
(или римской "I").  Характерен с.  с.  a :  b,  в одном случае –   украшение ассиметричной фигурой. С 
нашей точки зрения, она может быть интерпретирована как елшаноидная керамика.

Фаза "a". Всего известно 13 сосудов. Сосуд набирался из небольших лент по кругу с тупым 
углом горизонтального и вертикального среза высотой от 0,9 до 2 см, толщина стенок сосудов от 0,7–
0,8 см до 1–1,1 см, есть отдельные фрагменты толщиной 0,4–0,6 см. Для сосудов характерны следы 
"расчесов" на внешней и внутренней поверхности, проступающих через тонкий слой покрытия стенок, 
которые подвергались лощению. Сосуды выполнены из глины гидрослюдистого состава с примесью 
песка  и шамота (С)  или алевритовых отложений без  каких-либо примесей  (A).  При орнаментации 
сосудов используется графический знак в виде отрезка, характерны с. с.  а :  m в сочетании с  а(n), а 
также  a :  b.  Эта фаза  представлена  закрытыми сосудами  с  островыпуклым параллельным стенкам 
краем,  возможно,  с  округлым днищем.  Некоторые сосуды этой фазы происходят из горизонта А-2 
памятника Сертея X, датируемого по древесине временем 7300 ± 180 (Ле-5260) и 7300 ± 400 (Ле-5261) 
BP, а также по нагару с фрагмента сосуда с памятника Рудня Сертейская, датируемого 7870 ± 100 (Ua-
37100). Она имеет аналогии среди материалов памятников бассейна Нижней Волги.

Фаза  "b".  Это  наиболее  представительная  фаза  –  всего  известно  порядка  99  сосудов. 
Технология изготовления мало отличается от фазы "а": cосуды так же набирались из небольших лент 
по кругу (рис. 6, 2, 4), могли подлепливаться лоскуты. Поверхность сосудов залащивалась, возможно, 
покрывалась тонким слоем жидкой глины, как и поверхность сосудов других фаз (рис. 6, 6). Некоторые 
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Рис.  5.  Схема  развития  ранненеолитических  "керамических  фаз" 
Верхнего  Подвинья  (а –  лощение,  б –  "расчесы",  в –  заглаженная 
поверхность,  г –  виды  формовочной  массы,  д –  способы 
конструирования сосудов,  е – символы симметрии,  ж – "графические 
значки"; "ф" – "фигура").



147

Рис.  7.  Распространение  керамических  традиций  на  территории  Восточной  Европы  в  раннем 
неолите с  указанием основных культур  и памятников (a –  первичные центры,  b – памятники с 
керамическими традициями первичных центров, c – влияние вероятно, d – елшанская керамика (10), 
e – елшаноидная керамика; 1 – буго-днестровская культура; 2 – Ракушечный Яр; 3 – нижневолжская 
культурная  общность;  4  – среднедонская  культура;  5  –  деснинская;  6–  верхнеднепровская;  7 – 
сертейская;  8  –  валдайская;  9  –  верхневолжская;  11  – средневолжская;  12 –  днепро-донецкая 
общность;  13 – памятники Сурско-Мокшанского междуречья;  14 –Карамышево 5;  15 –  Березовая 
Слободка II-III, VI; 16 –Гора Струмель; 17 – Звидзе; памятники сертейской культуры: а – Сертея X, 
Рудня Сертейская,  Сертея 3-3,  Полонейка;  б –  Сертея  X,  Сертея  XXII,  Сертея  XIV, Сертея 3-3, 
Романовское,  Цыгановы Нивы,  Сертея  XXXVI,  Сертея  3–5;  в  – Сертея  X,  Сертея  XIV,  Узмень, 
Удвяты  I, Фролы  I, Сертея  XX;  г  – Сертея  X, Сертея  XII, Сертея  XX, Сертея  XXI, Сертея  XXII, 
Сертея XIV, Сертея 3–3, Сертея 3–2, Сертея 3–5, Сертея XXXIX).



сосуды  так  же  выполнены  из  алевритовых  отложений  без  примесей  (А),  но  в  основном  для  их 
изготовления  использовали  два  вида  формовочной  массы  –  это  алевритовые  или  гидрослюдистые 
отложения (тощие) с добавлением небольшого процента песка (B) и шамота (С),  а также глиняные 
отложения (жирные) с добавлением большого процента песка и шамота (С2,  B1). Сосуды этой фазы 
орнаментированы  каплевидными  наколами,  треугольными  наколами  и  насечками,  оттисками 
скобковидной  формы.  Преобладают  композиции,  выполненные  с  помощью  с.с.  a :  b,  а  также 
составленные из сетки с ромбической и прямоугольной системой узлов. Формы сосудов различны – 
начиная от открытых с прямым, отогнутым краем, заканчивая сосудами с параллельными стенками с 
округлым краем. От сосудов этой фазы происходят конические днища (рис. 6, 2) и выпуклые.

Фаза "b-1". Всего известно 74 сосуда. Сосуды слеплены из лент, уложенных по кругу, однако 
у лент появляется острый угол горизонтального среза, зачастую они начинают походить на лоскуты.  
Ленты начинают растягивать, из-за чего они достигают в высоту 1,7–3 см. Поверхность покрывается  
тонким слоем жидкой глины (рис. 6, 5). Для обработки поверхности используются "расчесы" на обеих 
сторонах сосуда и последующее лощение. При изготовлении сосудов преобладают рецептуры С, B1, но 
также использовали состав теста вида  A,  B,  C1,  C2, описанные выше. Сосуды этой фазы отражают 
дальнейшее развитие накольчатых традиций. Для украшения сосудов этого типа характерен с.с.  a : b, 
a:b -0- a:b, в нескольких случаях в сочетании с с.с. а(n), а : m, а также присутствует украшение сеткой. 
Особняком  стоят  орнаментальные  композиции,  составленные  с.с.  a :  b,  но  расположенные 
вертикально.  Подобное  направление  орнамента  встречается  крайне  редко  в  материалах  Днепро-
Двинского междуречья. Также здесь появляется орнаментация гребенчатым штампом, оставляющим 
крупные гребенчатые оттиски - по всей видимости, результат влияния юго-западных культур – днепро-
донецкой  и  буго-днестровской.  Орнаментация  тонкими  гребенчатыми  отпечатками  –  результат 
влияния с территории Волго-Окского междуречья и Волго-Камья. От  сосудов этой фазы происходят 
конические днища.

Глиняная посуда фаз "b" и "b-1" – это дальнейшее развитие накольчатых традиций фазы "а" 
при определенном влиянии с других территорий, проявившихся в традиции гребенчатой орнаментации 
и изменениях в технологической сфере.

Тип V. Всего известно 23 сосуда. Cосуды изготавливаются из лент, которые вытягивались по 
мере конструирования сосуда, из-за чего они достигают в высоту 1,7–3,5 см и имеют очень острый 
угол  горизонтального  и  вертикального  среза.  Поверхность  сосудов,  видимо,  заглаживалась. 
Отмечается  присутствие  техники  "лопатки  и  наковальни".  Для  изготовления  этих  сосудов 
использовалась рецептура вида  B,  B1,  C1,  C2. Сосуды украшены значками, которые не встречаются 
среди  сосудов  других  фаз  –  это  удлиненная  насечка  и  оттиск  зубчатого  штампа,  имеющего 
треугольные  очертания,  а  также  оттиск  двузубчатого  штампа.  Орнаментальные  композиции 
представлены с.с. a:b и 0-a:b-0. Формы сосудов закрытые с плоским краем. Глиняная посуда этой фазы 
– это результат влияния с территории Подесенья.

Фаза  "c-1".  Всего  известно  18  сосудов.  Cосуды  изготавливаются  из  лент,  которые 
вытягивались по мере конструирования сосуда, из-за чего они достигают в высоту 1,7–3,5 см и имеют 
очень острый угол  горизонтального и вертикального среза.  Характерны следы "расчесов" на обеих 
поверхностях, оставленные при обработке сосуда после нанесения жидкого слоя поливы. Отмечается 
присутствие техники "лопатки и наковальни". Для изготовления этих сосудов бралась рецептура вида 
C2, однако преобладает использование жирных монтмориллонитовых глин с добавлением не только 
песка и шамота, но и органики (E).  Керамика не орнаментирована.  У сосудов округлые венчики и 
сходящиеся приостренные края.

Таким образом, керамические фазы "a", "a-1",  тип II представляют, по всей видимости, три 
наиболее древние керамические традиции, появившиеся в этом регионе и имеющие разные истоки. 
Фаза  "a-1"  берет свое начало в керамике ракушечноярской культуры, керамика фазы "а" аналогична 
ранненеолитической керамике Северного Прикаспия, глиняная посуда  типа  II имеет общие черты с 
керамикой елшанского облика. Далее накольчатые традиции, зафиксированные впервые в материалах 
фазы "a",  получают свое дальнейшее развитие – так появляется керамика фаз "b" и "b-1".  Видимо, 
именно в это время влияние степных культур с их характерной накольчатой орнаментацией начинает  
распространяться  в  различных  направлениях,  охватывая  бассейн  Средней  Волги,  Среднего  Дона, 
Верхней  Волги,  Сурско-Мокшанское  междуречье,  Подесенье,  Верхнее  Подвинье  и  Верхнее 
Поднепровье,  Валдайскую  возвышенность.  Сосуды  типа  V маркируют  появление  на  данной 
территории  нового  населения  со  стороны  Подесенья.  Часть  сосудов  фазы  "b"  c гребенчатой 
орнаментацией,  напоминающей  оттиск  ракушки  –  результат  влияния  со  стороны  Поднепровья 
(верхнеднепровская  культура,  днепро-донецкая  культура),  Буго-Днестровского  междуречья 

148



(бугоднестровская культура). Традиции изготовления и орнаментации этого вида глиняной посуды не 
получают дальнейшего массового развития.

Дискуссия.  Детальный  анализ  глиняной  посуды  ранненеолитического  времени, 
происходящей  из  Днепро-Двинского  междуречья,  позволил  выделить  несколько  керамических 
традиций, на основе которых можно сформулировать гипотезу о развитии материальной культуры и 
реконструировать  некоторые  исторические  процессы. Предложенная  линейная  схема  развития 
материальной культуры и эволюционное развитие исторических процессов, разработанное во второй 
половине 1980-х гг. А.М. Микляевым и А.Н. Мазуркевичем (Мазуркевич, Микляев, 1998. С. 29 (статья  
написана в 1989 г.); Микляев, 1994. С. 16–20), претерпела ряд изменений в результате новых детальных 
исследований  (Мазуркевич  и  др.,  2008).  Выделенные  на  основе  целого  комплекса  признаков  – 
технологических,  морфологических  и  орнаментальных  –  эти  керамические  фазы  сохраняют  свою 
актуальность и до сегодняшнего дня. Однако сменяются акценты – исчезает эволюционное развитие, 
на  которое  были  "нанизаны"  керамические  фазы  при  сохранении  той  системы  аналогий,  которая 
впервые  была  предложена  именно  в  конце  1980-х  гг.  Тогда  были  озвучены  основные  концепции 
становления  и  развития  сертейской  культуры,  а  также  общие  вопросы  неолитизации  Восточной 
Европы – появление традиций изготовления глиняной посуды из азово-прикаспийского региона путем 
"миграции  идей",  при  которой  осуществлялся  перенос  традиций  практически  в  неизменном  виде 
(Мазуркевич, 1994. С. 82). В 1987 была высказана идея о том, что в это время сертейская культура  
входила в "обширную ранненеолитическую общность, простирающуюся от юга Русской равнины до 
Валдая" (Микляев и др., 1987. С. 170). Аналогии другим фазам находили на памятниках Восточной 
Белоруссии, Валдая, Верхнего Поволжья и Левобережной Украины (Микляев, 1994). Высказанная же 
исследователями  идея  о  существовании керамических  импульсов  находит  свое  подтверждение  и  в 
материалах  юго-западных  территорий,  а  точнее  буго-днестровской  и  днепро-донецкой  культур,  
которые оказали определенное влияние на территории от Поднестровья до Верхнего Подвинья (рис. 7).

Многочисленность аналогий, которые можно указать для керамических материалов Верхнего 
Подвинья  и  разнообразие  традиций  в  изготовлении  глиняной  посуды  –  это  отражение  специфики 
распространения  неолитического  пакета  на  просторах  Восточной  Европы.  Мы  можем  выделить 
несколько  самостоятельных  центров  в  степной  зоне  Восточной  Европы,  где  распространяется 
неолитический  пакет  и  в  которых  ранее  всего  появляется  производство  глиняной  посуды.  Из  них 
начинают исходить культурные импульсы, фиксируемые археологически по керамике – "керамические 
волны" – на все пространство Восточно-Европейской равнины. 

Сложение  одного из  таких  центров  происходило в  азово-каспийском регионе.  Появление 
наиболее архаичной неорнаментированной посуды в этом регионе на памятнике Ракушечный Яр, по-
видимому,  стоит  связывать  с  анатолийско-ближневосточным  влиянием,  что  подтверждают 
особенности  морфологии  и  технологии  сосудов,  наличие  окрашенных  охрой  изнутри  фрагментов, 
каменных сосудов, появление производящего хозяйства. Наиболее древняя керамика, представленная 
на этом памятнике, имеет плоские днища, прямые или чуть профилированные венчики, толстостенная 
и тонкостенная, со следами заглаживания галькой, "расчесами", неорнаментированная или украшенная 
прочерченными  линиями,  организованными  в  сетку.  Эта  традиция  изготовления  фиксируется  на 
различных  территориях  лесной  и  лесостепной  зоны  Восточной  Европы  (Подесенье,  Северный 
Прикаспий,  Нижнее  и  Среднее  Поволжье,  Валдайская  возвышенность,  Ловатско-Двинское 
междуречье, Северо-Восточное Прионежье).

В  этом  же  регионе  (в  бассейне  Нижней  Волги  и  Северном  Прикаспии)  складывается 
традиция  изготовления  керамики,  орнаментированной  в  прочерченно-отступающей  манере  и 
треугольными  наколами  (Выборнов,  2008).  Важно,  что  керамика,  орнаментированная  отдельно 
стоящими треугольными наколами, встречена также в нижних слоях памятника Ракушечный Яр вместе 
с неорнаментированной керамикой. Пока остается открытым вопрос об истоках данной керамической 
традиции и ее соотношении с ракушечноярской. Культурный импульс из этого центра фиксируется на 
огромной территории, охватывая культуры лесостепной и лесной зоны Восточной Европы.

По-видимому,  другой  "керамический  центр"  складывается  на  юго-западных  территориях 
Восточной Европы – в ареале буго-днестровской культуры (Даниленко, 1969; Котова, 2002; Маркевич, 
1974). Для этого центра характерна не только керамика с прочерченно-криволинейной орнаментацией, 
но  и  керамика,  орнаментированная  оттисками  орудия  типа  ракушки,  римской  "I"  (отличной  от 
характерной  для  культуры  сперрингс)  (Маркевич,  1974)  (последняя  присутствует  также  и  на 
фрагментах из самых нижних слоев Ракушечного Яра). Можно предположить, что в область влияния 
из данного центра попадают территории Поднепровья, Подесенья и Верхнего Подвинья. Необходимо 
отметить, что в первичных центрах фиксируются также и следы производящего хозяйства (Котова,  
2002; Крижевская, 1992;  Pashkevich и др., 2009; Motuzaite-Matuzeviciute  et al.,  2009): сюда проникает 
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население,  обладающее  рядом  составляющих  "неолитического  пакета".  Вопрос  о  роли  елшанских 
памятников как возможного еще одного первичного центра обсуждается и требует дополнительных 
исследований (рис. 7).

Распространение из описанных трех центров "керамических традиций", судя по имеющимся 
радиоуглеродным датам (Тимофеев и др., 2004), проходило в очень короткие промежутки времени по 
основным водным "магистралям" Восточной Европы, идущим в меридиональном направлении. В то 
время, как реки, идущие в широтном направлении, стали естественным барьером в распространении на 
первом этапе "керамических традиций". Продвигаясь и оседая на различных территориях, небольшие 
группы древнего населения, следы которых трудно уловимы археологически, приносили в местную 
мезолитическую  среду  инновации  в  виде  традиции  изготовления  глиняной  посуды.  По 
этнографическим данным распространенное единообразие керамических стилей должно существовать 
в сообществах охотников-собирателей при процессе перемещения индивидов-носителей керамических 
традиций – от лагеря к лагерю (Hodder, 1982).  Этот процесс может быть назван "миграцией идей", 
когда миграция коллективов практически неуловима. Закрепившись на новом месте эти своеобразные 
островки  инноваций  становятся   вторичными  центрами,  из  которых  постепенно  начинают 
распространяться  и  развиваться  керамические  традиции  среди  древнего  населения  близлежащих 
территорий. Так, в Днепро-Двинском междуречье этот процесс отразился в проникновении на первом 
этапе  ракушечноярских  традиций,  но  они,  вероятно,  не  нашли  продолжения  и  не  были  приняты 
местным  населением.  Затем  сюда  проникают  и  находят  дальнейшее  развитие  накольчатые 
орнаментальные традиции и техники ленточной лепки сосудов с использованием лощения и "расчесов" 
из нижневолжского – северо-прикаспийского центра. На этом этапе географическая близость играет 
более  важную  роль  в  распространении  керамических  традиций,  чем  лингвистическая/историческая 
(Gosselain, 2002).

Проникая  на  территорию лесной и лесостепной зоны с  новыми группами  населения или 
опосредованно,  не  все  компоненты  "неолитического  пакета"  приживались  в  местной  среде. 
Привлекательность  составляющих  этого  "пакета"  не  была  очевидна  для  племен  охотников-
собирателей, которые со временем могли оценить их и выбрать для себя подходящее, чем и оказалась  
керамика, казалось бы, не самая значимая часть "неолитического пакета". На этом этапе может иметь 
место состязательность различных экономических стратегий и важным является "подготовленность" 
местного  населения  к  восприятию  определенных  инноваций. Появление  традиции  изготовления 
глиняной посуды не должно рассматриваться лишь как формальный признак. Факт распространения на 
огромной территории идентичных керамических традиций (с точки зрения анализа технологических, 
морфологических и орнаментальных признаков) в короткий хронологический период, видимо, имело 
определенные причины. Некоторые техники,  артефакты,  материалы,  декор в  силу каких-то причин 
оказываются транскультурными и перемещаются в другие зоны, тогда как другие вещи ограничены 
зоной  своего  происхождения  (см.  Martineau,  2000.  P.  226).  Точность  копирования  технологии 
изготовления, выбора сырья, орнаментации, форм сосудов,  сохранение начальных традиций в среде 
местного  населения  в  течение долгого  времени свидетельствует  о  том,  что  глиняная  посуда  стала  
явлением транскультурным. Одной из причин этого может быть идея престижа и /или сакральности 
появившейся глиняной посуды.

Значения  калиброванных  календарных  дат  (Тимофеев  и  др.,  2004;  Davison et al.,  2009) 
свидетельствуют  о том,  что начало неолита в  степной зоне может  быть датировано концом  VIII – 
началом  VII тыс.  до  н.э.  –  временем,  сопоставимым с  датами ранненеолитических  (керамических) 
памятников  Ближнего  Востока  и  Анатолии.  В  это  время  на  территории  степной  зоны  Восточной 
Европы формируются наиболее древние центры керамического производства, происхождение которых 
объяснялось  Т.Д.  Белановской влиянием со  стороны неолитических культур  Кавказа  (Белановская, 
1995.  С.  181–182).  В  свою  очередь  территория  южного  Кавказа  была  включена  в  зону  влияния 
ранненеолитических культур Анатолии еще в период PPNB (Kiguradze et al., 2004. P. 353). Более того, 
основываясь  на  близости  ряда  черт  материальной  культуры  (близкие  формы  каменных  сосудов 
(Белановская, 1995. Рис. XXVII-3; Kozlowski et al., 2005. Рис. 3.1.1), сходные формы глиняных сосудов 
и сходная техника лепки с помощью небольших жгутов или лент, простота керамики, редкость декора 
(Vandiver, 1987. P. 9 – 23; M. le Mière et al., 1999. P. 5–16; Nishiaki et al., 2005. P. 59–63; Voigt, 1983)) и 
близости  датировок  14С,  можно  предположить  и  прямые  инфильтрации  населения  с  территории 
Ближнего  Востока  и  Малой  Азии  на  территорию  Нижнего  Подонья.  Также  можно  предположить 
влияние на территорию Буго-Днестровского междуречья культур Балканского полуострова (Котова, 
2002), которые опосредованно и передают традицию орнаментации керамики с помощью ракушки или 
инструмента, оставляющего очень похожие отпечатки. 
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По всей видимости, нужно говорить о двух разных моделях неолитизации для территории 
Восточной Европы.  Первая  из  них –  "стандартная"  –  распространение пакета  инноваций,  который 
маркирует  наступление  неолитической  эпохи:  изготовление  глиняной  посуды,  производящее 
хозяйство, архитектура,  каменные сосуды. Другая модель – "септентриональная" (появление только 
определенных традиций изготовления глиняной посуды). Появление навыков изготовления керамики, 
точечное их распространение и дальнейшая экспансия на пространства Восточной Европы, их развитие 
–  это  два  разных  процесса.  Мы  считаем,  что  необходимо  разделять  действительно  процесс 
распространения "неолитического  пакета" и дальнейшее распространение керамических традиций в 
мезолитической среде уже из других, вторичных центров, находящихся в лесной и лесостепной зонах. 
Прекращение  развития  первичных  ранненеолитических  традиций  можно  рассматривать  как  конец 
раннего неолита, который на разных территориях произошел в разное время.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

(по краниологическим материалам могильника на Большом Оленьем острове Баренцева моря)

Резюме
Краниологические  материалы  из  могильника  на  Большом  Оленьем  острове  в  Кольском  заливе  
Баренцева  моря  изучались  с  использованием  методов  многомерной  статистики  анализом  
канонических корреляций. Для сравнения привлечены 26 групп древнего населения Северной Евразии  
наиболее  близких  к  материалам  из  изучаемого  могильника  в  хронологическом  отношении.  Они  
оказались близки к сериям раннего железного века из Западной Сибири, неолита Алтая,  а также  
окуневцев. Выявленное сходство не следует трактовать как свидетельство прямых миграций с юга  
Западной  Сибири,  Алтая  на  крайний  Север  Европы  или  в  обратном  направлении.  Такой  факт  
отражает сохранение черт древней протоморфности.  Древние протоморфные популяции донесли  
свои  антропологические  черты  до  современности.  Их  характерные  особенности  определяют  
специфику современного уральского антропологического комплекса.

Среди  современного  населения  арктической  (тундровой)  и  субарктической  (бореальные  леса)  зон 
Восточной Европы и Западной Сибири многочисленными данными всех систем антропологических 
признаков  (краниологии,  соматологии,  одонтологии,  дерматоглифики,  серологии,  генетики) 
выделяется группа популяций, имеющих общие специфические особенности. Такая антропологическая 
общность  получила  название  "уральского  типа",  "уральской  малой  расы"  (Алексеев,  1974; 
Происхождение и этническая история…, 1965). Она распространена, прежде всего, среди угорских и 
самодийских народов уральской языковой семьи. В качестве составного, субстратного, компонента её 
следы  встречается  и  у  представителей  отдельных  проживающих  в  данном  ареале  финно-  и 
тюркоязычных групп. 

Комплекс  антропологических  характеристик  "уральцев"  имеет  весьма  специфический 
характер. По одним – они сближаются с современными "классическими" монголоидами Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. По другим – отличаются от них и тяготеют к европеоидным популяциям. 
Для  объяснения  причин  возникновения  таких  противоречивых  морфологических  особенностей 
советской  антропологической  наукой  были  высказаны  две  гипотезы.  Согласно  первой  –  они 
сформировались в результате смешения европеоидов и монголоидов в зоне их контактов (Дебец, 1961). 
По другой – это наследие древнейшей антропологической формации, сохраняющей следы того этапа 
формирования популяционного разнообразия  современного человечества,  на  котором специфичные 
для современных европейских и азиатских популяций комплексы признаков еще не сложились (Бунак,  
1924;  1956;  1980).  Мозаичный,  иногда  промежуточный  характер  сочетания  признаков,  надежно 
разделяющих  современные  монголоидные  и  европеоидные  группы,  не  является  здесь  следствием 
смешения  (или,  по  крайней  мере,  только  смешения),  а  отражает  протоморфность, 
"недифференциированность" уральского антропологического комплекса по отношению к современным 
монголоидам  и  европеоидам.  Вплоть  до  середины  80-х  годов  прошлого  столетия  относительный 
перевес  в  дискуссии  был  скорее  на  стороне  сторонников  метисационной  концепции  –  именно  ее 
разделяли большинство ведущих отечественных антропологов. Однако позже, с введением в научный 
оборот новых систем антропологических признаков и новых методов статистического анализа, новых 
данных по древнему и современному населению Евразии ситуация начала меняться (Алексеев, 1984; 
Алексеев,  Гохман, 1984а; Гохман, 1986; Моисеев,  1999; 2001; 2006а; 2006б; Неолит лесной полосы 
Восточной Европы, 1997; Хартанович, 2006). В итоге, на сегодняшний день, теория В.В.  Бунака об 
истоках антропологической специфичности уралоязычных народов, на наш взгляд, выглядит всё более 
и более убедительно.

Одной  из  главных  сложностей,  с  которой  сталкивались  исследователи  при  изучении 
происхождения  уралоязычных  народов,  являлось  практически  полное  отсутствие 
палеоантропологических  материалов  с  территории  предполагаемой  уральской  прародины,  по 
лингвистическим данным располагавшейся на территории таежной зоны Западной Сибири. Вследствие 
этого все ретроспективные антропологические реконструкции были основаны на антропологических 
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характеристиках  современных  жителей  этого  ареала,  близких  к  современности  краниологических 
сериях и, соответственно, носили гипотетический характер. Впервые наличие уральской тенденции на 
палеоантропологических  данных  было  отмечено  для  носителей  каменской  (большереченской)  и 
саргатской  культур  (Моисеев,  2006а).  Однако  носители  данных  археологических  культур 
западносибирской  лесостепной  зоны  раннего  железного  века  были  смешанные  по  своему 
антропологическому типу. Древнеуральский компонент присутствовал здесь по всей вероятности лишь 
в качестве примеси, а основным был древнеевропеоидный компонент (Багашев, 2000; Рыкун, 2001).

Вместе с тем, при монографическом описании антропологических материалов из могильника 
эпохи раннего металла на Большом Оленьем острове в Кольском заливе Баренцева моря была отмечена 
их крайняя специфичность на фоне других известных тогда серий черепов как с территории Европы,  
так  и  азиатских  краниологических  серий  (Якимов,  1953).  Автор  отметил,  что  для  материалов 
"характерно наличие ряда антропологических особенностей, на основании которых они могут  быть 
сближены  с  представителями  большой  монголоидной  расы"  (Якимов,  1953.  С.  459).  К  таким 
особенностям  были  отнесены  –  широкое,  с  большим  указателем  выступания,  лицо;  довольно 
значительные величины улов горизонтальной профилировки лицевого скелета; умеренное выступание 
носовых костей к линии профиля. Вместе с тем, по другим показателям оленеостровские черепа или 
занимают  промежуточное  положение  между  монголоидами  и  европеоидами,  или  сближаются  с 
представителями  европеоидного  расового  ствола.  Это  –  небольшие  высотные  размеры  лица, 
абсолютные и относительные; невысокие орбиты, относительно широкий лоб.

Существенно, что В.П. Якимов, сравнивая черепа из Большого Оленьего острова с близкими 
к современности материалами, подчеркивает "неидентичность" древних черепов с черепами саамов, 
большее сходство "оленеостровцев" с представителями уральской языковой семьи – ненцами, хантами, 
манси. Притом, что все взятые вместе признаки придают этой серии своеобразный морфологический 
облик, отличный от антропологических комплексов, характерных для современного населения.

Рассматривая  общую  проблему  генезиса  антропологического  типа,  представленного 
черепами из могильника Большого Оленьего острова, В.П. Якимов привел две гипотезы. Его сложение 
могло быть результатом смешения европеоидных и монголоидных элементов происходившем в зоне 
их  контакта,  или  являться  "особым  протомонголоидным  вариантом  одной  из  ветвей  азиатского 
расового  ствола"  (Якимов,  1953.  С.  467).  В  целом  же  исследователь  заключил,  что  в  силу 
малочисленности материала, затронутые вопросы решены быть не могут и для аргументированного 
выбора гипотез необходимо накопление новых палеоантропологических данных.

Действительно,  серия  тогда  была  очень  невелика.  В.П.Якимов  анализировал  средние 
характеристики четырёх мужских и четырех женских черепов. В результате совместных работ МАЭ 
РАН и ИИМК РАН (Кольской археологической экспедиции) в 2001–2004 гг. из могильника собрано 16 
новых костяков индивидуумов разного возраста – из них 13 взрослых. Получены (ORAU, Университет 
Оксфорда,  Великобритания)  следующие  абсолютные  даты  костей  скелетов  человека  из  раскопок: 
погребение № 12, фрагмент ребра: дата BP 3237±32, калибровка BC (68.2%) 1525–1440, калибровка BC 
(95.4%) 1610–1420. Погребение № 13, коленная чашечка:  дата BP 3195±39, калибровка BC (68.2%) 
1500–1430, калибровка BC (95.4%) 1530–1390. 

Новые  данные  позволяют  уже  увереннее  судить  об  антропологических  особенностях 
жителей  Кольского  полуострова  середины  –  конца  II  тыс.  до  н.э.  (Таблица  1).  Серию  в  целом 
составляют черепа с очень низкой не массивной черепной коробкой мезо-брахикранной формы. Лоб 
широкий.  Лицевой скелет скорее  низкий,  очень широкий,  уплощенный в горизонтальном плане на 
обоих  уровнях,  мезогнатный,  с  большим  указателем  выступания,  тенденцией  к  альвеолярному 
прогнатизму. Орбиты и грушевидное отверстие низкие. Носовые кости к линии профиля выступают 
очень  умеренно,  уплощены  в  горизонтальном  плане.  Каких  либо  различий  в  морфологических 
комплексах  отдельных  черепов,  позволяющих  предполагать  механическую  смешанность  серии,  не 
наблюдается.

Положение серии в составе групп древнего населения Северной Евразии было рассмотрено с 
использованием  метода  канонических  корреляций.  Привлечены  26  серий,  наиболее  близких  к 
материалам из изучаемого могильника в хронологическом отношении. В анализ включены выборки 
численностью не менее пяти наблюдений (табл. 2).

В целом исходя из рассмотрения расположения групп в пространстве двух первых КВ можно 
выделить,  по  крайней  мере,  три  различных по своим морфологическим особенностям и,  вероятно, 
происхождению группы древних популяций на территории Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
Востока (рис. 1).
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Таблица 1.

Средние измерения и указатели черепов 
из могильника Большого Оленьего острова Баренцева моря

№№ по
Мартину

и др.
Признаки

Суммарные данные.
Раскопки Шмидта, 
Гуриной, Шумкина

Суммарные данные.
Раскопки Шмидта, 
Гуриной, Шумкина

мужские женские
n X sd n X sd

1. Продольный диаметр 12 181.2 4.0 8 177.1 4.6
8. Поперечный диаметр 12 146.2 3.7 8 140.8 4.4
8:1. Черепной указатель 12 80.7 2.2 8 79.3 3.4
17. Высотный диаметр 12 128.2 4.6 8 123.9 2.4
9. Наименьшая ширина лба 13 100.5 3.5 9 92.4 4.5
32. Угол профиля лба от n 11 81.0 4.2 6 84.0 5.2
40. Длина основания лица 11 103.0 6.3 6 94.7 5.8
72. Общий лицевой угол 11 84.2 3.1 5 84.6 3.0
74. Угол альвеолярной части лица 11 73.3 6.1 5 74.0 2.4
45. Скуловой диаметр 12 143.6 4.7 7 130.6 2.6
48. Верхняя высота лица 12 70.2 3.8 7 63.9 4.5
77. Назомалярный угол 12 147.1 3.5 7 147.1 3.9
zm’. Зигомаксиллярный угол 11 137.1 4.2 4 134.0 5.6
52:51. Орбитный указатель от mf 11 79.0 7.9 5 80.0 4.5
54:55. Носовой указатель 12 48.0 3.1 5 50.5 4.6
SS:SC. Симотический указатель 13 59.0 21.4 9 52.8 11.4
DS:DC. Дакриальный указатель 11 48.8 4.5 6 43.8 5.2
75(1). Угол выступания носа 10 18.8 4.0 4 18.0 2.3

В  первую  входят  европеоидные  серии  с  территории  Европы и  Южной  Сибири.  Вторую 
составляют монголоидные группы с территории Восточной Сибири и Дальнего Востока,  с центром 
концентрации монголоидного комплекса признаков в Забайкалье и на Дальнем Востоке. И, наконец, 
третья группа популяций включает в себя серии раннего железного века из Западной Сибири, неолита 
Алтая, а также окуневцев. 

Входящие в последнюю группу серии демонстрируют специфические черты, отличающие их 
от всех остальных участвующих в анализе, в том числе и от популяций Восточной Сибири и Дальнего 
Востока.  Именно  с  этой  третьей  группой  наибольшее  сходство,  хотя  и  не  полную  идентичность, 
проявляют материалы из могильника Большого Оленьего острова Баренцева моря.

Если  интерпретация  первых  двух  скоплений  популяций  не  представляет  существенных 
сложностей,  укладываясь  в  привычную  дуальную  картину  европеоидно-монголоидную 
дифференциации,  то  состав  третий  группы,  причины  несомненного  антропологического  сходства 
составляющих её серий черепов, требует дополнительных пояснений. Выраженное антропологическое 
сходство столь географически отдаленных групп как окуневцы, саргатцы, материалов из Усть-Иши, 
Иткуля,  и населения, оставившего Оленеостровский могильник, конечно, не следует  трактовать как 
свидетельство  прямых  миграций  с  юга  Западной  Сибири,  Алтая  на  крайний  Север  Европы или  в 
обратном направлении. 

Тем не менее, на наш взгляд, результаты канонического анализа в данном случае являются не 
случайными,  а  отражают  факт  сохранения  всеми  сериями,  входящими  в  третье  скопление,  черт 
древней  протоморфности.  Подчеркнем,  что  само  по  себе  наличие  таких  черт  вовсе  не  говорит  об 
обязательном  непосредственном  родстве  популяций,  у  которых  они  присутствуют.  Например,  на 
сегодняшний день можно предполагать существование в древности на территории Сибири, по крайней 
мере,  двух  общностей  популяций  с  недифференцированными  комплексами  признаков.  К  первой 
относятся,  прежде  всего,  носители  окуневской  культуры  (Kozintsev  et  al.,  1999;  Козинцев,  2004; 
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Громов,   1995).   Это   древнее   население   видимо   не   оставило    прямых   потомков   среди  
современных 
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Таблица 2

Древние краниологические серии с территории Северной Евразии,
привлечённые для сравнительного анализа

№
п/п

Серия Литературный источник

Европа
1 Вовниги Гохман, 1966
2 Ямники Украины Алексеев, Гохман, 1984б 
3 Ямники Поволжья "
4 Катакомбники Украины "
5 Катакомбники Поволжья "
6 Срубники Украины "
7 Срубники Поволжья "
8 Ананьинцы (Луговской могильник) Алексеев, 1969

Азия
9 Усть-Иша Дрёмов, 1980
10 Иткуль "
11 Афанасьевцы Алексеев, Гохман, 1984б 
12 Андроновцы Дрёмов, 1990
13 Окуневцы Дебец, 1980; Громов, 1997
14 Карасукцы Рыкушина, 1980, Громов, 1995
15 Тагарцы Козинцев, 1977; Алексеев, Гохман, 1984б 
16 Камень 2 Рыкун, 2001
17 Быстровка 1-3 Шпакова, 2001
18 Саргатцы Багашев, 2000
19 Серовцы Ангара Левин, 1956; Мамонова, 1973
20 Серовцы Лена "
21 Глазковцы Лена "
22 Глазковцы Ангара "
23 Китойцы Лена "
24 Китойцы Ангара "
25 Китойцы (Фофаново) Герасимова, 1992
26 Бойсмана 2 Попов и др., 1997 

популяций.  Можно  лишь  констатировать,  что  из  современных  сибирских  народов  лишь  весьма 
умеренное  краниоскопическое  сходство  с  окуневцами  фиксируется  у  некоторых  жителей  Южной 
Сибири – сагайцев, шорцев (Kozintsev et al., 1999).

Вторая общность древних протоморфных популяций по всей вероятности была гораздо более 
многочисленной, географически широко распространенной, донесла свои антропологические черты до 
современности и её характерные особенности определяют специфику уральского антропологического 
комплекса.

Представляемые в статье черепа из могильника Большого Оленьего острова Баренцева моря 
отличаются  крайне  специфическим  положением  в  круге  как  европеоидных,  так  и  монголоидных 
популяций, при явном тяготении к последним. По-видимому,  они сейчас могут рассматриваться как 
единственные,  среди  древних  серий  черепов,  краниологические  материалы,  демонстрирующие 
выраженный уральский антропологический комплекс. И, таким образом, в какой-то мере закрывают 
лакуну в находках древних "уральцев" – хотя бы в зоне крайнего Севера Кольского полуострова и в  
эпоху  раннего  металла.  Исходя  из  косвенных  обстоятельств  –  географической  близости  Севера 
Восточной  Европы и  Приуралья,  присутствия  уралоязычных  жителей  на  территории  европейского 
Севера в настоящее время – родственные связи оставившего могильник на Большом Оленьем острове 
населения с древними "уральцами" могут рассматриваться как вполне вероятные.
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НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Резюме
В настоящее время на Кольском полуострове известны Канозерские петроглифы (1997), включающие  
1140 изображений; Понойские – Чальмн-Варрэ (1973) – 200 изображений; на реках Пяйве и Майка  
(1985–86 гг.) – до 36 рисованных фигур и гравировок. Кольские петроглифы и писаницы несомненно  
принадлежат к кругу древнего наскального творчества Северной Фенноскандии, резко отличаясь как  
от изображений Южной Швеции, так и Сибири. Анализ сюжетов, которые условно распознаются в  
композициях, вероятно, связанных с мифологией, позволяет сделать заключение, что у всего древнего  
населения Фенноскандии существовали важные общие элементы представлений о мире и о месте  
человека в нём.

На Кольском полуострове в настоящее время известно два скопления древних петроглифов – Канозеро 
на реке Умба и Чальмн-Варрэ на реке Поной; на Рыбачьем полуострове у слияния рек Пяйве и Майка – 
два местонахождения с писаницами и отдельными гравировками (рис. 1). Открыты они сравнительно 
недавно:  Чальмн-Варрэ  – в  1973 г.  (Shumkin,  2000;  Gurina,  2005),  Пяйве  и Майка – в  1985–86 гг. 
(Shumkin,  1990;  2000),  Канозеро – в  1997 г.  (Shumkin,  2000;  Шумкин,  2001;  2009;  Лихачев,  2007). 
Причем  на  Канозере  новые  изображения  обнаруживаются  до  сих  пор.  Все  эти  памятники 
исследовались  и документировались  Кольской археологической экспедицией,  начальником которой 
долгие годы была Н.Н. Гурина.

Канозерские петроглифы включают 1140 изображений, понойские – до 200 (Shumkin, 2000. 
С. 219), на Пяйве и Майке можно насчитать до 30 писаных и до 6 гравированных изображений.

Последние в основном состоят из геометрических узоров. Кроме них есть два профильных 
зооморфа и два антропоморфа анфас. Рисунки выполнены на вертикальных поверхностях клифа, на 
высоте 2–3 м над примыкающей дневной поверхностью. В 2001 г. в Норвегии в Биллефьорде на таком 
же клифе обнаружены аналогичные изображения (Schanche, 2004. P. 102).

Среди  петроглифов  Чальмн-Варрэ  подавляющее  большинство  составляют  профильные 
зооморфы (79), которые, вероятнее всего, обозначают оленей и лосей. За ними следуют антропоморфы 
анфас (17). Некоторые антропоморфные и зооморфные изображения складываются в композиции, но 
их  надежное  вычленение  представляет  значительные  трудности  из-за  плотного  расположения 
большинства  фигур  на  понойских  камнях.  Можно  лишь  заметить,  что  на  камне  № 1,  который по 
высотным  отметкам  и  стилю  несет  ранние  выбивки,  композиционная  связка  отдельных  фигур 
осуществляется  посредством соединительных линий (Shumkin,  2000.  С.  221).  На остальных камнях 
этот прием не используется. У понойских зооморфов никогда не изображаются рога и лосиная серьга,  
но почти все они снабжены замечательными длинными ушами. Кроме того, для поздних понойских 
зооморфов характерно изображение четырех ног. 

При  сравнении  понойского  комплекса  петроглифов  с  комплексами  Канозера,  Залавруги, 
Онеги  обращает  на  себя  внимание  полное  отсутствие  на  Поное  изображений  лодок,  ихтиофауны, 
орнитофауны, предметов охотничьего вооружения.

Расположены петроглифы на правом берегу р. Поной, на месте бывшей деревни Ивановка, на 
высоте 0.5–4 м над летним уровнем воды в реке, на десяти отдельных камнях размерами от 0.88 кв. м 
до 7 кв. м (камень № 5, на котором выбита 61 фигура, в настоящее время находится в экспозиции 
Музея истории кольских саамов в поселке Ловозеро).

Канозерские петроглифы весьма разнообразны как по сравнению с другими памятниками 
наскального искусства  Кольского полуострова,  так и  по сравнению с  наскальными изображениями 
Северной Фенноскандии вообще (Колпаков, 2007).  Здесь представлены антропоморфы в профиль и 
анфас  (139),  зооморфы  в  профиль  и  в  виде  сверху  (126),  орнитоморфы  (11),  ихтиоморфы  –  в  
подавляющем большинстве, китообразные (78); лодки (182), разнообразные следы (174), гарпуны (6), 
кресты (7),  "колеса"  (6),  топоры-жезлы (4).  При этом отдельные фигуры складываются  в  сложные 
композиции,  которых  мы  насчитываем  не  менее  114.  Наиболее  распространенным  сюжетом  на 
Канозере является охота, и, прежде всего, охота на китообразных с лодки с гарпуном. Надо сказать, что 
среди  других  памятников  наскального  искусства  Северной  Европы,  только  на Залавруге в Карелии 
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имеются сцены охоты на китообразных, сходные с канозерскими (Равдоникас, 1938; Саватеев, 1970; 
Жульников, 2006б).

Объектами  охоты,  кроме  китообразных,  являются  медведь,  бобр,  лось.  Причем и  на  них 
охотятся с лодок. Есть всего одна несомненная сцена сухопутной охоты – это лыжная охота на медведя 
на  острове  Каменном,  являющаяся  самой  сложной  композицией,  состоящей  из  89  отдельных 
элементов. И при этом нет явных сцен сухопутной охоты на лося или оленя.

Петроглифы на оз. Канозеро находятся на трех островах (о-ва Горелый, Еловый, Каменный) 
и  "материковой"  скале  (скала  Одинокая).  Выбивки  расположены  на  наклонных  скальных 
поверхностях, как непосредственно у воды, так и внутри островов, на высотах от 0 до 8 м над летним 
уровнем  воды  в  озере. Разделяются  на  18  групп  по  их  размещению  на  отдельных  скальных 
поверхностях, физически отграниченных друг от друга (Kolpakov at al., 2008).

Наибольшее количество фигур находится на меньшем из трех островов – острове Каменном, 
размерами 330 × 110 м, являющимся самым высоким из них. В его северо-восточной части находится 
необычная скала высотой 15 м над уровнем воды в озере, разделенная глубокой трещиной по оси С-Ю 
на две части. Не исключено, что именно эта скала была тем сакральным пунктом, с которым связаны 
наскальные изображения. Подобная скала с расщелиной есть на высшей точке острова Вайгач, между 
Баренцевым и Карским морями, которая является древним святилищем Неве-Хеге ("Мать богов") или 
Хадако ("Старуха") (Аринин и др., 2006).

Датировка  наскальных  изображений  обычно  представляет  значительные  сложности. 
Писаницы  р.  Пяйве  приурочены  к  древней  береговой  линии  и  находятся  на  высоте  23–26  м  над  
современным уровнем моря. С учетом этих обстоятельств и принимая во внимание их стилистические 
особенности, эти писаницы можно отнести к позднему мезолиту (5 тыс. до н.э.).

Хронологическая привязка канозерских петроглифов в настоящее время может основываться 
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Рис. 1. Древние петроглифы и писаницы Фенноскандии.



только на  их  сходстве  по  ряду признаков  с  Залавругой.  Наиболее  обоснованной для  беломорских 
петроглифов является дата, предложенная А.М. Жульниковым на основе анализа типов керамики из 
перекрывающего  петроглифы  культурного  слоя,  из  соседних  участков,  а  также  с  учетом  высоты 
расположения петроглифов над уровнем моря. Принимая во внимание имеющиеся радиоуглеродные 
даты, он пришел к выводу, что "в целом все группы наскальных изображений Белого моря, судя по 
полученным данным, были созданы в период от начала  IV – до конца  III тыс. до н.э." (Жульников, 
2006а. С. 246). Опираясь на эти выводы, и петроглифы Канозера в целом можно датировать этим же 
периодом, что укладывается в общие представления о времени существования наскального искусства 
Северной Фенноскандии.

Петроглифы  Чальмн-Варрэ  сходны  с  канозерскими  по  наличию  характерных  трех-  и 
четырехногих профильных зооморфов. Причем, на Канозере почти все они располагаются на высоте до 
1 м над современным уровнем воды в озере. Таким образом, появляются основания считать поздние 
понойские петроглифы синхронными поздним канозерским.

В  целом,  петроглифы  Канозера  несомненно  принадлежат  к  кругу  древнего  наскального 
искусства  Северной  Фенноскандии,  резко  отличаясь  от  изображений  Южной  Швеции  и  Сибири. 
Наибольшее  сходство  наскальных  изображений  Канозера  с  другими  подобными  памятниками 
Северной  Фенноскандии  прослеживается  по  деталям  изображений  лодок.  Для  них  характерны 
форштевни с лосиными головами, выступающий вперед киль, загнутый назад ахтерштевень. При этом 
изображения самих лодок весьма различаются от памятника к памятнику. Создается впечатление, что 
сходство изображений лодок обусловлено,  в первую очередь,  сходством конструкции и украшений 
самих реальных лодок, использовавшихся в древности на Севере.

Однако более показательно специфическое сходство на уровне композиционных структур, 
объединяющее Канозеро с рядом памятников Северной Фенноскандии. Например, такой сложный тип 
композиции как "любовный треугольник" встречается в Альте (Helskog, 1988), Намфорсене (Hallström, 
1960)  и  вплоть  до  петроглифов  Южной  Швеции,  относящимися  к  эпохе  бронзы.  Учитывая,  что 
сюжеты,  которые  мы  распознаем  в  композициях,  вероятнее  всего,  связаны  с  мифологией,  можно 
сделать  заключение,  что  у  всего  древнего  населения  Фенноскандии  существовали  важные  общие 
элементы представлений о мире и о месте человека в нем.
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Abstract
The aim of this paper is to present the latest results of the research project the Carvings of White Sea, in  
particular the chronology of the petroglyphs located on the Vig River, a tributary of the White Sea. The  
dating of the carvings discussed in this paper will focus on two different, however, inseparable connections  
between relative and absolute chronology: relative chronology, where the sequencing of carvings between  
different locations as well as within one location is used; and absolute chronology, based on correlating  
known elevations  dated  by  14C dates  with  elevation  points  of  the  carved  rocks.  Using  these  two dating  
methods I consider first the chronological relationship between different locations in the White Sea rock  
carving complex and, second, the internal chronology of the largest complex of rock art at Zalavruga 

The chronology of the White Sea rock carvings presented here is one of the results of a multi-year research  
programme,  which  aims  to  gain  recognition  for  Zalavruga  as  one  of  the  most  spectacular  complexes  of 
prehistoric art in the wider northwest Russian-Scandinavia, region. This positioning of the White Sea rock art  
within the Scandinavian tradition of signifying landscape by carving the rocks allows us to appreciate the  
significance of the prehistoric activity at Zalavruga beyond the constraints of contemporary borders, historic 
and ethnographic links and relationships (Fig 2).

Introduction.  The  petroglyphs  of  the  White  Sea  were  first  discovered  in  1926  by  Linevsky. 
Subsequently in 1936 Ravdonikas discovered part of the Zalavruga rock art complex (Ravdonikas, 1938). This 
part of Zalavruga is now known as Old Zalavruga, despite the carvings in this part of the rock art complex 
being the youngest (Savvateev, 1970; 1977). Further, during the 1960s, a team lead by Savvateev uncovered 
more petroglyphs at the Zalavruga location, which are today known as New Zalavruga. The carvings on the 
Nameless Islands were discovered by members of the same team at the same time. In the last few years new  
discoveries have been made mainly by Lobanova, in particular at the locations of Zolotec and Erpin Pudas I  
South, as well as additional carvings at Zalavruga (Lobanova, 2007). Overall more than 2500 carvings are now 
known.  Our  current  research  project,  sponsored  by  the  British  Academy,  the  McDonald  Institute  for 
Archaeological  Research  and  the  Templeton  Foundation  result  in  the  full  publication  of  this  important 
prehistoric art in the near future. 

Chronology. A rigorous reappraisal of the chronology of the White Sea rock carvings was the first  
step in establishing relationships between different locations in the landscape of the Vig River and within those 
locations  themselves.  The  existing  dates  as  cited  in  the  archaeological  literature  are  related  to  pottery 
decoration and 14C. Using this approach, the chronological range of the White Sea petroglyphs is based on the 
dating of pottery from Besovy Sledki and the Old Zalavruga component of the Zalavruga rock art complex. 
The chronology of carvings was proposed by Savvateev as being between the early Neolithic (3 rd and 2nd 

millennia BC) and the middle of third quarter of 2nd millennium BC (Savvateev,  1970. P. 129–130). In  a 
subsequent publication he moved the carving of the rocks into the second half of 3 rd millennium and start of 2nd 

millennium BC (Savvateev,  1977.  P.  132).  Using  pottery  style  to  date  rock  art  in  this  way is  generally 
accepted, and has been further refined by Tarasov and Murashkin (Tarasov, Murashkin, 2002. P. 41–44). The 
use of pottery dating without reference to water levels and land elevations exposed to water transgressions and  
regressions, however, means that this approach can be questioned (Janik, in press). In this article, however, I  
shall concentrate on presenting the complex scheme of White Sea rock art dating, rather than on a discussion 
concerning the pros and cons of rock art chronology based on pottery typology.  

Relative chronology. One significant result of the current research project has been to measure the 
elevations of almost all carvings; the top and the base of each composition or petroglyph grouping of Besovy 
Sledki North (N) and South (S), Erpin Pudas I South (S) and North (N), II, III and IV, Nameless Islands I, II  
North (N) and South (S), III, IV,  Nameless Islands I, II North (N) and  South (S), III, Zalavruga (excluding  
Old Zalavruga, which is discussed later in the paper) and Zolotec (Janik, in press).
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The results have allowed us to precisely date particular locations than that what has been done 
previously. For example, Savvateev dated all the different compositions at Erpin Pudas to one date, before 5th 

millennium BP (Savvateev, 1970. P. 49). The new results, however, indicate that there are differences between 
the dates of the five locations that make up Erpin Pudas including the new discovery by N. Lobanova here 
referred to as Erpin Pudas I North (Erpin Pudas I South corresponding to an already known location) (fig. 1). 
The elevations of Besovy Sledki were not fully recorded due to health and safety concerns related to the  
concrete pavilion that shelters the carvings. This meant that it was unsafe to expose the carved rocks of Besovy 
Sledki to their full extent, and we were able to take only one reading that confirmed the general elevation of 
the petroglyphs. By comparing these elevations we can now instantly see the relative relationships between  
particular the petroglyph locations and the chronological sequence in which the rocks were carved (fig. 1). 

Following the locations of each rock art composition or grouping, the following signification of the 
landscape can be proposed (fig 2). The outcrops within the Vig River and terraces on its banks were gradually 
exposed, creating surfaces for the prehistoric artists to work on, and thus these locations became signified by  
the carvings. It is significant that, while looking at the symbolic signification of the natural landscape, in this 
case the outcrops and banks of the Vig River, there is a notable persistence in generating petroglyphs in one 
location over a long period of time. Also worth of note is the observation that that the petroglyphs in the 
majority  of  locations  represent  carvings  of  scenes  of  terrestrial  or  marine  hunting,  rather  than  singular  
individual figures.   What we see here is the reinforcing of the symbolic significance of particular loci by  
returning to those loci, or by carving the rocks in close vicinity to already existing petroglyphs, as can be seen  
in the petroglyphs of Besovy Sledki versus Erpin Pudas III and IV. This process constitutes, in a sense, a  
continuum where some locations are still in use while others are abandoned or newly established.

Absolute chronology. The method employed in establishing the absolute chronology of the White 
Sea carvings is based on the isostatic movement of the White Sea. This method is commonly used elsewhere 
by Scandinavian archaeologists (Ling, 2005; Seitsonen, 2005; Sogness, 2003; Svendsen et al., 2004). In the 
case of the While Sea carvings, this dating method was first used comprehensively by Devyatova (Devyatova, 
1976).

Establishing the chronology of rock carvings relying on isostatic movement is generally based on 
the assumption that rock surfaces exposed above the water first were carved earliest, and they are located at 
the  highest  points  in the  landscape.  The  lowest  elevations,  however,  were carved  latest  since  they  were 
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 Fig. 1. Petroglyphs placement based on their elevation in meters above sea level (m asl). 1 – Erpin Pudas 
III; 2 – Besovy Sledki South (S); 3 – Besovy Sledki North (N), 4 – Erpin Pudas IV; 5 – Erpin Pudas II; 6 
– Erpin Pudas I – South (S);  7 –  Erpin Pudas I – North (N);  8 – Nameless Islands IV;  9 – Nameless 
Islands III; 10 – Zalavruga; 11 – Nameless Islands I; 12 – Zolotec; 13 – Nameless Islands II North (N); 14 
– Nameless Islands II South (S). 



exposed above the water level most recently.  Therefore,  following the elevations of the carved rocks,  and 
linking them with relative and absolute sea levels, we can establish the age of the particular petroglyphs as  
well as the chronological relationship between them. Further, by correlating 14C dates of known elevations and 
the distance between them, we can estimate the average ambient rate of water transgression and regression,  
and reconstruct when it was possible to carve particular rock surfaces. 

The  importance  of  the  average  ambient  water  rate  is  related  to  the  local  context  of  isostatic  
movement. Since this varies in different parts of Europe and around the same body of water, (for example, the  
uplift of land along the southern North Sea or the  Gulf of Bothnia in the Baltic Sea are not the same) it is 
important  when  possible  to  establish  the  local  average  ambient  water  rate  (Hafsten,  1983;  Ling,  2005; 
Seitsonen, 2005; Sogness, 2003; Svendsen et al., 2004; Vinka et all., 2007). The same can be said about the 
White Sea and the Kola Peninsula (Kaplin, Selivanov, 2004. Fig. 5). 
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Fig. 2. Locations of rock art sites in the White Sea region (Scale 1:10000).  1 –  Erpin Pudas III;  2 – 
Besovy Sledki South (S); 3 – Besovy Sledki North (N); 4 – Erpin Pudas IV; 5 – Erpin Pudas II; 6 – Erpin 
Pudas I – South (S); 7 – Erpin Pudas I – North (N); 8 – Nameless Islands IV; 9 – Nameless Islands III; 10 
– Zalavruga; 11 – Nameless Islands I; 12 – Zolotec; 13 – Nameless Islands II North (N); 14 – Nameless 
Islands II South (S). 



Elevation
m asl

Name
Elevation

m asl
No-cal

dates bp
Sample 

No
Calibrated date

95.4 % probability

21.5 Erpin Pudas site 21.5 2040 + 60 TA 418 210 BC – 80 AD

21.8 Erpin Pudas site 21.8 2410 + 60 TA 446 670 BC – 390 BC

14.4–15.5 Zolotec X site 14.4–15.5 3300 + 60 TA 390 1700 BC – 1440 BC

19.4–20 Zalavruga IV site 19.4–20 3700 + 100 TA 797 2500 BC – 1750 BC

18.5–18.8 Zolotec VI site 18.5–18.8 3780 + 150 TA 801 2650 BC – 1750 BC

19.4–20 Zalavruga IV site 19.4–20 3810 + 50 TA 794 2460 BC – 2130 BC

16 Zolotec IX site 16 3990 + 60 TA 789 2700 BC – 2250 BC

18.3–18.6 Zolotec VI site 18.3–18.6 4150 + 80 TA 793 2900 BC – 2560 BC

19.4–20 Zalavruga IV site 19.4–20 4430 + 80 TA 392 3350 BC – 2910 BC

15.3
New Zalavruga 
rock art

15.3 4010 + 70 GIN 130 2900 BC – 2250 BC

19.5–20
Besovy Sledki 
rock art

19.5–20 4495 + 60 TA 471 3370 BC – 3010 BC

18 Zolotec VI site 18 4620 + 60 TA 391 3650 BC – 3100 BC

16.3 Zalavruga I site 16.3 4775 + 70 TA 393 3670 BC – 3370 BC

19.5–21
Besovy Sledki 
rock art

19.5–21 5000 + 60 TA 431 3950 BC – 3660 BC

17.8 Zolotec VI site 17.8 5160 + 150 TA 421 4350 BC – 3650 BC

19.5–21
Besovy Sledki 
rock art

19.5–21 5180 + 60 TA 522 4080 BC – 3890 BC

23.7 Erpin Pudas site 23.7 5240 + 50 TA 795 4180 BC – 3960 BC

23.5 Erpin Pudas site 23.5 5460 + 80 TA 800 4460 BC – 4220 BC

21.5 Erpin Pudas site 21.5 5825 + 80 TA 413 4850 BC – 4480 BC

23 Erpin Pudas site 23 5860 + 100 TA 472 4990 BC – 4490 BC

23.2 Erpin Pudas site 23.2 5990 + 100 TA 799 5250 BC – 4600 BC

23.5 Erpin Pudas site 23.5 6510 + 120 TA 344 5660 BC – 5220 BC
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Fig. 3.  14C dating of particular elevations (Savvateev  et al.,  1978). All dates in this paper have been 
calibrated by the author using OxCal v3.10 (Bronk Ramsey, 2005).



The White Sea carvings. The local context of water transgression and regression in the White Sea 
region and the Vig River where the rock carvings are located is based on the work of Devyatova (Devyatova, 
1976) and Olyunina (Olyunina, 2007). 

The relationship between the key elevations and the geological processes that took place at the Vig 
River are already known (Devyatova, 1976). First, river terraces were formed at elevations between 26.5 – 
19.5 m asl, relating to the Atlantic period [7800–7600BP and 4800–4700BP (6648-6604 calBC – 6464–6437 
calBC and 3641–3536 calBC – 3520–3378 calBC)]. Second, there was a further exposure of land at elevations  
between 19 m asl to 13.5 m asl, relating to the Sub-Boreal period [4800–4700BP and 2800 BP (3641–3536 
calBC – 3520–3378 calBC and 998–914 calBC)]. Third, there was a further drop in water level from 19m to 
13.5m during the second part of the Sub-Boreal  period [4800–4700BP and 2800 BP (3641–3536 calBC – 
3520-3378 calBC and 998–914 calBC)]. Fourth, water levels started to rise from around 3700BP (2140/2030 
calBC) and covered all the petroglyphs at Zalavruga by 3600BP (1980/1910 calBC) (Devyatova, 1976). 

Additionally, the work of Devyatova and Savvateev provides us with information of 14C dates for 
particular elevations in the landscape (fig. 3). 

One further important aspect has to be taken into consideration when dealing with the dating of 
geological processes and different elevations in the landscape, namely oscillation of water versus land. This is  
estimated on the basis of the proposed uplift of the Kola Peninsula, and suggests that the average ambient 
water level in the White Sea during the period when the rocks were carved, dropped between 5 mm and 5.5 
mm per year  (Olyunina, 2007). Considering, however, the existence of locally specific water level drop and 
land exposure, these values were taken as a guide of what was happening. Using the value of 5 mm to 5.5 mm 
per year as a general indicator allowed us to calculate locally specific and period specific rates of land uplift 
for  the  White Sea rock carvings. To do  this, we correlated  the  highest and lowest elevations of carvings in a 

Site non cal BP dates cal BC 95.4% dates
Erpin Pudas III 5625 – 5527 4495BC (85.4%) 4445BC –  4370BC (91.4%) 4340BC
Besovy Sledki 5557 – 5379 4405BC (51.5%) 4350BC –  4265BC (60.4%) 4230BC
Erpin Pudas IV 5459 – 5414 4345BC (69.8%) 4320BC – 4330BC (95.4%) 4255BC
Erpin Pudas II 5254 – 5218 4070BC (84.3%) 3990BC – 4045BC (95.4%) 3980BC
Erpin Pudas I S 5147 – 5083 3975BC (95.4%) 3950BC – 3880BC (77.6%) 3800BC
Erpin Pudas I N 4945 – 4929 3715BC (66.3%) 3690BC – 3710BC (95.4%) 3655BC
Nameless Island 
IV

4937 – 4768 3715BC (69.3%) 3690BC – 3600BC (63.1%) 3550BC

Nameless Island 
III

4814 – 4332 3560BC (50.0%) 3530BC – 2930BC (94.1%) 2900BC

Zalavruga 4775 – 3666 3590BC (84.8%) 3520 BC – 2130BC (50.2%) 2080BC
Nameless Island I 4523 – 4479 3220BC (40.2%) 3170BC – 3330BC (69.7%) 3210BC
Zolotec 4539 – 4049 3360BC (39.1%) 3330BC – 2530BC (52.9%) 2490BC
Nameless Island 
II N

4258 – 4153 2900BC (95.4%) 2880BC – 2780BC (67.9%) 2670BC

Nameless Island 
II S

4014 – 4001 2575BC (76.0%) 2510BC – 2570BC (68.8%) 2520BC
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Fig. 4. Correlation between the rock art location and the 14C dates.



particular location with the known  14C dates for that particular location and key geological processes. This 
allowed us to establish when a particular rock was exposed from the water, and there for making it available  
for potentially carving, as well as allowing us to estimate how quickly the process of uplift took place (Janik in 
press). For example, we know that the elevation of 21.5 m was dated to 5825 + 80 BP, while 17.8m asl was 
dated to 5160 + 150 BP, suggesting that the ambient water level of 5.5 mm per year was slightly faster than 
that of the Kola Peninsula. During this period the locations of Erpin Pudas II, III, IV and Besovy Sledki S and  
N were carved. However,  between 5160  + 150 BP and 4775  + 70 BP, at the elevation of 16.3m asl, the 
ambient water level slowed down to 3.9 mm per year, and at this time the rock art complexes at Erpin Pudas I  
S and I N, Nameless Island IV and III were established. The correlation of all factors mentioned above is  
presented in fig. 4, providing the most up-to-date absolute chronology of the White Sea rock art carvings. 

Phase Non cal dating BP Cal dating 95.4%
1 4775–4718 3590BC (84.8%) 3520BC – 3430BC (48.1%) 3380BC
2 4645 3500/3430 BC (80.3%)
3 4688–4340 3460BC (65.6%) 3370BC – 2940BC (79.9%) 2900BC
4 4331–4210 2930BC (95.4%) 2900BC – 2890BC (67.3%) 2860BC
5 4210–4079 2890BC (67.3%) 2860BC – 2630BC (88.6%) 2570BC
6 4079–3952 2630BC (88.6%) 2570BC – 2480BC (95.4%) 2460BC
7 3952–3666 2480BC (95.4%) 2460BC – 2130BC (50.2%) 2080BC

The dating, set out here, of the first petroglyphs at the location of Erpin Pudas, which divides them 
into a number of phases according to the various locations, is contrary to Savvateev’s estimates of chronology. 
I  suggest  that  Erpin Pudas III  was the first to be carved,  in the 6 th millennium BP, earlier  than proposed 
previously. The time span during which the rock carvings were created at the Vig River is thus proposed to 
begin in the 6th millennium BP and end with the carvings of Nameless Island II S in the 4th millennium BP. The 
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Fig. 4. Correlation between the rock art location and the 14C dates.

  Fig. 5. Location of particular groups and compositions according to their elevations. (Arabic numbers 
mark particular phase). 

Fig. 6. Proposed dating of the seven phases of the Zalavruga rock art complex.



dating of the end of rock carving is similar to that proposed by Savvateev (Savvateev, 1977) in his publication  
that followed on from the work of Devyatova (Devyatova, 1976).

Zalavruga. The location at which rocks were carved for the longest period at the Vig River, is 
Zalavruga. By using the same methods as those outlined above, we can estimate that petroglyphs were created 
at Zalavruga over a period of about one thousand years (fig.6). This may relate to the positioning of Zalavruga, 
somewhat outside the main cluster of carvings and closest to the sea.

The  internal  chronology  of  these  most  spectacular  carvings  was  established  using  the  same 
principles as with the other locations. At Zalavruga, however,  the precise topography of the carvings was  
reconstructed, allowing us to understand the internal relative and absolute chronology between the carvings.  
Around 8500 m2 were surveyed providing us with the possibility to establish the chronological sequencing of  
petroglyphs from the oldest to the youngest. This led us to propose seven phases in the process of making the 
carvings, a process which in all took over one thousand years (fig. 5).

For the purposes of the current paper, the group numbers (Roman numerals) are left as used by 
Savvateev  (1970)  in  the  area  of  New  Zalavruga,  whereas  Ravdonikas’s  discoveries  are  marked  as  Old 
Zalavruga (OZ); all other discoveries made after the 1970s are marked as Roman capital letters (e.g. RA).

The discoveries  of new carvings as presented by Lobanova (Lobanova,  2007) are not included, 
although their location at Old Zalavruga suggests they belong to phases 5 and 6. It is possible that in the course 
of later research we will be able to record and include their elevations on the existing map. 

Different phases last for differing periods of time. By using the calculations as presented above 
based on known 14C dates for the particular elevations and the elevations of particular groups at Zalavruga, it is  
possible to approximately reconstruct the date of particular phases and thus the rock art compositions within 
them (fig. 6).  It seems as if phase 2 was somewhat instantaneous, and all the carvings dating to it were created  
very quickly, possibly as soon as the water levels allowed it. Phase 1 lasted for a very short period of time,  
around sixty years, while phases 4, 5 and 6 lasted rather longer, around 120 and 130 years. The longest was 
phase 4. Of particular interest is the presence of carvings belonging to group XI in phases 2 and 3. It is quite  
possible that particular petroglyphs can be distinguished as belonging to one phase or the other, an issue that is  
to be addressed in forthcoming fieldwork. The long period of use at Zalavruga makes its relationship with 
other carved places in the Vig River more complex and significant. The first carvings at Zalavruga dating to 
the oldest phase 1 were created at the same time as those at Nameless Island III.  The same chronological  
relationship between these two locations persists during phases 2 and 3. The date of the carvings at Nameless  
Island I can be correlated with phase 3, while the dating of the petroglyphs at Zolotec is associated with phases 
3, 4 and 5, the carvings of Nameless Island II N are dated to phases 4 and 5, and those at Nameless Island II S  
with phase 6.  The continuation of carving at  Zalavruga while other  locations were  being established and 
abandoned  indicates  the  importance  of  this  particular  place  in  the  symbolic  signification  of  the  natural  
landscape of the Vig River.

Conclusions.The importance of the petroglyphs of the Vig River for understanding prehistoric art in 
the northwest Russian-Scandinavian region as whole cannot be underestimated, since they are one of the most 
spectacular and accessible concentrations of this form of art that survives. Their chronology from 6 th to 4th 

millennium BP,  indicates  that  they are  part  of  a  much wider  phenomenon that  can  be  found throughout 
prehistoric Scandinavia.
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ХРОНОЛОГИЯ НЕОЛИТА
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Резюме
В статье представлены новые данные по хронологии неолита европейского Северо-востока России.  
Авторы  отмечают  неоднозначность  и  неполноту  имеющихся  в  настоящее  время  данных,  в  
особенности результатов прямого датирования неолитической керамики. Перспектива исследований  
– дальнейшее пополнение источниковедческой базы качественными источниками.

В  последнее  время  наметилась  тенденция  к  повышению  качества  источниковой  базы  по  неолиту 
европейского Северо-востока России (далее  – ЕСВ),  в  том числе и к появлению новых данных по 
хронологии. Несмотря на это, круг актуальных проблем расширяется, а пути их решения можно лишь 
обозначить.

Радиоуглеродная  хронология.  В  связи  с  особенностями  геохимии  почв  и,  вероятно, 
сравнительно  коротким  периодом  обитания  на  известных  неолитических  памятниках  региона, 
материалы  для  радиоуглеродного  датирования  как  единственного  надежного  метода  определения 
возраста памятников голоцена, крайне скудны. Преимущественно это рассеянный уголь, реже – уголь 
из очагов и костный уголь. В настоящее время 14С датами обеспечены только шесть памятников (рис. 1 
– 3, табл. 1): 

1) Дутово 1: 6680±50BP (ГИН-14009а, костный уголь);
2) Пезмог IV (камская неолитическая культура): 6820±70BP (ГИН-11915, нагар), 6730±50BP 

(ГИН-12322б,  уголь),  6760±50BP,  6870±40BP (ГИН-12324,  ГИН-14202,  культуровмещающие 
отложения), 6410±90, 6130±100BP (Ki-15428-1, 2, керамика)1;

3) Прилукская (черноборская группа): 6680±70BP (ЛЕ-4813, уголь из очага), 6350±60BP (ЛЕ-
4814, уголь из очага); 6170±90BP, 6370±90BP (Ki-16174-1,2, керамика);

4)  Эньты IA  (эньтыйская  группа)  4930±80BP (Ki-16032),  керамика,  5625±80BP (Ki-15534, 
керамика);

5) Пезмогты 1 (льяловская культура): 5840±100 (ГИН-11914, уголь из очага); 
6) Вис II (керамика "каргопольского" типа): 5370±90 (Ki-16034, керамика).
Отметим, что в 2000 г. мы располагали датами только для стоянки Прилукская (Волокитин, 

Карманов, 2000). Имеющиеся в настоящее время данные, однако, требуют пояснений. И.В. Верещагина 
отметила, что в очаге стоянки Прилукская (из которого отбирался уголь на датирование) и вблизи него 
не было найдено ни одного предмета, однако его связь со стоянкой очевидна (Верещагина, 1988). 

Наиболее  обеспечено  датировками  местонахождение  Пезмог  IV (рис.  3).  Необходимость 
такого количества датировок объясняется не только уникальной для ЕСВ топографией памятника, но и 
спровоцирована  дискуссией  о  хронологии  памятников  камского  гребенчатого  неолита  в  регионе 
(Выборнов и др., 2008. С. 44). Даты этого памятника (нагар с внутренней стороны сосуда, рассеянный  
уголь  из  культуровмещающего  слоя,  собственно  культуросодержащие  и  перекрывающие  их 
отложения)  позволяют  говорить  о  ранненеолитическом  возрасте  памятников  хуторского  – 
боровоозерского  этапа  камской  культуры.  Менее  убедительны  результаты  прямого  датирования 
фрагментов одного и того же сосуда. Полученные этим методом две даты моложе, а разница между 
ними составляет  300 лет.   Если дата по углю из очага  стоянки Пезмогты 1 укладывается  в серию 
датировок архаичного и раннего этапов льяловской культуры (Энговатова, 2000), то данные прямого 
датирования  гребенчато-накольчатой  керамики  стоянки  Эньты  I  не  соответствуют  современным 
представлениям о развитии керамических традиций неолита лесной зоны Восточной Европы. Кроме 
того, две даты однотипных сосудов отличаются друг от друга на 700 лет. Расхождение в данных можно 
объяснить  тем,  что  во  время  пребывания  фрагментов  керамики  в  отложениях  на  нее  может 
экспонироваться  молодой  углерод,  который  затруднительно  отделить  от  углерода,  синхронного 
времени  изготовления сосуда. Также затруднительно отделить физическими 

1 Авторы выражают благодарность А.А. Выборнову за предоставленные данные о прямом датировании 
керамики неолитических памятников Европейского Северо-востока.
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или химическими методами во время подготовки образцов на датирование более древнюю органику,  
входящую в состав глиняного теста.

Неоднозначна  интерпретация  датировок  по  углю  из  очага  жилища  одного  из  опорных 
памятников  чужъяельской  культуры  Чойновты  I.  Они  укладываются  в  рамки  позднего  неолита 
(Стоколос,  1997.  С.  213),  однако,  материалы раннего  этапа этой  культуры  рассматриваются  рядом 
исследователей  как  раннеэнеолитические  (Шорин,  1999.  С.  88).  А  чтобы  привести  данные 
радиоуглеродного  датирования  и  археологии  в  соответствие  друг  с  другом,  был  даже  предложен 
термин "неоэнеолит" (Стоколос, 1997. С. 213).
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Рис. 1. Карта неолитических памятников европейского Северо-востока:  1 –  Себъяг I;  2 – Усть-
Кулом I; 3 – Юванаяг; 4. Вад I; 5 – Кыньтыяг I; 6 – Угдым I; 7 – Важкаяг II; 8 – Пезмог IV; 9–12 – 
Пезмогты 1, 3, 4, 5; 13 – Чудгудоръяг; 14–17 – Эньты I, III, IV, VI; 18 – Половники II; 19 – Вис I; 20 
– Вис  II;  21  – Вис  III;  22  – Кочмас;  23  – Ревью I;  24  – Черная  Вадья;  25  – Дутово  I;  26  – 
Черноборская III;  27 – Пижма I;  28 – Пижма I;  29, 30 – Усогорск II,  IV;  31 – Кыстыръю;  32 – 
Каджером. 



Таблица 1.

Радиоуглеродные даты, полученные для неолита европейского Северо-востока

№ 
п/п

Лабораторный 
индекс и номер 

образца

Материал для 
датирования, 

глубина

Отношение к 
археологическому объекту

14С 
возраст

1 ГИН-11915 Нагар на обломках 
керамики

Пезмог IV, керамический 
сосуд

6820±70

2 ГИН-12324 Суглинок 
оторфованный,
гл. 3.62-3.65 м

Пезмог IV, 
культуровмещающие 
отложения

6760±50

3 ГИН-14202 Суглинок 
оторфованный,
гл. 3.85-3.90 м

Пезмог IV, 
культуровмещающие 
отложения

6870±40

4 ГИН-12322 Древесный уголь Пезмог IV, фрагменты 
древесного угля рассеянные 
в толще 
культуровмещающих 
отложений

6730±50

5 Ki-15428-1 Керамика Пезмог IV, фрагмент 
керамики

6410±90

6 Ki-15428-2 Керамика Пезмог IV, фрагмент 
керамики

6130±100

7 ГИН-14009а Костный уголь Дутово I, фрагменты 
обожженных костей лося, 
завернутые в бересту из 
культуровмещающих 
отложений

6680±50

8 Ле-4813 Древесный уголь Прилукская, фрагменты 
древесных углей из очага

6680±70

9 Ле-4814 Древесный уголь Прилукская, фрагменты 
древесных углей из очага

6350±60

10 Ki-16174-1 Керамика Прилукская, фрагменты 
керамики

6170±90

11 Ki-16174-2 Керамика Прилукская, фрагменты 
керамики

6370±90

12 ГИН-11914 Древесный уголь Пезмогты 1, фрагменты 
древесных углей из очага

5840±100

13 Ki-16034 Керамика Вис II, фрагмент керамики 5370±90
14 Ki-15534 Керамика Эньты IA, фрагмент 

керамики
5625±80

15 Ki-16032 Керамика Эньты IA, фрагмент 
керамики

4930±80

16 Ле-1729 Древесный уголь Чойновты I, фрагменты 
древесных углей из очага

5320±60

17 Ле-2168 Древесный уголь Чойновты I, фрагменты 
древесных углей из очага

5210±60
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Сравнительно-типологический метод и принцип синхронизации сходных явлений (рис. 
4). Размещение неолитических памятников ЕСВ на временной шкале носит предварительный характер. 
В  этой  ситуации  ранее  (Карманов,  2008.  С.  72–73)  был  предложен  следующий  вариант.  Если 
культурно-хронологическая  колонка  памятников  определенного  региона  достаточно  надежно 
обоснована,  то  для  материалов,  типологически  соответствующих  материалам  таких  памятников, 
можно  установить  нижнюю  границу  –  время,  с  которого  на  ЕСВ  могли  появляться  памятники 
известных культурных образований. Вопрос о верхней границе их существования остается открытым, 
поскольку дальнейшая судьба населения, оставившего известные стоянки, не прослежена. В настоящее 
время можно говорить,  по крайней мере,  о  двух  периодах заселения региона в  неолите.  В ранний 
период, в первой половине VI тыс. до н. э.2, здесь появляются стоянки типа Дутово I и Черная Вадья, 
черноборской  группы,  камской  неолитической  культуры  и  эньтыйского  типа.  Следующий  этап 
освоения региона связан с появлением здесь в начале V тыс. до н. э. носителей гребенчато-ямочных  
традиций, генезис которых связан с населением льяловской культуры (Карманов, 2008). Сравнительно-
типологический  анализ материалов  ЕСВ и  сопредельных  территорий  позволяет  говорить о  том, что 

2 В тезисах  опубликованы  другие  хронологические  рамки  заселения  региона  в  неолите.  Подобное 
расхождение  возникло  из-за  применявшегося  ранее  некорректного  подхода  к  переводу 
радиоуглеродного возраста в календарный (простое вычитание 1950 лет из радиоуглеродной даты). 
Приводимые  здесь  хронологические  данные  являются  результатами  калибровки  радиоуглеродного 
возраста в программе OxCal 3.9; то есть, проведена корректная операция перевода радиоуглеродной 
хронологии в календарную.
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Рис. 2. Календарный (калиброванный) возраст неолитических памятников европейского Северо-
востока по данным радиоуглеродного анализа.  Atmospheric data from Reimer et al., (2004); OxCal 
v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron].



известные  памятники  с  гребенчато-ямочной  керамикой  существуют  в  узком  временном  отрезке,  с 
нижней  границей  в  начале  V  тыс.  до  н.э.,  соответствующем  первым  двум  этапам  существования 
льяловской культуры (Сидоров, 1992). 

Неясной  остается  позиция  памятников  с  гребенчато-ямочной  керамикой  висского  типа 
(вычегодско-вятская АК по Г.М. Бурову (Буров, 1967) или позднего этапа печоро-двинской культуры 
по Л.Л. Косинской (Косинская, 1997) и И.В. Верещагиной (Верещагина, 1989). Не проясняют ситуацию 
и  датировки  керамики  т.н.  "каргопольского"  типа,  поскольку  достоверные  "чистые"  комплексы  не 
известны.
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Рис.  3.  Местонахождение  Пезмог  IV.  I  –  разрез;  II  –  керамический  сосуд  (реконструкция). 
Результаты радиоуглеродного датирования.
Условные обозначения:  1  – дернина;  2 – песок;  3 – супесь/песок;  4 – супесь;  5 – суглинок;  6 – 
суглинок слабо оторфованный; 7 – суглинок оторфованный; 8 – суглинок оторфованный с песком 
(культуровмещающие отложения);  9 –  торф;  10  – фрагменты древесного угля;  11 – фрагменты 
сосуда. 



Решение проблем хронологии неолита ЕСВ перспективно только с привлечением материалов 
сопредельных территорий и Восточной Европы в целом. Например, сравнительный анализ материалов 
ЕСВ  и  бассейна  р.  Сухона  позволил  наметить  иной  путь  решения  проблемы  генезиса  населения 
печоро-двинской  культуры  позднего  неолита  (по  И.В.  Верещагиной  и  Л.Л.  Косинской).  Данные 
исследования стратифицированных поселений Векса  I,  III  свидетельствуют  о  сравнительно раннем 
возрасте  керамики  этой  культуры  в  пределах  конца  VI  —  начала  V  тыс.  до  н.  э.  (Карманов, 
Недомолкина, 2007).

Очевидно,  что  успешное  решение  проблем  хронологии  неолита  ЕСВ  возможно  с 
дальнейшим пополнением базы исследований качественными источниками.
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Н.Г. Недомолкина

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,
г. Вологда

КОСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ  РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКОГО СЛОЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВЕКСА III

(к вопросу о заселении территории Верхней Сухоны)

Резюме
Впервые  в  бассейне  Верхней Сухоны получена представительная и  разнообразная серия  костяных  
предметов  из  ранненеолитического  слоя  многослойного  поселения  Векса  III.  В  наборе  орудий  в  
основном  представлены  две  группы  предметов.  Одна  –  составляет  разнообразное  охотничье  
вооружение,  другая – связана с рыбной ловлей.  Из числа других изделий следует назвать обломки  
подвески,  лопатки  или  ложки.  Анализ  костяных  находок  свидетельствует  о  своеобразии  набора  
предметов  в  целом,  об  устойчивости  и  однородности  форм  и  типов  орудий  в  пределах  узкого  
хронологического диапазона. Аналогии материалам широко распространены в позднемезолитических,  
ранненеолитических  комплексах  соседних  территорий  Севера  лесной  зоны  России  и  Восточной  
Прибалтики и редко совпадают с материалами Верхней Волги. Коллекция костяных предметов из  
нижнего слоя поселения Векса III косвенно подтверждает имеющиеся данные о заселении Верхней  
Сухоны в период раннего неолита. В статье рассматриваются костяные изделия из сборов 2006 года.  
В отличие от керамического материала, костяные находки из подъемного материала не могут быть  
связаны с конкретным комплексом многослойного поселения, по крайней мере, пока не будут получены  
убедительные серии находок из слоя.

Территория  Верхней  Сухоны  в  силу  геоморфологического  положения  и  природно-климатических 
условий представляет собой своеобразный микрорегион с развитой гидросистемой, сложившейся на 
площади  приледникового  Сухонского  озера.  В  весеннее  половодье  берега  большей части  Верхней 
Сухоны  заливаются  и  в  наши  дни.  Мощные  намывные  прослойки  свидетельствуют  о 
продолжительности паводков, особенно на начальном этапе формирования современного ландшафта. 
Этот факт негативно отражается на состоянии культурных слоев памятников и содержащихся в них 
материалах. В некоторой степени из-за большой степени размытости памятников фактически до 1980 
годов  Верхняя  Сухона,  которая  протекает  по  наносам  огромного  древнего  озера,  оставалась 
археологически  неизученной  и  практически  не  привлекалась  для  общих  характеристик  истории 
региона. 

В  результате  планомерных  археологических  исследований,  проводившихся  на  этой 
территории последние десятилетия, выявлено, что время появления первых коллективов в бассейне 
Верхней Сухоны относится к раннему неолиту (рубеж VI−V тыс. до н. э.). В неолите данный район был 
освоен и достаточно плотно заселен различными культурными группами (Недомолкина, 2004. С. 265–
279). 

В целом все известные поселения Верхней Сухоны можно разделить на две группы: 1 − это 
памятники  (большее  количество),  расположенные  непосредственно  на  крупных  судоходных  реках, 
таких как Сухона и Вологда;  2 − памятники, расположенные на притоках этих рек. Памятники первой 
группы подвергаются как природному, так и антропогенному разрушению. Памятники второй группы 
сохраняются намного лучше, если не входят в хозяйственную зону деятельности человека. Для стоянок 
Верхней  Сухоны  характерно  наличие  большого  количества  артефактов  на  размытых  участках 
памятников.  Подъёмный  материал  можно  рассматривать  в  ряде  случаев  в  качестве  достаточно 
информативного  и  достоверного  исторического  источника,  дополняющего  данные  раскопок.  До 
недавнего времени материалы неолитических памятников в основном были представлены керамикой, 
каменными  орудиями  и  редко  –  единичными  костяными  орудиями  или  их  обломками  из  сборов. 
Стационарные раскопки значительно расширили источниковедческую базу.

Наиболее  исследованным  на  сегодняшний  день  на  этой  территории  является  комплекс 
многослойных поселений Векса, Векса III. Культурные слои памятников отражают последовательность 
в развитии культур от раннего неолита до средневековья. Слои четко стратифицированы, так как в 
большинстве своем разграничены намывными материковыми прослойками (до 0,6 м). Благодаря этому 
поселения являются эталоном для установления относительной и абсолютной хронологии памятников 
всего региона, а в ряде случаев могут быть опорными для сопредельных территорий лесной зоны. 
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С 1997 по 2006 годы Вологодской археологической экспедицией под руководством автора 
велись исследования многослойного поселения Векса III периода неолита − энеолита, бронзы. В ходе 
раскопок ранненеолитического слоя (слой 9) (6950±150(ЛЕ-5866); 6730±160(ЛЕ-5864); 6650±200(ЛЕ-
5869) наряду с предметами из камня, керамикой впервые получена представительная и разнообразная 
серия  костяных  предметов.  Набор  изделий  представлен  различными  типами  наконечников  стрел; 
кинжалами; орудиями, с оформленным рабочим краем под 45°; рыболовными крючками, мормышкой. 
В  коллекции  также  содержатся  кочедыки  и  проколка.  Из  числа  других  изделий  следует  назвать 
обломки  подвески,  лопатки  или  ложки.  Помимо  орудий,  найдены  специально  схороненные  в  яме 
массивные кости лося. В небольшой круглой ямке были помещены три отростка рога северного оленя, 
стоящие вертикально вплотную друг к другу, как бы связанные. Два из них были расчленены на части, 
очевидно, узким кремневым резчиком или пластиной. В слое обнаружены фрагменты, обломки костей 
со следами частичной обработки, в том числе полированные, кости рыб.

Для  изготовления  орудий  в  качестве  основного  поделочного  материала  использовались 
трубчатые кости, ребра, реже – рог, кости птиц, рыб. При обработке костного сырья и изготовлении 
предметов применялись такие технические приемы как, резание, горизонтальный распил, а затем слом 
по  месту  пропила,  подтеска,  продольное  раскалывание.  Все  эти  приемы  могли  комбинироваться. 
Поэтому  даже  раскалывание  –  это  не  просто  банальное  деление  кости,  а  получение  полноценной  
заготовки. Например, у гарпуна было значимо наличие зубцов. Для мастера очень важным был момент 
отделения заготовки орудия от основы. Только тогда можно было понять, состоялось ли "рождение" 
вещи.  Вторичная  обработка  включала  резание,  оббивку,  ретушь,  строгание,  пиление,  сверление, 
полировку поверхности. 

По сравнению с цветом костяных орудий из подъемного материала, костяные орудия из слоя 
более светлые. При этом кость сохраняет свой цвет при хранении. Возможно, в подъемном материале  
находятся предметы, для которых исходный материал подвергался специальной обработке и пропитке, 
а также тщательной полировке.

В  наборе  орудий  в  основном  представлены  две  группы  предметов.  Одна  –составляет 
разнообразное охотничье вооружение, другая – связана с рыбной ловлей. 

Костяные наконечники стрел,  найденные в культурном слое  стоянки,  имеют листовидно-
черешковую и игловидную укороченную форму. Тем не менее, количество находок пока не позволяет 
выработать  их  детальную  типологию.  Короткий  игловидный  наконечник  с  округлым  поперечным 
сечением в верхней части и слегка уплощенный (из-за формы заготовки) ближе к выделенному насаду 
(рис. 1, 1). Второй наконечник в основе имеет треугольную заготовку, сужающуюся к острию (рис. 1, 
2).  В нижней трети он наиболее обработан, имеет округлое сечение, уплощенный насад. Еще один 
наконечник  представлен  обломком  (рис.  1,  3).  Заготовкой  ему  служила  эпифизная  часть  узкой 
трубчатой кости. К наконечникам отнесен миниатюрный предмет ромбической формы, вырезанный по 
диагонали из боковой пластины трубчатой кости, как бы подобие трапеции (рис. 1,  4). Преобладают 
наконечники стрел листовидно-черешковой формы, плоские в сечении, из боковых пластин трубчатых 
костей.  У более  крупного  орудия  тщательно обработан  насад  (рис.  1,  5).  У второго  подправлен  и 
подлощен  острый  край  (рис.  1,  6).  Близкие  по  форме  листовидно-черешковые  наконечники 
присутствуют в ранненеолитических слоях стоянки Нарва и поселения Звидзе (Лозе, 1988. С. 26). 

Кинжал изготовлен из плечевой трубчатой кости лося13 с сохранением эпифиза (рис. 1,  7). 
Рукоять практически не обработана. Лезвие короткое, скошенное. По оформлению лезвия, согласно 
классификации,  разработанной  для  кинжалов  со  стоянок  Верхней  Волги,  он  соответствует  типу 5 
варианту 2 (Жилин, 1993. С. 13). Но полная форма орудия имеет свои особенности. В области рукоятки 
сохранена большая часть трубчатой кости. Близкие аналогии предмету находятся в мезолитическом 
комплексе  памятника Минино  I на Кубенском озере  (Суворов,  2001.  С.  8.  Рис.  5,  1),  на Веретье  I 
(Ошибкина, 1997. С. 84. Рис. 57, 5) и в позднемезолитических слоях стоянки Звидзе (Лозе, 1988. С. 25). 
Ножи представлены обломком орудия  из  расщепленного ребра (рис.  1,  8).  Кончик ножа мог быть 
сломан  в  процессе  употребления,  тем  не  менее,  орудием  продолжали  работать,  о  чем  косвенно 
свидетельствует интенсивный "металлический" блеск на месте слома. Повторно он использовался как 
орудие  с  рабочим краем под 45°.  Нижний край сломан.  Микроанализ,  проведенный для подобных 
орудий со стоянки Замостье 2, позволил более точно говорить о функциональном использовании их "в 
качестве резцов-штихелей "от себя", резцов-скобелей для выскабливания широких пазов "на себя" и,  
возможно, других близких операций" при обработке дерева (Лозовская, 1997. С. 74–85). Данные типы 
орудий широко распространены в мезолите и неолите лесной зоны Восточной Европы. 

31 Здесь и далее определения доцента кафедры зоологии и экологии ВГПУ, к.б.н. А.А. Шабунова.
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Коллекцию  ранненеолитических  изделий  дополняют  проколка  и  кочедыки.  Обычно  для 
изготовления этих орудий используются диафизы трубчатых костей, различных по форме и размерам.  
Проколка  из  ранненеолитического  слоя  представляет  несомненный  интерес,  так  как  имеет 
специальную законченную форму (рис. 1,  9). Она выполнена из боковой пластины трубчатой кости. 
Рукоять имеет прямоугольное сечение. Тонкое острие хорошо заполировано и составляет 1/3 от общей 
длинны орудия. Два кочедыка выполнены из ребер лисы и медведя (рис. 1, 10, 11). У более крупного 
орудия обломан рабочий край. Орудия широко распространены на стоянках мезолита-неолита лесной 
зоны  России  и  Прибалтики.  Ближайшие  аналогии  проколке  и  кочедыку  находятся  на  памятнике 
Минино  I (Лозе, 1988. С. 8,  Рис. 5,  21, 22).  Костяное долото изготовлено из лучевой кости лося, с 
сохранением  части  эпифиза,  очень  удобной  для  упора  руки  (рис.  1,  12).  В  слое  найден  обломок 
трубчатой  кости  птицы  с  нечеткими  нарезками  и  крестиками,  который,  вероятнее  всего  является  
частью игольника (рис. 1, 13). 

Костяные рыболовные крючки из слоя разнообразны по форме и технике изготовления. Это 
свидетельствует  о  том,  что  данные  орудия  нашли  широкое  применение  на  Верхней  Сухоне  в 
ранненеолитическое  время.  Один  крючок  сделан  из  плоской  боковой пластины трубчатой  кости  с 
сохранением  губчатой  компакты  с  внутренней  стороны  цевья  и  имеет  хорошо  подшлифованную 
иглообразную бородку (рис.  1,  14).  В средней  части  цевье крючка расширено до  1 см.  У второго 
крючка-мормышки  сохранилось  цевье  с  небольшим выступом  для  крепления,  бородка  отсутствует  
(рис. 1,  15). Данный предмет напоминает крючок-"мормышку" с многослойного пос. Ивановское VII, 
происхождение которого связано со слоем позднемезолитического времени (Жилин, 1998. С. 15. Рис. 1, 
3).  Интерес  представляет  миниатюрная  "мормышка"  длиной  2,3  см,  острие  которой  отогнуто  от 
стержня (рис. 1,  16). Исследователи отмечают, этот признак характерен для древней формы орудий. 
Для  изготовления  данного  крючка-мормышки  использовалась,  предположительно  кость  щуки.  Из 
всего многообразия известных крючков-"мормышек", наиболее близкие по форме и размеру орудия 
находятся на многослойном поселении Липецкое озеро периода неолита (Ставицкий, 2006. С. 309. Рис. 
1,  29,  30),  в  Прибалтике.  Использование костей щуки для изготовления подвесок  зафиксировано в 
мезолитическом могильнике памятника Минино I на Кубенском озере. (Суворов, 2000. С.162). 

Украшения представлены подвеской, которая сделана из тонкой плоской кости, возможно, 
ребра волка (?) (рис. 1,  17). Сверление одностороннее. На одной из сторон просматриваются тонкие, 
как бы хаотичные неглубокие царапины, не связанные с техникой изготовления. Бесспорно, это знак  
или метка хозяина. Нужно отметить, что в целом на стоянках Верхней Сухоны единичны костяные  
предметы  с  рисунками,  символами,  гравировками.  На  многих  хорошо  заполированных  орудиях 
сохраняются  довольно  глубокие  следы  обработки  в  виде  разнонаправленных  линий.  Создается 
впечатление, что они нанесены специально на завершающих этапах изготовления. Метки встречаются 
на многих орудиях в виде зарубок, насечек, царапин.

В слое  найден  предмет  в  виде плоской лопатки  или  ложки (рис.  1,  18).  Изделия  в  виде 
лопаточек известны с палеолита (Заверняев, 1987. С. 128). Исследователи единодушно считают, что 
они  не  могли  употребляться  в  качестве  орудий  труда.  Единичность  подобных  находок  на 
мезолитических  и  неолитических  стоянках,  очевидно,  подтверждает  данное  мнение  и  также 
свидетельствует о том, что это предметы не унитарного пользования.  

В дополнение к коллекции костяных орудий из раскопа приводятся костяные изделия из 
подъемного материала 2006 г.  Находки собраны вдоль береговой линии на 2–5 участках поселения 
Векса  III.  Сразу  же  отметим разнообразие  в  наборе и типах  орудий.  В отличие от  керамического  
материала,  предметы  из  кости  невозможно  четко  сопоставить  с  каким-либо  культурным  слоем 
поселения.  Только  на  четвертом  участке  памятника  выявлено  четыре  неолитических  комплекса. 
Некоторые  формы  орудий  из-за  своей  универсальности  существуют  продолжительное  время,  на 
большой территории и не являются культурно-определяющими. Например, игловидные наконечники 
стрел встречаются почти повсеместно и бытуют с конца палеолита до эпохи металла (Жилин, 1993).

Наконечники  стрел  из  подъемного  материала  представлены  длинным  игловидным 
наконечником, с ромбическим сечением в верхней части острия и овальным – ближе к обломанному 
насаду (рис.  2,  1).  Наконечник с  биконической головкой имеет слабовыраженный поясок на стыке 
конусов, нижний, из которых удлинен и переходит в обломанный стержень с круглым сечением (рис.  
2,  2).  У  самого  острия  на  верхнем  конусе  сделана  метка-зарубка  и  насечки.  В  коллекции  есть 
наконечники листовидно-черешковой формы (рис. 2, 3, 4).

Кинжалы представлены массивным полированным обломком острия с канавкой – из рога 
(рис. 2,  5),  обломком торцевой части орудия из трубчатой кости, расколотой продольно (рис. 2,  6). 
Наиболее  выразителен  прямой  колющий  кинжал  с  коротким  скошенным  острием  из  левой  части 
нижней  челюсти  лося  (рис.  2,  7).  На  прямой  грани  (спинке)  орудия  нанесены  несколько  мелких 
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насечек. Интерес представляет заготовка кинжала из трубчатой кости. Один край орудия не завершен и 
сохранил следы ретуши, при этом лезвие полностью оформлено и подшлифовано. (рис. 2, 8).

Коллекцию костяных изделий дополняют проколки и кочедык.  Проколки изготовлены из 
диафиза трубчатых костей (рис. 2,  9,  10). Кочедык выполнен из ребра, рабочий край орудия обломан 
(рис. 2,  11). Необходимо отметить, что для большинства орудий подбиралась рельефная часть кости, 
естественный вырост, имеющий глубокий желоб. В результате заготовка орудия имела треугольное 
сечение.  Ребро  жесткости  придавало  дополнительную  прочность  орудию  даже  при  его  небольшой 
величине. 

Несомненным шедевром коллекции является  гарпун  с  редкими крупными  клювовидными 
зубцами,  выполненный  из  передней  части  большой  берцовой  кости  лося  (рис.  2,  12).  Для  слегка 
расширенного насада сохранена часть необработанного эпифиза кости. На орудии в разных местах на 
спинке,  у  верхнего  зубца  фиксируются  различные  насечки  и  зарубка.  Часть  насечек,  возможно, 
появилась в процессе использования предмета. 

В подъемном материале представлены и производственные отходы, которые иллюстрируют 
процесс получения заготовок. В частности, фрагмент массивной трубчатой кости с негативами зубцов 
от гарпуна (рис. 2, 13).

Из орудий рыбной ловли найдены фрагмент крючка-мормышки и единственного орудия с 
пазом  –  стержня  прямого  крючка  (рис.  2,  14,  15).  Среди  находок  есть  украшение  –  подвеска  из 
переднего нижнего резца кабана (рис. 2, 16), обломки орудий. 

Опираясь  на  материалы  раскопок,  можно  сделать  предварительные  выводы.  Наиболее 
распространенными  находками  из  кости  в  ранненеолитическом слое   являются  наконечники  стрел 
листовидно-черешковой формы, кинжалы, рыболовные крючки-мормышки, различные перфораторы. 
Отсутствие больших серий предметов не дает возможности выделить доминирующие типы орудий. 
Анализ костяных находок из нижнего слоя поселения Векса III свидетельствует о своеобразии набора 
предметов  в  целом,  об  устойчивости  и  однородности  форм  и  типов  орудий  в  пределах  узкого 
хронологического  диапазона.  Необходимо  отметить  полное  отсутствие  таких  находок,  как 
мелкозубчатые острия. На сегодняшний день они не найдены не только среди материалов раскопа и 
подъемного  материала  этого  памятника,  но  и  в  целом  на  стоянках  Верхней  Сухоны.  Также  надо 
отметить отсутствие широких ножей, известных на мезолитических памятниках. В слое нет орудий с 
пазами для кремневых вкладышей.

Поиск аналогий костяному инвентарю из нижнего слоя поселения Векса  III на памятниках 
ближайшей округи достаточно проблематичен. В бассейне Сухоны, Кубенского озера на сегодняшний 
день это единственный раскопанный ранненеолитический комплекс, содержащий находки из кости. 
Коллекцию отличает многочисленность форм и видов изделий. Это, очевидно, связано с характером 
раннего  комплекса  (неоднократно  посещаемая  стоянка  охотников-рыболовов,  используемая  как 
временное стойбище или ритуальная площадка). В изготовлении орудий наблюдаются своеобразные 
технологические  приемы  и  использование  костей  рыб.  Наиболее  близкой  территориально  и 
представительной  коллекцией  является  материал  мезолитического-неолитического  могильника  на 
памятнике Минино  I.  Схожесть  форм наблюдается  у таких видов орудий как кинжалы,  кочедыки, 
проколки. При этом наконечники стрел, рыболовные крючки, другие изделия аналогов не находят.

Отдельные аналогии нашим материалам связаны с памятниками других, иногда достаточно 
удаленных  регионов.  Общие  черты  сходства  объясняются,  прежде  всего,  идентичными 
типологическими  приемами  обработки  такого  вида  сырья,  как  кость,  а  формально-типологическая 
близость  ряда  находок  следует  из  функциональных  особенностей  изделий.  Сопоставимые  орудия 
широко  распространены  в  позднемезолитических,  ранненеолитических  комплексах  соседних 
территорий Севера лесной зоны России и Восточной Прибалтики. Костяные находки из подъемного 
материала не могут быть связаны с конкретным комплексом многослойного поселения, по крайней 
мере,  пока не будут  получены убедительные серии находок из слоя.  Но даже в этом случае  будет  
большой процент вероятности. 

Коллекция  костяных  предметов  из  слоя  косвенно  подтверждает  имеющиеся  данные  о 
заселении Верхней Сухоны в период раннего неолита не позднее начала V тыс. до н.э.
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г. Санкт-Петурбург

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ЭПОХ НЕОЛИТА И РАННЕГО МЕТАЛЛА (ОХТА 1)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Резюме
Поселение  Охта 1  входит в  число  уникальных  охраняемых  объектов  восточной  Балтики  с  хорошо  
сохранившимися  остатками  деревянных  конструкций.  Исследования,  проведенные  на  значительной  
площади (свыше 6500 кв.м.), позволили получить in situ промысловые (рыболовно-охотничьи) комплексы  
и следы жилой деятельности древнего населения. Глиняная посуда, орудия из камня, изделия из коры,  
дерева, украшения из янтаря и сланца имеют широкий круг аналогий среди материалов эпохи неолита и  
раннего  Прибалтики,  Карелии,  Ленинградской  области  и  Финляндии.  По  полученной  серии  
радиоуглеродных дат (более  150) памятник относится к IV–III  тыс.  до н.э.  Обнаружение древнего 
культурного  слоя  под  мощными  песчано-алевритовыми  отложениями,  позволяет  надеяться  на  
открытие новых памятников каменного века и периода раннего металла в Приневском регионе. 

Начало систематического изучения памятников первобытной археологии в окрестностях Петербурга 
было положено профессором Петербургского университета геологом А.А. Иностранцевым. В 1878–82 
гг. ученый вел наблюдения за земляными работами по строительству канала вдоль южного побережья 
Ладожского озера. В результате была собрана интереснейшая неолитическая коллекция (Иностранцев, 
1892).  После  исследований  А.А.  Иностранцева  утвердилось  мнение,  что  в  исторические  времена 
очертания  водных  систем  Северо-Западного  региона  претерпевали  значительные  изменения,  что 
оказывало существенное влияние на расселение здесь древних людей и их жизненный уклад (Сорокин, 
2009. С. 20–21). К 30- годам XX в. стали известны несколько стоянок каменного века, расположенные 
на восточном и западном побережье Сестрорецкого Разлива; стоянки Тарховская, Глиняный ручей и 
др.  (Гурина,  1961.  С.  430–432).  В результате  проделанной работы появились  первые  обобщающие 
археологические карты территории Большого Ленинграда (Сорокин, 2009. С. 39–40. Рис. 9; 11). 

Первый памятник эпох камня и раннего металла собственно на территории Санкт-Петербурга был 
открыт в 2008 г. при проведении охранных археологических исследований крепостей Ландскрона XIII в. и 
Ниеншанц ХVII в. (Сорокин и др., 2009б. С. 205–220). Крепости расположены на стрелке мыса при слиянии 
р. Б. Охта с р. Невой. При раскопках крепостных рвов были найдены наконечники стрел, рубящие сланцевые 
орудия, указывающие на существование на месте крепостей более древнего археологического памятника. 
Культурные остатки памятника были зафиксированы практически на всей территории мыса. Раскопками 
2008 и 2009 гг. в его центральной и южной части была изучена площадь около 6700 кв.м. (рис.1). 

Открытый  памятник,  получивший  название  Охта  1,  входит  в  число  уникальных  и 
выдающихся объектов культурного наследия восточного побережья Балтики, где на большой площади 
хорошо сохранились многочисленные остатки деревянных конструкций промыслового назначения IV–
III тыс.до н.э. (Гусенцова, Сорокин, 2010. С. 164–170)

Культурные слои древнего памятника отделены от средневековых слоев алевро-песчаными 
отложениями  мощностью  1.0–1.5  м (рис.  2).  Исследования  показали,  что  площадь  его  заселялась 
неоднократно и содержит несколько культурно-хронологических комплексов эпохи неолита и периода 
раннего металла. Коллекция памятника насчитывает около 12000 находок, среди которых три группы 
неолитической керамики, несколько групп посуды эпохи энеолита, выразительный комплекс каменных 
орудий и отходов их производства,  изделия из органики и дерева,  янтарные украшения.  Выявлены 
находки, связанные с культурой шнуровой керамики и раннего железного века.

Общая  стратиграфия  культурных  слоев.  Гранулометрический  состав  толщи  алевро-
песчаных  осадков,  выполненный  по  нескольким  разрезам,  представляет  собой  прибрежно-морские 
фации мелководного бассейна в речной дельты. В современном Финском заливе осадки аналогичного 
гранулометрического  состава  распространены  достаточно  локально,  на  прибрежных  мелководьях 
восточной  части  Невской  губы,  в  южной  части  Лужской  губы  и  Нарвского  залива.  Высокое 
содержание  в  осадке  алевритовой  и  тонкопесчаной  фракций  является  в  современных  условиях 
характерным  признаком  прибрежных  аллювиально-морских  осадков  (Атлас,  2010.  С.  78). 
Выдержанные горизонтальные и линзовидные прослои крупнозернистого песка с косой слоистостью 
свидетельствуют  о  периодических  изменениях  условий  седиментации.  Прослой  несортированных 
осадков    (включающий,   в   том   числе   гальку,   мелкие   валуны   и   катуны   серых   глин)     может 
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Рис. 1. Схема расположения раскопов эпох неолита и раннего металла 



интерпретироваться  как  лито-динамическое  "событие",  связанное  с  сильными  потоками  или 
течениями. 

Важно то, что какие-либо следы мощного размыва, переноса и переотложения толщи осадков 
в  рассмотренных  разрезах  отсутствуют.  Концентрация  в  толще  прибрежно-морских  осадков 
археологических  артефактов  свидетельствует  о  близости  источника  их  поступления.  Наиболее 
вероятным  механизмом  попадания  антропогенных  предметов  в  прибрежно-морские  отложения 
является  чередование  субаэральных  условий  прибрежной  суши,  когда  она  временно  заселялась 
людьми,  с  прибрежно-морскими  условиями,  когда  происходил  размыв  (Заключение  М.А. 
Спиридонова,  Д.В.  Рябчук,  отдел  Региональной  геоэкологии  и  морской  геологии  ВСЕГЕИ). 
Обнаруженные  в  ходе  раскопок  особенности  микрорельефа  памятника,  его  стратиграфия  и 
археологические  объекты  позволяют  выделить  более  раннюю  прибрежную,  промысловую  зону,  
расположенную  на  берегу  моря,  и  вторую  промысловую  и  жилую  зону,  связанную  с  речными 
протоками. Прослежено общее понижение поверхности исследованного участка мыса с юга на север до 
1.5 м. Отчетливо выражены две основные толщи культурных слоев, сложенные алевритами с тонкими 
песчаными  прослойками,  разделенные  слоем  крупнозернистого  песка,  связанного  с  проточными 
условиями (рис. 2). Мощность слоев варьирует в зависимости от микрорельефа памятника. Нижний 
слой, состоящий из алеврита серо-бежевого цвета с прослойками светлого и красно-коричневого песка, 
фиксируется на уровне 1.60–1.30–1.10 до отметок 0.70–0.44 БС по Балтийской высотной шкале (от 
Кронштадского  футштока,  сокращенно  БС).  Верхний  слой  состоит  из  светло-серых  алевритов  с 
включениями прослоек песка различной фракции. Он  фиксируется на отметках 3.20–2.90 БС. Внизу 
слоя  прослеживается  прослойка  средне-  и  крупнозернистого  песка  (отметки  от  200  до  140  БС  с 
понижением в сторону юго-запада). Линзы крупнозернистого песка с гравием присутствуют также на 
отметках 2.30–2.40 БС. В прослойке и линзах песка, как правило, содержится значительное количество 
находок. Наиболее мощный (0.3–0.4 м) слой крупнозернистого песка был отмечен в центральной части 
исследованного  участка  памятника.  Достаточно  отчетливо  прослеживается  западная  граница  его 
распространения, за пределами которой находки практически отсутствовали. Очевидно, она проходила 
по  линии  берега  морского  залива,  возле  которой  песок  интенсивно  накапливался,  формируя  
аккумулятивные  песчаные  косы.  Сходная  ситуация  прослеживается  на  современном  побережье 
Финского залива в районе пос. Большая Ижора (Рябчук и др., 2010). 

Формирование  отложений  и  связанных  с  ними  остатков  материальной  культуры 
происходило  в  основном  in  situ  в  результате  процессов  седиментогенеза.  Можно  отметить 
незначительные процессы перемывания уже образовавшихся слоев отложений, которые проявляются 
по площади их распространения в результате подъема уровня воды. Стратиграфии слоев и комплексы 
разновременных  находок  подтверждаются  серией  радиоуглеродных  дат  (более  150)  из  различных 
лабораторий, полученных по разным типам материалов – дерева,  угля,  пищевого нагара с сосудов, 
органики (Кулькова и др., 2010). 

Палеогеографические события. Полученные результаты естественнонаучных исследований 
позволяют реконструировать ландшафтно-климатические условия в период существования памятника 
(Кулькова и др., 2010). 

В период 6459–5666 лет до н.э., во время максимума литориновой трансгрессии район устья 
реки  Охта  представлял  собой  открытый,  мелководный,  опресненный  залив  Литоринового  моря, 
который находился в свободном сообщении с морем. В силу того, что волны, вступавшие в этот залив,  
встречали здесь более спокойную воду, живая сила их уменьшалась, и транспортируемый ими песок 
отлагался при входе в залив, образуя на дне его песчаную косу. Постепенно увеличиваясь, песчаная  
коса, поднялась до поверхности воды и отгородила Охтинский залив от моря, превратив его в лагуну. 
По мере понижения уровня Литоринового моря, происходила частичная изоляция Охтинского залива и  
его заболачивание в прибрежной зоне. 

По мере отступания моря население начинает осваивать побережье мелководного морского 
залива.  Результаты  палинологического  анализа  показывают,  что  большая  часть  отложений 
сформировалась  в  течение  атлантического  и  суббореального  периодов.  Первые  культурно-
хронологические комплексы, подтвержденные данными радиоуглеродного анализа, относятся к эпохе 
неолита (культура гребенчато-ямочной керамики) –  4071–3633 лет до н.э. Вместе с тем, в коллекции 
памятника имеется небольшая группа материалов раннего неолита – керамики сперрингс и посуды с 
накольчато-прочерченным орнаментом, относящиеся к V тыс. до н.э.  

В это время на исследуемой территории были развиты хвойные леса с некоторой примесью 
широколиственных пород: липы, вяза,  дуба,  граба,  клена,  свидетельствующие о теплых и влажных 
климатических условиях. Одновременно широкое развитие получают лещина и ольха. Орехи лещины 
очень часто встречаются в культурном слое памятника.  Около 3500 лет до н.э. отмечено ухудшение 
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климатических  условий,  обмеление  побережья  и  формированием  системы  мелководных  речных 
проток.  Это  прослеживается  и  по  стратиграфии  отложений,  которые  практически  не  содержат 
археологических находок.

Затем около 3400–3000 лет до н.э. вновь происходят изменения ландшафтно-климатических 
условий.  Формируются  прибрежные  условия  мелководного,  периодически  заболачивающегося 
бассейна.  Происходит распространение березовых  лесов.  Берега  зарастают черной и серой  ольхой, 
сохраняются широколиственные породы. Климатические условия также достаточно теплые и влажные. 
В  этот  период  на  побережье  появляется  население,  изготавливавшее  керамику с  добавлением  в 
глиняное тесто в качестве отощителя  органики (пух и перо), асбеста, шамота. В верхнем культурном 
слое сохранились зоны жилой и хозяйственной деятельности, сооружения, погребения. 

Около  1500  лет  до  н.э.  палеогеографическая  обстановка  на  этой  территории  вновь 
изменяется.  Климатические  условия  характеризуются  как  нестабильные.  Данная  территория 
представляет собой дельту речной системы, впадающей в мелководный морской залив. По-видимому, 
такая обстановка могла сложиться при формировании в этот период р. Невы и образовании ее дельты.  
М. Саарнисто отмечает, что образование р. Невы около 1350 г. до н.э. привело к выносу большого  
количества песчано-алевритовых отложений в Финский залив, и в течение 300 лет происходил рост 
дельты и формирование ее надводной части (Кулькова и др., 2010). Следующий этап заселения этой 
территории  связан  уже  с  появлением  носителей  культурных  традиций  раннего  железного  века. 
Вероятно, к этому периоду относятся свидетельства развития сельского хозяйства и земледелия.

Структура верхнего культурного слоя (светло-серый алеврит  с  прослойками песка). 
Мощность  слоя  из-за  различной  степени  сохранности  на  разных  участках  памятника  существенно 
колеблется:  от  0.3  до  1.5–1.7 м. Заметно понижение слоя в  сторону северо-запада.  Слой включает 
ожелезненные  тонкие  и  короткие  остатки  древесной  растительности,  отдельные  или  в  скоплениях 
фрагменты деревьев длиной до 2.5–3 м. Последние часто ориентированы в широтном направлении.  
Внутри  слоя  проходили  многочисленные  прослойки  песка  различной  фракции  с  органическими 
включениями.  На  отметках  2.30–2.00  и  150–140  БС  (на  низких  участках)  заметно  выделяются 
прослойки белого ожелезненного песка с органикой, которые содержат находки. 

Достаточно  отчетливо  прослеживается  степень  насыщенности  слоя  находками  и 
археологические объекты, приуроченные к определенным уровням залегания. 

Основное количество находок сосредоточено на отметках 2.30–1.90 БС. Небольшое их число 
зафиксировано  в  северо-западных,  наиболее  низких  участках  раскопа,  на  отметках  170–150  БС.  В 
целом, горизонты распространения находок соответствуют гранулометрическому анализу отложений, 
фиксирующему  изменения  условий  осадконакопления  и  уровня  водоема,  и  существования 
континентальных условий (Кулькова и др., 2010). 

Первые находки в слое отмечены на уровне 3.20–2.80 БС в юго-восточных и на уровне 2.70–
2.50 БС в северо-восточных участках раскопа. Найдены фрагменты или развалы керамики, последние,  
встречаются в линзах светлого мелкозернистого песка, изделия из кремня и кварца, сланца. Посуда 
преимущественно содержит в глине примесь органики (пух и перо), орнаментирована мелкими ямками 
или гребенчатым штампом, образующим "елочку". Подобная керамика встречается в энеолитических 
памятниках  Ленинградской  области  и  Карелии.  Поздний  возраст  ее  подтверждается  датами, 
полученными по пищевому нагару с сосудов – 3122–2033; 2575–1524; 2466–1665; 2408–1876 до н.э. 
(табл. 1–3). На южном, более высоком участке мыса на уровне 2.70 БС открыт ряд археологических 
объектов.  Среди  них  яма  размером  2.80  ×  1.30  м,  глубиной  0.47  м  с  фрагментами  керамики.  По 
результатам рентгеноспектрального анализа слоя из ямы, в ней фиксируется повышенное содержание 
таких антропогенных компонентов как кость (P2O5, Sr и СаО) и угольная зола (K2O), Fe2O3 и следы 
мышьяка (As).  Рядом с ямой был найден крупный развал сосуда с примесью асбеста,  украшенный 
гребенчатым штампом, датированный по нагару 3195–2835 до н.э. 

Среди нескольких крупных скоплений камней, обнаруженных в верхнем культурном слое, 
обращает на себя внимание плотная выкладка из 19 крупных валунов (14.5–37.0 см) размером 0.95 × 
1.80 м, открытая на отметках 2.68–2.38 БС. Среди камней был найден абразив – массивная плитка из 
сланца (14.0 × 31.0 см), рядом с ним – фрагмент сосуда. В камнях и возле них находились фрагменты  
керамики и изделия из камня. 

В юго-восточных и центральных участках мыса на уровне 2.40–2.10 БС выявлены остатки 
нескольких  "жилых  зон". В  основании  слоя  "жилых  зон",  как  правило,  располагаются  слои 
деструктурированной органики овальной или прямоугольной формы размерами в поперечнике 4.0–8.0 
м. В границах слоев зафиксированы пятна песка с обильными углистыми включениями, скопления 
камней  на  площади  диаметром  0.5–1.20–2.0  м.  В  пределах  "жилых  зон"  находились  1–3  крупных 
развалов сосудов и скопления керамики с примесью органики, асбеста или шамота; отходы кремневого 
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производства  –  отщепы и  чешуйки  (до  70–140  экз.).  Наибольшее  количество  находок  собрано  на 
отметках 2.20–2.00 БС. По нагару с сосуда, найденного в пределах одной из "жилых зон", получена 
дата 2901–2133 до н.э. Вокруг пятен располагались фрагменты ожелезненных деревянных жердей и 
полосы древесного тлена. В одном случае прослежено пятно, возможно, охры размером 0.8 × 1.20 м. 
Рядом с этим же пятном находилось пять камней размером 10–20 см, уложенных по кругу.

Между двумя рвами крепости Ландскрона XIII в.  на отметках 2.00–1.90 БС зафиксированы 
котлованы 2-х сооружений Они имеют четкую прямоугольную форму, размеры 3.60 × 3.20 м; 6,8 × 3,6 
м,  глубиной  0.75–0.80  м  соответственно.  Котлованы  ориентированы  по  линии  СЗ-ЮВ.  Выступы-
выходы размером 1.0 × 1.0 м расположены в юго-восточном углу котлованов и были направлены в 
сторону р. Б.  Охта. Стенки котлованов прямые, дно уплощенное.  По краям котлованов находились 
ожелезненные жерди; в центре сооружений – жерди из березы и куски коры. По периметру котлованов 
с внутренней и наружной стороны расположены столбовые ямки. Результаты геохимического анализа 
слоя из сооружения I зафиксировали повышенное содержание антропогенных компонентов (P2O5, CaO/
(CaO+Na2O). На дне котлованов находились небольшие скопления камней.

В котловане первого сооружения найдены две янтарные подвески и более 20 фрагментов 
керамики с примесью в глиняном тесте органики и асбеста. Во втором – янтарная подвеска и около 20 
фрагментов керамики. Напротив выходов обнаружены ямы с развалами сосудов. Получены даты по 
углю  3105–2566  до  н.э.(SPb_308  :  4250±100BP)  и 2906–2456 до  н.э.  (SPb_307  :  4100±100BP). За 
пределами  сооружений,  к  востоку  от  них,  были  найдено  значительное  количество  фрагментов  и 
развалов сосудов с обильным нагаром на внутренней стороне, орудия из сланца и кремня. 

Керамика  украшена  гребенчатым  штампом,  мелкими  ямками,  овальными  вдавлениями  и 
насечками. В примеси к глиняному тесту преобладает органика и асбест. По нагару с одного из сосудов 
с примесью органики получена дата 3376–2903 до н.э. (Spb_118: 4480±100 ВР). 

В центральной части мыса на отметках 2.00 БС обнаружены пятна красно-коричневой супеси 
– остатки двух погребений. Первое пятно неправильно-овальной формы, ориентированное по линии С-
Ю,  имело  размер  2.00  ×  1.10  м,  мощность  0.02–0.04  м,.  В  0.20  м  от  восточной  границы  пятна 
обнаружено 13 компактно лежащих янтарных подвесок-пуговиц. Еще две такие же подвески найдены в 
соседних квадратах. У северной границы пятна прослежена тонкая прослойка ожелезненной супеси 
размером 1.20 × 1.00 м, в границах которой находилось шесть крупных камней диаметром 0.18–0.25 м, 
образующих круг. Сохранились также следы от двух больших камней. В пределах пятна и рядом с ним 
находились  сильно  ожелезненные,  спрессованные  с  грунтом,  разрушенные  фрагменты  16  костей. 
Найдены:  зуб  человека,  3-ий  маляр,  коронка стёрта,  корень  частично сломан,  сохранность  плохая; 
фрагмент зуба, разрушенный, коронка и корень сломаны, возможно, человеческий; кости запястья (?) – 
3  шт.;  зуб-резец  животного  (определение  костей  выполнено  В.И.  Хартановичем,  Институт 
антропологии  и  этнографии  РАН).  По  углю  из  пятна  получена  дата  3345–2550  до  н.э. (Spb_125: 
4270±150 ВР). Второе пятно красно-коричневой супеси с включением угольков обнаружено в 0.30–0.50 
м к западу от первого. Оно имело неправильную конфигурацию размером 1.50 × 1.10 м, мощность  
0.03–0.04 м, было ориентировано по линии запад-восток. В пятне обнаружено два кремневых отщепа. 
По границе пятна найдено три фрагмента керамики плохой сохранности и линза органики. В пределах  
пятна  найдены  неопределимые  фрагменты  костей,  ожелезнённые,  спрессованные  с  грунтом, 
сломанные, разрушенные (4 шт.), а также кости запястья (?) – 4 шт. 

По  данным  рентгеноспектрального  флуоресцентного  анализа  в  отложениях,  связанных  с 
участком погребений, было отмечено повышенное, по сравнению с фоновыми, содержание  фосфора, 
кальция,  стронция,  калия,  рубидия,  марганца,  железа.  Эти  элементы  являются  индикаторами 
антропогенного воздействия на территорию. Характер распределения геохимических элементов может 
свидетельствовать о том, что погребения существовали на берегу морского мелководного бассейна и 
были размыты в период повышения уровня воды (Нестеров и др., 2010. С. 171–173). 

Практически по всей исследованной площади, за исключением крайних, западных участков, 
внизу  слоя  светло-серого  алеврита  прослеживается  прослойка  средне-  и  крупнозернистого  песка  с 
включением гравия и линз глины. Она отделяет его от нижележащего слоя серого алеврита. Верхние 
отметки прослойки – 2.00–1.80 БС – в юго-восточной части памятника и до 1.50–1.40 БС – в северо-
западной.  В  крупных  пятнах  песка,  особенно  в  юго-западной  части  исследованной  площади, 
сосредоточено значительное количество находок (от 100–400 до 1000 экз.)

Нижний культурный слой. Остатки деревянных (рыболовных) конструкций. В слое серого 
алеврита, в основном, на отметках 1.70–1.30 БС были выявлены крупные пятна светло-серого алеврита 
с включениями органики и угольков. По краям пятен проходили узкие полосы песка с включением 
угольков, подчеркивающие их очертания. Пятна находились на месте западин округлой, овальной или 
удлиненной формы. Изученная площадь 4–18–65 кв.м., глубина – от 0.2 до 1.0 м. Верх западин был 
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заполнен прослойками светло-серого алеврита и песка. В придонной части находился слой темного 
алеврита с линзами органики, прослойки щепы, иногда очень плотные и мощные, ветки, шишки ели,  
орехи лещины. В дно западин и рядом с ними были вбиты колья, здесь же находились упавшие колья,  
скопления обработанных реек и фрагменты деревянных предметов. 

Конструкции  с  кольями  образовывали  несколько  прерывистых  линий,  расположенных  в 
основном, параллельно современному руслу р. Невы общей протяженностью более 100 м. Несколько 
западин с вбитыми кольями и скоплением обработанных реек обнаружены на юго-востоке мыса вдоль 
современного русла р. Б. Охта. 

Прослежена закономерность устройства конструкций. В ряде западин колья располагались 
по кругу диаметром 2.0 × 2.5 м или 0.80–1.00 м. Они забиты с промежутками 0.20–0.40 м и 0.90–1.00 м. 
Колья  имеют  высоту  0.5–1,0–2.5,  их  диаметр  –  7–16  см.  Между  кольями,  вбитыми  по  кругу,  
находились 1–2 ряда кольев, расположенных по диагонали, полукругом или "зигзагом". На месте таких 
кольев  остались  длинные  западины  –  8–17  м.  В  ряде  случаев  прослежен  уровень  поверхности,  с 
которого были вбиты колья, находящийся выше в прослойках песка на отметках от 1.90–2.00 БС. 

В  нескольких  крупных  западинах  колья  размещены  в  один  или  два  ряда,  в  основном,  с 
промежутком 0.50–1.0–1.5 м. Они образуют продольную или диагональную линию вдоль западин и 
иногда вокруг них. На дне западин обеих групп и рядом с ними вбиты десятки кольев. В западинах  
найдены фрагменты загородок прямоугольной формы из реек, скрепленных между собой. Длина реек 
преимущественно 1.40–2.0 м. Часть реек в западинах размещалась наклонно. Другие рейки длиной 3.5–
4.0 м располагались горизонтально, сложенные под давлением воды в "пучок". 

Положение реек между вбитыми и упавшими кольями указывает на некоторые отличия в 
конструкции сооружений. В одних случаях они были воткнуты вертикально, в других – крепились к 
кольям горизонтально. 

В основной массе открытых конструкций можно видеть заграждения, закрепленные между 
вбитыми кольями, со свободными пролетами, в которых устраивались ловушки для рыбы.

Полученные результаты дендрохронологического и радиоуглеродного анализа спилов кольев 
(40 дат) позволяют проследить некоторую последовательность устройства конструкций в период 3600–
2700 лет до н.э. (Нестеров, Кулькова, 2009). Наиболее ранние даты (3660–3590 лет до н.э.) относятся  к  
объектам, обнаруженным в северо-западной части мыса. В центральной и юго-западной частях мыса 
основная  масса  кольев  датирована  временем  3390–3000  лет  до  н.э.  Наиболее  позднюю  группу 
составляют  колья  в  районе  древней  протоки  шириной  12–14  м,  пересекавшей  мыс  в  широтном 
направлении: 3100–2700 лет до н.э.

Особый интерес вызывает заполнение самой крупной западины, исследованной на площади 
65 кв. м., глубиной 1.0 м, из которой по образцам дерева (реек) были получены даты – 4004–3646;  
3823–3646  до  н.э.  (табл.  1–3).  Основное  количество  обработанного  дерева  в  ней  находилось  на 
отметках 1.20–0.70 БС. Наиболее отчетливо система расположения деревянных конструкций видна по 
краям котлована западины. Скопление из реек длиной 2.40 м и шириной 0.60–1.00 м располагалось 
параллельно северному борту западины. Рейки упирались в кол длиной 4.40 м, диаметром 0.18 м. К 
указанному скоплению, вдоль северо-западной границы котлована, примыкало шесть плотных рядов 
реек размером 3.60 × 1.00–1.20 м, уложенных параллельными и продольными рядами по типу "плетня".  
Между рядами реек находились скопления шишек елки, скорлупа лесного ореха, щепа. В восточной 
части  западины  отмечено  несколько  скоплений  реек.  Они  также  лежали  вдоль  края  котлована.  В 
центре западины рейки были зафиксированы лишь на уровне 0.70–0.57 БС. Они, в основном, сломаны 
и располагались беспорядочно. В западной части западины среди реек найдена обработанная планка с 
квадратными и прямоугольными отверстиями длиной 2 м. Рядом был найден обломок толстой "доски" 
– обтесанного плоского фрагмента дерева толщиной 0.06 м. На одном фрагменте планки было три 
поперечных затеса. 

Под слоем реек  обнаружена  тонкая прослойка (0.02 м)  коричневой органики.  Под ней,  в 
центре западины, найдены крупные жерди длиной до 3.80 м, уложенные перпендикулярно друг другу и 
образующие прямоугольник размером 5.0 × 3.80 м. Внутри этого пространства на отметке 0.90–0.68 БС 
найдены три короба из коры. 

Внизу  юго-восточной  части  котлована  находилось  вертикальное,  свернутое  в  "рулон", 
объемное  скопление  из  более  десяти  обработанных  реек  –  остатки  верши.  Рядом  с  ними  лежал 
крупный обтесанный кол.

В центре западины и по краю котлована обнаружено более двадцати вертикально вбитых 
кольев  из  разных  пород  дерева.  Ряд  из  десяти  кольев   расположен  вдоль длинной оси западины со 
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Таблица 1.

Радиоуглеродный возраст органогенных образцов с поселения Охта-1. Лаборатория геохимии 
окружающей среды РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.

Код 
лаборатории

Радиоуглеродный 
возраст

(лет назад)

Калиброванный 
возраст (2σ)
лет до н.э.

Материал
Место отбора

образца

СПб_68 7288±85 6274-6007 Растительная 
органика

р.16-1, слой отложений под 
западиной, н.о.80

СПб_84 7449±90 6459-6201 почва р.16-1, слой отложений под 
западиной, н.о.80

СПб_83 6959±100 6013-5666 почва р.16-1, слой отложений на 
уровне западины

СПб_75 5100±100 4071-3656 кора р.16-1,  н.о.105
СПб_76 5050±60 3964-3708 древесина Р.16, западина,  н.о.80
СПб_38 5030±100 3995-3640 нагар р.7/2, №1288, О’1’, н.о. 187
СПб_73 5000±60 3989-3633 древесина р.16, низ западины, н.о.70
СПб_112 4980±150 4066-3495 нагар р.7/2/, кв.Д’’3, н.о. 80, 

заполнение ямы №4111
СПб_118 4480±100 3376-2903 нагар р.5/1, н.о. 240-232
СПб_39 4390±100 3364-2871 нагар р.7/2, №1074,кв. Р’7’, н.о. 

192
СПб_115 4306±70 3133-2625 древесина р.15/1, кв.Ч’14, н.о. 75,очаг
СПб_117 4308±100 3135-2828 древесина р.15/1, кв.Ц’14, н.о. 89
СПб_116 4270±100 3116-2574 древесина р.15/1, кв.Ч’14, н.о. 75.очаг
СПб_159 4250±100 3105-2566 древесина р.15/1,кв. И’15’,  н.о. 124-

139
СПб_52 4090±150 3020-2202 нагар р.7/1, н.о. 207, № 1003
СПб_55 4080±200 3112-2033 нагар р.8/2,кв. П’46’, н.о. 278, № 

190
СПб_41 4050±100 2884-2339 нагар р.7/2,кв. Р’4’, н.о. 209
СПб_22 4060±130 2908-2275 уголь р.7/2, кв.О’1’,  н.о. 207
СПб_57 4000±150 2901-2133 нагар р.7/2, обр.2, №1020, 

кв.О’3,н.о.203
СПб_23 4000±100 2872-2280 уголь р.7/2,кв. П’1’,  н.о. 233
СПб_124 4000±150 2901-2133 уголь р.15/1,кв. Б/6’,  н.о. 250
СПб_36 3950±100 2702-2141 нагар р.7 /2, №1015,  кв.О’5’, н.о. 

216
СПб_56 3915±100 2675-2127 нагар р.8/2,кв. П’42’, н.о. 269, № 

149
СПб_27 3870±100 2580-2031 нагар р.7/2, №1218,  кв.Р’11’, н.о. 

218
СПб_37 3860±60 2475-2189 уголь р.7/2, №1218,  кв.Р’11’, н.о. 

218,
СПб_42 3770±100 2471-1934 уголь р.7/2,кв. Н’4’, н.о. 213, 
СПб_58 3700±100 2408-1876 нагар р.7/2, сосуд
СПб_54 3660±200 2575-1524 нагар р.8/2, кв.П’42’, н.о. 303, № 

114
СПб_40 3650±150 2466-1665 нагар р.8/2,кв. И’41’, н.о. 293, № 

134
СПб_44 3370±100 1901-1439 уголь р.7/2, кв.Г’5’, н.о. 249
СПб_34 3280±150 1949-1194 уголь р.7/2, н.о. 220 
СПб_47 3150±100 1639-1128 уголь р.7/1, кв.Д’13’, н.о. 260
СПб_46 2370±100 776-346 уголь р.7/1,кв. Ж’19’, н.о. 325
СПб_45 2300±100 601-111 уголь р.7/1, кв.Б’15’, н.о. 340
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Таблица 2.

Радиоуглеродный возраст органогенных образцов с поселения Охта-1
Радиоуглеродная лаборатория ИИМК РАН (ЛЕ).

Код 
лаборатории

Радиоуглеродный 
возраст

(лет назад)

Калиброванный 
возраст (2σ)
лет до н.э.

Материа
л

Место отбора
образца

ЛЕ-8680 5090±150 4350-3500 уголь р.7/2, кв.Ц’15,н.о.184,.
ЛЕ-8677 4970±140 4050-3350 уголь р.7/2,кв.Ф’17,н.о.211
ЛЕ-8683 4900±120 4000-3350 уголь р.7/2,кв.Н’17,н.о.203
ЛЕ-8682 4740±110 3800-3300 уголь р.7/2, кв.Х’16,н.о.211 
ЛЕ-8676 4650±140 3700-2900 уголь р.7/2,кв. Х’15. н.о.204
ЛЕ-8679 4350±140 3400-2550 уголь р.7/2, кв.П’7,н.о.231
ЛЕ-8681 4160±90 2920-2480 уголь р.7/2, кв.Н’17,н.о.253

Таблица 3.

Радиоуглеродный возраст органогенных образцов с поселения Охта-1.
Радиоуглеродная лаборатория Хельсинкского университета (Hela).

Код 
лаборатории

Радиоуглеродный 
возраст

(лет назад)

Калиброванный 
возраст (2σ)
лет до н.э.

Матери
ал

Место отбора
образца

Hela-2107 9321±61 8750-8420 органика Р.7/2, н.о. 188 
Hela-2013 4472±38 3350-3020 уголь Р.7/2, н.о. 251 

смещением  к  западу.  Другие  столбы  размещались  по  периметру  западины.  В  северо-западной, 
зауженной части западины столбы образовывали прямоугольник размером 1.60 × 2.00 м.

В  юго-западной  половине  котлована  найдено  еще  три  короба  из  коры  ивы,  плетеная  из 
древесины  веревка,  состоящая  из  рядов  скрепленных  крупных  колец.  На  дне  котлована  было 
обнаружено 9 фрагментов керамики и 4 косточки животных. 

Размещение  деревянных конструкций в  западине  заметно отличается  от  вышеописанных. 
Очень плотные прямоугольные скопления реек, напоминают упавшее перекрытие или настил какого-то 
сооружения, возможно, хозяйственного или жилого назначения.

На возможность  существования иных,  не  рыболовных,  конструкций из  дерева  указывают 
объекты у границ указанной выше древней протоки. По краю ее были вбиты ряды кольев, найдены 
остатки очага с обожженным деревом, несколько абразивов, фрагменты сосудов, каменный инвентарь. 
Проведенный  геохимический  анализ  слоя  на  северном  берегу  протоки  выявил  аномальные,  по 
сравнению  с  фоновыми,  значения  химических  элементов  P2O5,  СаO/(CaO+Na2O),  Ва,  Fe2O3 Mn, 
связанные с древней антропогенной деятельностью. Даты, полученные по остаткам обработанного и 
обожженного  дерева  из  очага,  спилам  кольев,  нагара  с  сосудов  позволяют  датировать  остатки 
конструкций в районе протоки периодом 3135–2828 до н.э. 

Следует  также  отметить,  что  протока  существовала  и  в  эпоху  средневековья.  При 
строительстве  крепости  Ландскрона унаследованное  русло  этой  протоки  было перекрыто гатью из 
веток деревьев и засыпано песком.

Обработка  кольев.  Для  изготовления  кольев  (около  400  экз.)  использовались  хвойные  и 
широколиственные породы деревьев. Колья изготовлена из сосны обыкновенной, а также ели, ольхи, 
ивы, березы, можжевельника и рябины (определение М.И. Колосовой, Гос. Эрмитаж). Диаметр кольев 
варьирует  от  4.0  до  16  см.  Единичные  колья  достигают  18–22  см  в  диаметре.  Среди  вбитых 
преобладают колья длиной 1.2–2.5 м. Найдены упавшие колья длиной 4–5 м. Трасологический анализ 
показал, что колья были обработаны каменными орудиями. Выявлено несколько вариантов обработки 
кольев – от самой примитивной до тщательной, филигранной обработки (определение Т.Н. Шаровской, 
ИИМК РАН). 
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Прослежены различия в подготовке деревьев, в оформлении кольев до начала заострения и в 
заострении кольев. Для изготовления кольев использовались как ошкуренные, так и не ошкуренные 
стволы  деревьев.  Приострялась  чаще  верхняя  часть  ствола,  реже  –  нижняя.  В  качестве  приемов 
обработки использовали расщепление с отделением крупных длинных щепок, обтесывание, которое, 
как правило, вели по граням,  количество которых доходило до 14-ти и обстругивание (рис.3,  3–5). 
Последнее чаще применялось на миниатюрных колышках. Различные подходы к обработке зависели 
не только от целей применения кольев, но и от качества и состояния древесины.

Орудия, применявшиеся при изготовлении кольев, имели прямые, выпуклые или желобчатые 
лезвия длиной от 1.8 до 4.0 см.
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Рис. 3. Изделия из дерева.



Загородки  из  реек. Скопления  обработанных  реек  сохранились  в  двух  видах.  Одни 
представляют  собой  плотно  сложившиеся  в  "пучок"  загородки  из  реек  длиной  3.5–4.0  м.  Другие 
скопления – это фрагменты загородок прямоугольной формы размером 1.05 × 2.30; 1.40 × 1.60; 1.40 × 
0.80; 1.60 × 0.60; 1.80 × 1.80; 2.0 × 2.0; 2.20 × 2.0 м. Количество реек в скоплениях доходит до 27–40 шт. 
Рейки  лежали  в  один  или  два-четыре  ряда.  Прослежены  способы  крепления  реек,  при  которых 
продольные ряды реек скреплялись "веревками" или прутами (Сорокин и др. 2009а. Рис. 6). Одно из  
скоплений размером 1.60 × 1.20 м насчитывало более 80 реек, сложившихся в восемь слоев. Верхний 
слой реек был скреплен тремя поперечными рейками.  

Форма сечения реек различная: треугольная, ромбовидная, многоугольная, прямоугольная, 
трапециевидная.  Встречаются  рейки с  меняющейся формой сечения.  Они могут  быть тонкими при 
большой ширине или толстыми – при малой, в отдельных случаях – миниатюрными или массивными. 
Их ширина колеблется 1.2 до 4.5 см, толщина – от 0.2 до 1.8 см (определение Т.Н. Шаровской, ИИМК 
РАН).  Часть реек  имеет  преднамеренно заостренные концы и неглубокие выемки-пазы на боковой 
поверхности. 

Реконструкция рыболовных сооружений. Конструкции подобного устройства встречаются 
на  неолитических  памятниках  побережья  восточной  Балтики  и  лесной  зоны  России.  Наиболее 
близкими  к  Охте  1  являются  материалы  торфяниковой  стоянки  Сарнате  в  Латвии.  Там  найдены 
идентичные  развалы  или  скопления  из  планок  или  "лучин",  свернутые  в  рулон  и  перевязанные 
веревками,  которые  интерпретированы как  части  переносных рыболовных заграждений и  ловушек 
(Ванкина, 1970; Bёrzins, 2006, С. 49–58. Рис. 3–8). Такие устройства, известные также в этнографии,  
перегораживали неглубокие речные, озерные или морские протоки с медленным течением (рис. 4).

Очень близкие способы изготовления и установки ловушек производили латвийские рыбки 
еще в середине XX в. (рис. 4, 1). Устройства состояли из загородки, укрепленной кольями, на концах 
которой находились круглые ловушки.  Переносные загородки собирались на суше,  складывались в 
рулон и доставлялись к месту ловли на лодках (Bёrzins, 2006. Рис. 9–11). 

Значительное сходство найденных на Охте 1 объектов прослеживается с остатками западин с 
вбитыми кольями, найденными на ранненеолитическом поселении Караваиха 4 в бассейне оз. Вожже в 
Вологодской  области  (Косорукова,  2008.  С.  13–20).  Развалы  двух  рыболовных  переносных 
заграждений  найдены  вблизи  г.  Великого  Устюга  в  I  Мармугинском  торфянике  на  р.  Юг.  Для 
загородок использовались тройные дранки (лучины, пожилины) шириной 0.5–2.5 см, длиной 220 см 
(Буров, 1969. С. 133–134. Рис. 50). 

Первые сведения об устройстве рыболовных ловушек неолитической эпохи были получены 
И.С. Поляковым в 1878 г. на р. Оке вблизи Плехановской стоянки (Федоров, 1937. С. 61–70; 1953. С.  
305–307). Конструкции были обнаружены на глубине 4.5 м в вязких озерных отложениях, перекрытых 
аллювиальными   осадками.  Согласно  данным И.С. Полякова  «рыболовная ловушка состояла из ряда 
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Рис. 4. Реконструкция ловушек по этнографическим данным: 1 – Латвия (по Bёrzins, 2006); 2, 3 – 
Финляндия (по Федоров, 1937)
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Рис. 5. Украшения и каменный инвентарь: 1–3 – украшения из сланца; 4–8 – украшения из янтаря; 
9–12 – грузила из сланца; 13 – грузило из гальки; 14 – топор, 15 – тесло (сланец).



плоских палок, длиной около метра каждая; длина их всех была одинаковая,  оба конца заострены;  
палки были сосновые и дрались из дерева, как лучины. Палки располагались в виде полукруга, диаметр 
которого имел около метра в длину; палки стояли одна около другой, образуя сплошной забор; вверху 
и внизу они были связаны поперечными перекладинами, так что, стоя в воде, они имели вид корзинки".

Из  собранных  и  описанных  конструкций  ловушек  в  работе  В.В.  Федорова,  наиболее 
близкими,  найденным  на  Охте  1,  являются  ловушки  из  Финляндии.  Они  устраивались  также  из 
воткнутых в дно палок, расположенных в виде фигуры червонного туза (рис. 4, 2–3). Вход в ловушку 
делался  открытым,  спереди,  в  средней  части  ловушки.  По  обеим  сторонам  входа  ставились  две 
изгороди, препятствующие проходу рыбы мимо ловушки (Федоров, 1937. С. 62, 65. Рис. 9–10). 

Рыбная  ловля  на  памятнике  Охта  I  велась  не  только  при  помощи загородок  и  ловушек,  
использовались также сетки и удочки. В слое и западинах найдены грузила из небольших камешков, 
оплетенных берестой в несколько слоев.  Концы бересты – скрученные,  удлиненные,  очевидно, для 
связывания друг с другом. Длина грузил 6–8 см, в сечении около 2.5 см. Вблизи одной из загородок из 
реек в пятне органики обнаружено 14 таких грузил, очевидно, от несохранившейся сетки. Встречаются  
берестяные поплавки из скрученной бересты или из коры. 

Способы  изготовления  грузил,  оплетенных  берестой,  имеют  сходство  с  материалами 
неолитической стоянки Сарнате в Прибалтике (Ванкина, 1970. Табл. XVI–XVIII). 

Многочисленные находки (свыше 70)  шлифованных грузил  из  сланца в  виде стержней с 
неглубокими пропилами на утончающихся концах, свидетельствуют о ловле рыбы на удочку (рис. 5, 
9–12).  Грузила  являлись  частью  составных  орудий  ловли,  очевидно,  оснащенных  костяными 
крючками.  К  сожалению,  предметы  из  кости  на  памятнике  не  сохранились.  Однако,  по  данным 
трасологического  анализа,  имеются  отдельные  кремневые  орудия  с  выявленными  следами  для 
обработки кости. Крупные и тяжелые грузила, возможно, использовались для ловли рыбы в глубоких 
водах  или  зимней  рыбалки.  Аналогичные  грузила  найдены  в  Южной  Карелии  и  Финляндии  на  
неолитических стоянках Kaukola, Viipuri, Kirkijoki (Naskali, 2004. Табл. 2. Рис. 6; 10; 12). Небольшие  
стержни  преимущественно  с  одним выделенным концом встречаются  в  Прибеломорье,  Восточном 
Прионежье  (Саватеев,  1977.  С.  69.  Рис.  25,  24–27;  78,  4;  Ошибкина,  1978.  С.  46.  Табл.,  14,  3–4). 
Найдены грузила из крупных галек с выбитым "желобком" для крепления или просверленным круглым 
отверстием (рис. 5, 13). 

Материальные  остатки памятника  представлены  выразительной  коллекцией  посуды, 
каменного инвентаря, изделиями из дерева и коры, янтарными украшениями (Сорокин и др., 2009а). 

Глиняная  посуда эпох  неолита  и  раннего  металла  хорошей  сохранности,  без  следов 
окатанности. Найдены развалы и крупные фрагменты сосудов, встречаются придонные части и днища. 
На сосудах обеих групп сохранился нагар, по которому получены радиоуглеродные даты (табл. 1). Вся  
посуда  изготовлена  из  местных  глин  гидрослюдистого  или  смектитового  состава  (Кулькова,  
Гусенцова, см. наст. сборник).

Керамика эпохи неолита представлена несколькими культурно- хронологическими группами. 
В  коллекции  памятника  присутствуют  единичные  фрагменты посуды  раннего  неолита  –  культуры 
сперрингс – толстостенной, с обильной примесью в глиняном тесте грубых минеральных добавок. Они 
украшены  оттисками  рыбного  позвонка  и  "веревочки".  Еще  одна  группа  представлена  слабо 
орнаментированной керамикой с  примесью органики или комбинированной примесью, с  толщиной 
стенок 0.7–0.8 мм. Черепки плотные, внутренняя и внешняя поверхность заглажена. Узоры выполнены 
треугольными  наколами,  тонкими  прочерченными  линиями,  ямочными  вдавлениями  (рис.  6,  5). 
Возможно,  к  этой  группе  относятся  несколько сосудов  с  органической  примесью без  орнамента с  
характерными  расчесами  на  внешней  и  внутренней  поверхности.  На  стенках  имеются  крупные 
сквозные  отверстия-сверлины.  Подобная  посуда  встречается  на  нарвских  (Нарва  I,  Нарва  III)  и 
валдайских (Кочище) ранненеолитических памятниках (Гурина, 1967. С. 31–39. Рис. 20, 3, 4; 21, 9, 13,  
17–18; 22, 12, 14, 21; 46, 15; Гаврилова, 1962. С. 87–90).

Основная масса неолитической посуды по составу отощителей в глиняном тесте относится к 
двум группам: с минеральными добавками, преимущественно, дресвой и с минеральными добавками 
(песок) и органики (перо). Небольшое число керамики содержит примесь только органики. 

Посуда  с  минеральными  добавками  орнаментирована  гребенчато-ямочным  узором. 
Сохранились развалы и крупные фрагменты сосудов, встречаются придонные части и днища. Диаметр 
сосудов 20–42–60 см. Толщина стенок 8–10–12 мм. Сосуды слегка прикрытой или прямой формы с 
коническим  дном.  Орнамент  покрывает  практически  всю  поверхность  сосуда,  включая  дно.  Край 
венчика прямой или с небольшим утолщением. Иногда утолщение наблюдается на внешней стороне. 
На венчике часто нанесены оттиски короткой гребенки. Прослеживается строгая зональность узора 
сосудов (рис. 6, 1–2, 9, 11). Часть сосудов орнаментирована рядами наклонного гребенчатого штампа, 
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разделенного на зоны отдельными ямками. Наиболее распространенным узором является чередование 
горизонтальных лент, составленных из наклонных оттисков гребенчатого штампа в один или два ряда, 
с  лентами  из  ямок  в  один-три  ряда.  Ямки,  как  правило,  служат  не  основным,  а  дополнительным 
элементом украшений. Форма оттисков гребенчатого штампа различная. Иногда гребенка крупная и 
прямая, в других случаях узкая короткая или длинная. Ямки чаще всего округлые с коническим дном 
или овальные. Часть посуды украшена только ромбоямочным орнаментом. Ряд сосудов имеет сложную 
композицию  узора.  Орнаментальные  зоны  часто  опоясывают  тулово  сосуда  по  диагонали.  Узоры 
состоят  из   горизонтальных  или  наклонных  оттисков  штампа,  насечек  в  сочетании  с  ямками, 
образующими треугольники или ромбы, флажки (рис. 7, 1–2). 

В группе неолитических сосудов, содержащих в глиняном тесте примеси органики (перо) и 
песка, встречаются фрагменты со следами измельченных или целых морских ракушек.  Возможно, 
раковины находились в составе глин. Толщина стенок преимущественно 0.7–0.8 см, иногда 1.0–1.2  
см. Особенностью изготовления ряда сосудов является использование более тонких глиняных лент  
при формировании верха горшка и утолщение  последующих лент.  На  нескольких фрагментах  на 
нижнем  крае  прослежен  характерный  желобок  (углубление).  Очевидно,  на  таких  сосудах  ленты 
крепились  встык,  а  потом  заглаживались.  Диаметр  горшков  16–40  см.  Края  венчиков  прямые,  
прикрытые  или  отогнутые  (профилированные).  Венчики  гладкие  или  украшены  гребенчатым 
штампом. На внутренней поверхности сосудов под венчиком иногда нанесен орнамент. С внешней  
стороны края венчиков сосудов встречаются волнистые вдавления. На ряде сосудов по краю венчика  
встречаются  овальные  налепы.  Керамика  украшена  гребенчато-ямочным  и  ямочным  узором,  
оттисками полой косточки, тонкими прочерченными линиями, насечками (рис. 6,  3–4, 6–7).  Часть 
сосудов  орнаментирована  плотными  рядами  гребенчатого  штампа  разделенного  ямками.  На 
значительном  количестве  керамики  орнаментальные  зоны  разреженные.  Узор  составляют 
вертикальные или наклонные ряды короткой гребенки, насечек,  овальных вдавлений. Встречается  
сложная композиция узоров (рис. 7,  3–4).  На нескольких фрагментах сосудов мелкими ямчатыми 
вдавлениями нанесен узор в виде "розетки" (рис. 7, 5). 

Полученные даты по нагару для типичной гребенчато-ямочной керамики позволяют отнести 
ее ко времени 4066–3995 до н.э. (табл.1).

По способу орнаментации и приемам изготовления типичная гребенчато-ямочная керамика 
близка  поздним  комплексам  нарвских  поселений,  неолитических  памятников  Акали,  Кулламяги  в 
Эстонии, стоянки Сарнате (Гурина, 1967. С. 82–111. Рис. 51–72; Янитс, 1959. С. 128–142. Табл. VI–
XXI; Ванкина, 1970. С. 120–124, Рис. LXXXII–LXXXIV). Аналогичные Охте 1 материалы известны в  
Финляндии (Южная Карелия). Это типичная гребенчатая керамика стиля Ка 2:1 и особенно стиля Ка 
2:2, а также поздняя неолитическая посуда стиля Ка 3 (типа Uskela), для которой получены близкие 
даты  (Europaeus-Ayrapaa,  1930.  Рис.  46–77;  Pesonen,  2004.  C.  87–97.  Рис.  1).  На  северо-западе 
Карельского  перешейка  подобная  гребенчато-ямочная  керамика  найдена  на  стоянке  Токарево  1, 
датирована по нагару 4000–2900 до н.э.  (Ki-10298: 4790±210; Лисицын, 2003). Поздняя гребенчато-
ямочная и ромбоямочная посуда сходна с материалами памятников Карелии (Жульников, 1999. С. 48–
49. Рис. 32; Витенкова, 2002). 

Посуда эпохи позднего неолита-раннего металла. Значительную группу керамики составляет 
посуда с примесью органики (пух+перо).  Она неоднородна и содержит несколько вариантов. Часть 
сосудов тонкостенная (0.5–0.7 см),  серая,  в изломе слоистая, легко ломается. Внешняя поверхность 
имеет  следы  отслоения  глины  и  небольшие  "поры"  от  выгоревшей  органики.  На  внутренней 
поверхности  часты  остатки  нагара.  Сохранились  фрагменты  от  миниатюрных  сосудиков  и  более 
крупных  сосудов  диаметром  20–40  см.  Венчики  сосудов  прямые,  прикрытые,  иногда  слабо 
профилированной  формы.  Края  венчиков  гладкие  либо  утолщенные,  украшенные  гребенчатым 
штампом. Днища конической или округлой формы. Сосуды украшены разреженными рядами ямок с 
плоским дном, коротким гребенчатым штампом, овальными вдавлениями. 

Другая  часть  сосудов  более  толстостенная  0.8–1.2  см.  Сохранность  посуда  значительно 
лучше.  Черепки снаружи желтого и серого цвета,  внутри преимущественно серого цвета,  глиняное 
тесто  плотнее.  На  внешней  поверхности  сосудов  встречаются  полосы  от  обработки  штампом. 
Внутренняя поверхность, в основном, обработана гребенчатым штампом, оставляющим характерные 
штрихи. Иногда на ней под венчиком нанесен орнамент. Форма венчиков прямая, слегка прикрытая, 
отогнута внутрь или наружу. Основное количество сосудов украшено композициями, выполненными 
одним  или  двумя  элементами,  преимущественно,  коротким  гребенчатым  штампом  или  оттисками 
мелких  округлых  ямчатых  вдавлений  (рис.  6,  8,  10).  Встречается  геометрический  узор  в  виде 
вертикальных или горизонтальных зигзагов, треугольников. 
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Полученные даты позволяют отнести большую часть керамики с органической примесью ко 
времени – 3300–2100 до н.э. 

Посуда имеет широкий круг аналогии среди материалов поздненеолитических памятников 
Восточной Прибалтики и энеолитических Карелии (Янитс, 1959. Табл. XXIX–XXX; Жульников, 1999. 
С.  49–55).  На  востоке  Карельского  перешейка  (Всеволожский  р-н  Ленинградской  области)  И.В. 
Верещагиной исследована стоянка Хепо-ярви, где среди материалов культуры сперрингс и гребенчато-
ямочной керамики выделяется группа пористой керамики (Герасимов и др., 2003. С.8). Полученные 
даты 2950–23504 и 2900–2300 до н.э. (ЛЕ-1409:4100±100; ЛЕ-1408:4020±70 ВР), очевидно, относятся к 
этой группе посуды. 

Сосуды  с  примесью  в  тесте  асбеста  представляют  одну  из  самых  выразительных  групп 
керамики.  По  составу  асбестовой  примеси  керамика  неоднородна  (Кулькова,  Гусенцова,  см.  наст.  
сборник). В части посуды включения асбеста едва заметны. Очень тонкие и короткие волокна асбеста  
были обнаружены даже в тесте типичного гребенчато-ямочного сосуда с минеральными добавками. 
Часть черепков из-за обилия комьев и игл асбеста имела плохую сохранность. В целом, асбестовая 
керамика достаточно тяжелая  и  прочная,  толщина  стенок  сосудов  0.7–0.8  см.  Реконструированные 
сосуды имеют полуяйцевидную форму с коническим или округлым дном. Диаметр сосудов 20–60 см.  
Венчики прямые, слегка вогнутые, иногда сильно вогнутые (Г-образные), утолщенные (Т-образные). 
Часть  посуды  имеет  заметные  расчесы  или  орнамент  на  внутренней  поверхности.  По  способу 
орнаментации выделено не менее трех групп сосудов. Основную массу составляют крупные сосуды 
украшенные  оттисками  широкого  гребенчатого  штампа  и  мелкими  ямочками,  насечками, 
образующими  диагональные  ряды,  треугольники,  ромбы,  флажки  (рис.  7,  6–7).  Использовались 
отпечатки шагающей гребенки с широким "шагом", прочерченные линии. Эта группа керамики имеет 
прямые аналогии c асбестовой посудой памятников типа Войнаволок XVII  в Карелии (Жульников, 
1999. Рис. 27–30).  Другая группа посуды, слабо орнаментированная гребенчатым штампом, отчасти 
сходна с керамикой типа Kierikki/Polja в Финляндии (Pesonen, 2004. C. 87–97. Рис. 1). Еще одна группа  
сосудов  украшена  орнаментом,  иногда  покрывающим  всю  поверхность  сосудов.  Он  нанесен 
гребенчатым штампом в виде горизонтального или вертикального зигзага, рядами насечек и ямок. К 
этой же группе посуды относится плоское орнаментированное дно. Подобная керамика характерна для 
памятников с пористой и асбестовой посудой типа Оровнаволок XVI в Карелии (Жульников, 1999. С. 
33, 35–36). 

Технологические признаки изготовления, сырье и приемы орнаментация посуды с примесью 
асбеста  свидетельствуют  об  ее  хронологической  неоднородности.  Это  подтверждается  датами, 
полученными по нагару, от 3376 до 2408 лет до н.э. (табл. 1). Близкие даты получены по материалам 
стоянок Финляндии и Карелии (Pesonen, 2004. C. 87–97; Жульников, 2005. С. 23–29).

Обращает  на  себя  внимание  группа  сосудов  с  примесью  шамота  в  тесте,  украшенная 
гребенчатым штампом или сплошными рядами ямок. Один сосуд с плоским дном не орнаментирован. 
В этой технологической группе имеется толстостенная  посуда, покрытая текстильными отпечатками 
(сеткой).  Она  аналогична  керамике  эстонских  памятников  (Лоона,  Акали),  датированных  методом 
AMS 2900–2600 Cal до н.э. (Kriiska, Lavento, Peets, 2005. P. 3–31. Fig. 2–3). 

В  верхнем культурном слое  поселения был найден  небольшой фрагмент  венчика  сосуда,  
украшенного шнуровым орнаментом,  а  в  одном из средневековых рвов обнаружен обломок лезвия 
сверленого топора. Этот комплекс, возможно, относится к III тыс. до н.э.

Каменный  инвентарь.  Коллекция  каменных  изделий  представлена  орудиями  из  кремня, 
кварца,  сланца,  песчаника.  Основная  масса  кремневого  и  кварцевого  инвентаря  приурочена  к 
нескольким скоплениям в верхнем культурном слое. В качестве сырья использовался кремень светло-
серого с оттенками или коричневого цвета. Встречаются первичные сколы с конкреций кремня, сколы 
с нуклеусов, мелкие отщепы и сколы.

Трасологический  анализ  изделий  из  кремня  и  кварца  выявил  разнообразные  категории 
орудий,  свидетельствующие  о  разнообразной  хозяйственной  деятельности  древнего  населения 
(определение М.Н. Желтовой и Т.А. Шаровской, ИИМК РАН). Определены вкладыши для срезания 
растений, резчики по дереву и кости, скребки, скобели, пилки, ножи (рис. 8, 1–10). 

Найдено  около  60  кремневых  наконечников  стрел  листовидной  формы.  Наконечники 
обоюдоострые с двусторонней обработкой ретушью, длиной от 2.2 до 5–7 см (рис. 8, 11–15). Имеется 
несколько наконечников дротиков. Один из них крупный, ромбической формы с уплощенным насадом 
(рис. 8, 16). 

Многочисленные  шлифованные  наконечники  стрел  нескольких  типов  (свыше  70  экз.). 
Основная  масса  изделий  имеет  треугольное  перо  и  короткий  слабо  выделенный  черешок.  Они 
отличаются   формой  заготовки – треугольной, овальной или ромбической – и высотой: короткие – 5–6 
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Рис. 8. Каменный инвентарь: 1–3 – пластинки; 4–5, 10 – ножи; 6–9 – скребки; 17–22 – наконечники 
стрел (1–16 – кремень; 17–22 – сланец).



см и длинные  –  до  10–12,0  см (рис.  8,  17–20).  Имеются  черешковые  наконечники с  уплощенным 
насадом и треугольным пером (рис. 8, 22). Несколько наконечников листовидной формы без черешка 
(рис. 8, 21).

Грузила (около 60 экз.). Шлифованные сланцевые стержни округлые, диаметром до 0.6– 1.0 
см, или плоские с зауженными выделенными концами. На обоих концах стержней имеются пропилы 
для крепления к лескам. Длина их варьируют от 5.0 до 14.0 см (рис. 5, 9–11). Изделия различаются по 
весу – небольшая часть их весит от 1.7 до 5.7 гр. Значительную часть составляют грузила весом от 7.0  
до 15.6 гр. Ряд грузил достигает веса 17.0–23.0 и 28.0–2,7 гр. 

Среди сланцевых шлифованных орудий (около 70 экз.) для обработки дерева выделены две 
культурно-хронологические  группы  (Тарасов,  Гусенцова,  см.  наст.  сборник).  К  эпохе  неолита 
относятся  орудия  преимущественно  прямоугольной  формы,  часто  небольшие  –  стамески,  долота, 
тесла,  топоры (рис.  5,  14).  Другая  группа  представлена  орудиями  характерными для памятников с 
асбестовой и пористой керамикой периода энеолита. Среди них изделия русско-карельского типа – 
тесла, топоры; желобчатые долота (рис. 5, 15).

Многочисленную  группу  орудий  составляют  абразивы  в  виде  брусков  из  песчаника  и 
шлифовальные плиты из сланца и песчаника. Из твердых пород камня изготавливали кирки, куранты 
для растирания минеральных веществ и др. (определение Т.А. Шаровской и М.Н. Желтовой,  ИИМК 
РАН). 

Украшения из сланца. Заготовка для подвески овальной формы из тонкой плитки сланца (рис. 
5,  1).  Из  сланца изготовлены два  обломка  колец.  Фрагмент  круглого  кольца  диаметром 3.0  см  по 
внешнему  краю  имеет  зубчики  (рис.  5,  2).  Возможно,  кольцо  служило  штампом.  Проведенный 
эксперимент  показал,  что  им  могли  наносить  гребенчатые  отпечатки.  Второй  обломок  кольца 
диаметром 5.0 см, гладкий, полукруглый в сечении (рис. 5, 3). 

Янтарные украшения (69 экз.) Они представлены тремя основными группами (Сорокин и 
др.,  2009б. Рис. 11).  К первой группе относятся подвески регулярной формы – прямоугольной или 
овальной – с закругленными углами или концом. Отверстие для крепления располагается  на узком 
конце, которое сверлилось чаще с одной стороны. Размеры – 4.0–2.1 × 1.3–2.0 см, толщина 0.7–1.1 см 
(рис. 5, 6–7). Вторая группа изделий – подвески трапециевидной формы с овальным сечением с одним,  
редко –  двумя  отверстиями для  крепления.  Размеры:  3.2–2.2  ×  1.3–2.2  см.  Четыре подвески  более 
крупные – 7.2–5.0 × 1.8–2.6 см. Толщина всех изделий 0.5–0.9 см (рис. 5, 8). 

Пуговицы-бусы  круглой  формы  (рис.  5,  8).  Более  половины  из  них  были  найдены  в 
скоплении рядом с остатками погребения. Пуговки из "ожерелья" имели различный размер: половина 
из  них  мелкие  диаметром  1.4–1.5  см,  другие  имеют  диаметр  1.7–2.0  и  одна  –  2.2  см;  сечение  
линзовидное,  толщина 0.3–0.5см.  Другие  пуговицы также имеют диаметр  1.5–2.2  см.  На  обратной 
стороне  изделий  просверлены  два  встречных  канала,  которые  образовывали  отверстие  V-образной 
формы, через которое протягивалась "нить" для крепления. Одна пуговица имеет насечки по краю.

Комплекс  украшений  поселения  Охта  1  обнаруживает  близкое  сходство  с  изделиями 
неолитических памятников Восточной Прибалтики, стоянки Залавруга II (погребение) в юго-западном 
Прибеломорье (Ванкина, 1970. Табл. 6; Loze, 2008. С. 440–450; Саватеев, 1977. С. 186–192. Рис. 89–90). 
В  бассейне  Онежского  озера  такие  украшения  найдены  в  могильнике  Тудозеро  VI,  в  материалах 
поселения Модлона и могильника Каргулино (Иванищев, 1996. С. 1–9. Рис. 3; 6; 12–13; 15, 1–13; 19; 21, 
1–10;  23;  Ошибкина,  1978.  С.  125–132.  Табл.  50,  4–6,  10;  52,  1–12).  Украшения  подобного  типа 
относятся ко времени позднего неолита и энеолита конца IV–III тыс. до н.э. (Жульников, 2008. С. 134–
145).

Короба, обнаруженные в западинах нижнего слоя, изготовлены из коры ивы (12 экз.). Концы 
ее сворачивались и крепились рейками или лозой, края прошивались корнями растений и, возможно, 
тонкими корнями сосны.  По форме  короба делятся  на  две  группы.  К первой –  относятся  изделия 
трапециевидной  или  прямоугольной  формы  с  прямыми  краями  длиной  20–50  см,  высота  бортика 
достигала  5–10 см  (рис.  9,  1)  (Сорокин и др.,  2009б.  Рис.  5).  Ко второй группе  относятся  короба 
округлой формы диаметром 30–40 см (рис. 9,  2). Скорее всего, короба были связаны с ловлей рыбы, 
которую в них могли хранить.

Кора ивы и ветки (лоза),  использовалась  для скрепления реек  в  загородках,  из  нее  была 
изготовлена "веревка" с крупными кольцами. 

Заключение. Результаты исследования в устье р. Б. Охта позволяют существенно изменить 
представления  о  времени  и  степени  освоения  человеком  в  раннем  голоцене  древнего  побережья 
восточной Балтики. 
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В  процессе  раскопок  памятника  проводились  комплексные  естественнонаучные 
исследования,  которые  включали:  гранулометрический,  минералого-геохимический, 
палинологический,  диатомовый  и  радиоуглеродный  методы  анализов.  Исследования  показали,  что 
формирование  отложений  и  связанных  с  ними  остатков  материальной  культуры  происходило  в 
основном  in  situ  в  результате  процессов  седиментогенеза.  Открыты  уникальные  промыслово-
хозяйственные  комплексы,  связанные  с  интенсивным  рыболовством  и  охотой,  обработкой  дерева. 
Многочисленные остатки деревянных конструкций, разнообразные орудия, представленные разными 
типами  грузил,  поплавками,  пешнями,  теслами  и  топорами  свидетельствуют  о,  возможно, 
круглогодичном  использовании  морского  побережья.  К  сожалению,  пока  отсутствует  определение 
добытых  обожженных  позвонков  на  видовой  состав  рыб.  Среди  определенных  единичных  костей 
животных присутствует тюлень, медведь, лось. На интенсивную охотничью деятельность населения 
указывают серии кремневых и сланцевых наконечников стрел.  Объектом охоты являлся  не  только 
морской  и  лесной  крупный  зверь,  но  и  птица.  Последний  фактор  связан  с  существованием 
мелководного  залива  и  мелких  проток,  удобных  для  их  гнездовья.  Именно  пух  и  перо  птицы 
добавлялось в тесто сосудов, изготовленных из местных глин. На посуде встречаются также узоры,  
выполненные оттисками полой птичьей косточки.

По основным характерным признакам материальная культура памятника Охта 1 тяготеет к 
памятникам  Восточной  Прибалтики  и  Финляндии  (Южной  Карелии),  побережья  Онежского  озера, 
датированным IV–III тыс. до н.э.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ ЭПОХИ НЕОЛИТА–РАННЕГО МЕТАЛЛА

НА ПОСЕЛЕНИИ ОХТА 1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Резюме
В статье рассматривается керамика эпохи неолита – раннего металла, найденная на памятнике  
Охта 1,  расположенном в  месте слияния рек  Охты и  Невы на территории  г.  Санкт-Петербург.  
Различные  типы  глиняной  посуды  были  исследованы  аналитическими  методами.  Анализ  
минералогического  и  химического  составов  глиняных  фрагментов,  качество  и  тип  используемого  
сырья  для  изготовления  глиняных  изделий  позволили  установить  особенности  технологии  
изготовления  и  источники  минерального  сырья.  Сравнение  с  данными  типологического  и  
морфологического анализа дало возможность выделить технологические признаки для основных групп  
керамики и установить хронологические границы для определенных типов.

Анализ минералогического и химического составов формовочной массы глиняных изделий, а также 
изучение условий обжига древней керамики дает ценную информацию об условиях быта, традициях и 
культуре  древнего  населения.  Состав формовочных масс,  качество и тип используемого  сырья для 
изготовления  глиняных  изделий  на  одном  памятнике  не  остаются  неизменными  на  протяжении 
тысячелетий.  Они  меняются  в  зависимости  от  доступности  сырьевых  ресурсов,  появления  нового 
населения со своими культурными традициями, изменением ландшафтно-климатических условий. Эти 
факторы  оказывают  влияние  на  технологию  керамического  производства,  приводят  к  появлению 
новых типов глиняной посуды. 

Особенно  интересным,  с  этой  точки  зрения,  является  многослойный памятник  Охта  1,  в 
котором хронологически представлена керамика эпох неолита–раннего металла. 

Поселение Охта 1 расположено на мысу,  образованном при слиянии р.  Охта с  р.  Невой. 
Культурные слои, сложенные песчано-алевритовыми отложениями, обнаружены под слоями крепостей 
Ландскрона (XIII в.) и Ниеншанц (XVII в.). В нижнем культурном слое  in situ сохранились остатки 
многочисленных  деревянных  конструкций,  связанные,  в  основном,  с  промысловой  деятельностью 
неолитического населения, носителей культуры гребенчато-ямочной и ямочно-гребенчатой керамики. 
Это население активно осваивало существовавшее здесь побережье древнего залива Балтийского моря, 
начиная с 4-го тыс. до н.э. После некоторого перерыва, связанного с изменением режима водоема, в  
эпоху  раннего  металла  на  территории  памятника  зафиксированы  следы  пребывания  населения  с 
глиняной посудой, украшенной гребенчатым орнаментом, с примесью в глиняном тесте  органики и 
асбеста (Сорокин и др., 2009а. С. 205–220).

Характеристики  структурной  технологии  изготовления  керамики.  Исследования 
керамических фрагментов (53 образца) проводились в пришлифованных образцах с использованием 
бинокуляра  МБС-1  при  увеличении  в  16,  24  и  72  раза.  Петрографическое  изучение  керамики 
выполнялось в шлифах под поляризационным микроскопом ПОЛАМ-11, при увеличении в 65,7 раз. По 
минеральному  составу  глин  и  отощителей  выделено  несколько  рецептур  керамического  теста. 
Температурные  характеристики  и  условия  среды  обжига  посуды  позволили  охарактеризовать 
использованные технологические приемы.

Посуда  эпохи  неолита  (группа  керамики  I) включает  две  группы  керамики,  которая 
отличается по орнаментации и технологии изготовления. В качестве отощителя в состав формовочной 
массы керамики эпохи неолита обеих групп входит минеральная добавка.

1.  Первая  группа  включает  сосуды, орнаментированные  круглыми,  овальными  или 
ромбической формы ямками и рядами гребенчатого штампа (рис.  15,  1–3).  Они имеют прямое или 
слегка прикрытое горло, венчики часто украшены гребенчатым штампом. Это толстостенная керамика 
(10–11 мм), фрагменты черепков которой обычно имеют центральную зону серого цвета. Внешняя и 
внутренняя поверхности керамики покрыты обмазкой светло-бежевого цвета. Для сосудов такого типа 
получена дата по нагару 4066–3495 лет до н.э. (Spb_112: 4980±150ВР); 3995–3640 лет до н.э. (SPb_38: 
5030±100BP) (рис. 15, 1–2).
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В этой группе можно выделить две различные по составу формовочной массы подгруппы:
1.1  Керамика  изготовлена  из  глин  гидрослюдистого  состава  (тощих),  кластического 

материала – 25%, размер зерен 0,6–0,12 мм; состав: кварц, полевой шпат, амфибол, зерна угловатые. В 
качестве отощителя использовалась дресва кристаллических пород (плагиограниты: кварц, ортоклаз – 
серецитизирован,  микроклин,  биотит)  –  15%,  размер  обломков  1,5–3  мм.  Пористость:  2%,  поры 
неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 2 мм. Поры образовались в результате выгорания 
отдельных органических включений, встречающихся в глине. Температура обжига – 600–650оС. Обжиг 
костровой,  в  невыдержанной,  преимущественно  окислительной  среде;  долговременный,  о  чем 
свидетельствует плавный переход между внешними и центральной зонами черепка. Было исследовано 
шесть  образцов  из  этой  подгруппы,  на  рис.  1  показаны  микроморфологические  особенности 
керамических фрагментов на примере обр. 11, 15. 

1.2 Керамика изготовлена из глин смектитового состава (тощих), кластического материала – 
25–40%, размер зерен от 0,06–0,6 мм до 0,6–0,12 мм; состав:  кварц, полевой шпат, амфибол, зерна 
угловатые.

В  качестве  отощителя  использовалась  дресва  магматических  кристаллических  пород 
(плагиограниты: кварц, ортоклаз – серецитизирован, биотит), в некоторых образцах дресва осадочных 
кристаллических  пород  –  доломита  (известняка),  общее  содержание  отощителя  15–20%,  размер 
обломков 1,5–3 мм. Пористость: 10%, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 2 мм.  
Поры образовались в результате выгорания органических включений. Температура обжига 600–650оС. 
Обжиг костровой, в невыдержанной среде. Было исследовано три образца из этой подгруппы, на рис. 2 
показаны микроморфологические особенности керамических фрагментов на примере обр. 2, 16. 

2. Вторая группа керамики представлена сосудами, которые украшены ямочно-гребенчатым 
орнаментом,  толщина стенок  7–10 мм.  Очень  часто  орнамент  составляют ряды небольших  ямок  с 
плоским  дном  (рис.  15,  4).  Посуда  изготовлена  из  глины  гидрослюдистого  состава  или иногда 
смешанных глин, которые включают смектитовые ожелезненные (жирные) глины и гидрослюдистые 
(тощие)  глины.  Содержание  кластического  материала  в  смектитовых  глинах  –  10%,  представлен 
зернами мусковита,  авгита,  кварца, полевого шпата, размер зерен 0,06–0,09 мм. В гидрослюдистых 
глинах,  содержание кластического  материала – 45%, в состав  входит кварц,  полевой шпат,  гранат,  
флогопит, размер зерен 0,06–0,1 мм. Смектитовые глины обогащены органическим веществом, которое 
представлено  небольшими  вытянутыми  прямоугольные  порами,  с  ровными  краями,  с  остатками 
органических  частиц,  в  которых  наблюдается  сетчатая  структура;  размер  включений  –  0,5–1  мм, 
встречаются тонкие перьевые пластинки – органических включений – 30%, остатки органики выгорели 
не полностью. Промес теста плохой, распределение обломочного материала неравномерное. В качестве 
отощителя в этой группе керамики используется: перо (30%), размер включений 1–2 мм, некоторые 
включения выгорели не полностью, остаются обугленные частицы и песок (10%), размер зерен 1–2 мм,  
состав:  кварц,  полевой  шпат,  зерна  хорошей  окатанности.  В  отдельных  случаях  вместо  песка 
присутствует дресва кристаллических пород (плагиограниты, гнейс, микроклиновые граниты) – 15%, 
размер обломков 1–1,5 мм. Сосуды имеют высокую пористость: 30%, поры неправильной формы и 
вытянутые, размер от 0,1 до 2 мм. Поры образовались в результате неполного выгорания органических 
включений. Температура обжига 600–650оС. Обжиг костровой, в невыдержанной среде. Исследовано 
20 образцов из этой группы, на рис. 3 показаны микроморфологические особенности керамических 
фрагментов на примере обр. 1, 24.

Посуда  эпохи  позднего  неолита  –  раннего  металла  (группа  керамики  II) включает 
несколько типов посуды:

II.  1.  Посуда  тонкостенная  (7  мм),  рыхлая.  Сосуды  украшены  разряженными  рядами 
неглубоких овальных ямок или оттисков гребенчатого штампа, венчики прямые или слегка загнуты 
внутрь  и  орнаментированы  короткими  насечками  или  штампом  (рис.  16,  1,  2).  На  поверхности 
некоторых  сосудов  также  заметны  следы  заглаживания  гребенчатым  штампом.  Сосуды  крупные,  
диаметром  30–60  см.  Керамика   пористая  с  органическим  отощителем.  Она  изготовлена  из  глин 
смектитового  состава  (тощих).  Кластического  материала  –  20%,  представлен  зернами  мусковита, 
кварца,  плагиоклаза,  размер  зерен  0,06–0,09  мм.  Отощитель:  органическое  вещество  (пух  или 
пух+перо)  –  45–70%.  Пористость:  40%,  поры  образовались  в  результате  выгорания  органических 
включений.  Поры  неправильной  формы,  вытянутые,  размер  от  0,1  до  2  мм,  с  ровными  краями, 
прямоугольные, с остатками органики, в которых наблюдается сетчатая структура, встречаются тонкие 
перьевые пластинки. Обжиг происходил в невыдержанной среде. При высоком содержании органики 
происходит науглероживание черепка при температуре обжига 600–650оС, поэтому центральная зона 
черепка  имеет  интенсивный  черный  цвет.  Если  в  состав  теста  добавляется  низкое  количество 
органического  вещества  и температура  обжига достигает  650–700оС, органика выгорает,  и  черепок 
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приобретает более светлую окраску. Исследовано семь образцов из этой группы, на рис. 4 показаны 
микроморфологические особенности керамических фрагментов на примере обр. 7, 10. Для одного из 
сосудов такого типа получена дата по нагару 2702–2191 лет до н.э. (Сорокин, Гусенцова и др., 2009б. 
С. 323).

2. Сосуды с примесью асбеста имеют слегка прикрытую или прямую формы, диаметром 30–
50 см.  Керамика,  как правило,  тонкостенная (7 мм),  плотная,  бежевого,  темно-коричневого цветов. 
Венчики прямые, вогнутые внутрь (Г-образные) или утолщенные. На большинстве венчиков имеется  
орнамент в виде оттисков гребенчатого штампа или неглубоких ямочных вдавлений. Под венчиками 
сосудов  отмечены  ямки с  коническим дном.  Орнаментальное  поле  сосудов  украшено  наклонными 
оттисками гребенчатого штампа, образующего вертикальный зигзаг или геометрический узор (рис. 16, 
3). Оттиски гребенки иногда сочетаются с неглубокими ямочными вдавлениями либо с рядами насечек. 
Для  сосудов  по  нагару  получены  даты  –  3364–2871  лет  до  н.э.;  2580–2031  лет  до  н.э.  (Сорокин, 
Гусенцова и др., 2009б. С. 323).  Группа керамики с примесью асбеста включает несколько подгрупп, 
которые различаются по типу асбестового отощителя:

2.1 Керамика изготовлена из глин смектитового состава (тощие), кластического материала – 
20%,  размер зерен  0,06–0,09  мм,  состав:  кварц,  микроклин,  амфибол,  зерна  угловатые.  В качестве 
отощителя использовалась дресва метаморфических и магматических пород с асбестом – 40%, размер 
обломков  1,5–4  мм,  состав:  серпентин,  серпентизированный  форстерит,  полевой  шпат,  актинолит. 
Пористость: 2%, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 2 мм. Поры образовались в  
результате  выгорания органических  включений.  Температура  обжига 650–700оС.  Обжиг костровой, 
отмечается  небольшое  науглероживание  черепка;  кратковременный,  наблюдается  резкая  граница 
между внешней и внутренней поверхностью черепка. Образцы керамики из этой подгруппы рис. 5 – 
обр. 3, 19.

2.2 Керамика изготовлена из глин смектитового состава (тощие), кластического материала – 
40%,  размер  зерен  0,06–0,09  мм,  состав:  кварц,  микроклин,  амфибол,  слюда,  зерна  окатанные.  В 
качестве отощителя используется тонко раздробленный асбест  – 50%, размер включений 0,5–2 мм, 
состав:  антофиллит.  Пористость:  2%.  Температура  обжига  650–700оС,  обжиг  костровой, 
преимущественно в окислительной среде, долговременный. Образцы керамики из этой подгруппы рис. 
6 – обр. 29, 35.

2.3 Керамика изготовлена из глин смектитового состава (тощих), кластического материала – 
20%,  размер  зерен  0,06–0,09  мм,  состав:  кварц,  микроклин,  амфибол,  зерна  угловатые,  отдельные 
включения растительной органики. В качестве отощителя использовалась дресва метаморфических и 
магматических  пород  с  асбестом  –  15%,  размер  обломков  1,5–3  мм,  состав:  серпентин 
серпентизированный  форстерит,  актинолит  и  шамот  (15%)  –  дробленая  керамика  с  асбестом, 
обожженная в восстановительных условиях, размер зерен 1–2 мм. Пористость: 2%, поры неправильной 
формы и вытянутые, размер от 0,1 до 2 мм. Поры образовались в результате выгорания органических 
включений.  Температура  обжига  650–700оС.  Обжиг  костровой,  наблюдается  небольшое 
науглероживание черепка; кратковременный. Образцы керамики из этой подгруппы рис. 7 – обр. 36, 
38.

2.4 Керамика изготовлена из глин смектитового состава (тощих), кластического материала – 
20%,  размер  зерен  0,06–0,09  мм,  состав:  кварц,  микроклин,  амфибол,  зерна  угловатые,  отдельные 
включения растительной органики. В качестве отощителя использовалась дресва метаморфических и 
магматических пород с асбестом – 10%, размер обломков 0,5–3 мм, состав: серпентин, актинолит и 
песок (7%), состав: полевой шпат, кварц, размер зерен 0,5–1,5 мм, зерна плохо окатаны. Пористость:  
2%, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 2 мм. Поры образовались в результате 
выгорания органических включений. Температура обжига 650–700оС. Обжиг костровой, наблюдается 
науглероживание черепка; долговременный. Образец керамики из этой подгруппы рис. 8 – обр. 40.

2.5 Керамика изготовлена из глин смектитового состава (тощих), кластического материала – 
20%,  размер  зерен  0,06–0,09  мм,  состав:  кварц,  микроклин,  амфибол,  зерна  угловатые,  отдельные 
включения растительной органики.  В качестве  отощителя  использовалась  дресва  метаморфических 
пород с асбестом – 25%, размер обломков 1,5–3 мм, состав: тальк. Пористость: 2%, поры неправильной 
формы и вытянутые, размер от 0,1 до 2 мм. Поры образовались в результате выгорания органических 
включений.  Температура  обжига  650–700оС.  Обжиг  костровой,  долговременный,  наблюдается 
науглероживание черепка. Образец керамики из этой подгруппы рис. 9 – обр. 37.

3.  Группа  включает  керамику,  орнаментированную  в  различной  технике:  ямочная, 
гребенчатая с узором в виде "елочки". В этой технологической группе имеется плоскодонный сосуд без 
орнамента и толстостенная  керамика, украшенная оттисками сетки, нанесенной по ткани широким 
гребенчатым штампом (рис. 16, 4). Керамика изготовлена из глин смектитового состава (тощие) – 30% 
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кластического  материала,  представлен  кварцем,  плагиоклазом,  амфиболом,  размер  зерен  0,06–0,2. 
Промес теста плохой, распределение обломочного материала неравномерное.  В качестве отощителя 
применялись:  1)  перо,  пух  (45%),  размер  включений  1–2  мм,  некоторые  включения  выгорели  не 
полностью, остаются обугленные частицы; 2)  песок (10%),  размер зерен 0,5–1 мм,  состав:  полевой 
шпат, кварц, зерна хорошо окатаны; 3) шамот (до 15%), шамот представлен округлыми включениями, 
вероятно,  дробленая  керамика  того  же  состава,  размер  зерен  0,5–1  мм.  Пористость:  40%,  поры 
неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,7 мм. Поры образовались в результате неполного 
выгорания  органических  включений.  Температура  обжига  650–700оС.  Обжиг  костровой,  в 
невыдержанной среде. Образец керамики из этой подгруппы рис. 10 – обр. 43.

Источники сырья для изготовления глиняной посуды. Для исследований были отобраны 
образцы  керамических  фрагментов  из  разных  групп,  выделенных  на  основе  петрографического 
анализа. Образцы глин и суглинков были отобраны из выходов глинистых отложений, расположенных 
в  пределах  различных  раскопов.  Химический  состав  главных  породообразующих  окислов  и 
микроэлементов определялся методом рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (табл. 1).

Таблица 1.

Химический состав керамических фрагментов и глинистых отложений с памятника Охта 1

1
SiO2 %

2
Al2O3%

3
TiO2 %

4
Fe2O3общ %

5
MnO  %

6
MgO  %

7
CaO  %

8
Na2O %

9
K2O  %

10
P2O5 %

11
Сorg %

12
V    %

13
Cr   %

14
Ba   %

5 (f+s)

6(f)

12 (min)

28(imp)

23 (mix)

7-1/2 coal clay

P4,1446, 161cm

15-1, Л 15

7-2/2 170 cm

7, 70-80 cm

60,6 13,1 0,845 5,54 0,080 0,952 2,04 1,41 3,08 2,64 9,57 0,0082 0,0077 0,1240

66,5 12,5 0,809 5,35 0,235 1,29 1,61 1,45 3,35 1,26 5,56 0,0084 0,0068 0,0744

65,8 14,6 0,779 3,46 0,057 0,751 1,37 1,81 4,61 1,33 5,3 0,0067 0,0072 0,0818

55,6 14,5 0,807 11,4 0,125 2,74 0,936 1,14 3,44 0,35 8,8 0,0103 0,0138 0,0618

61,2 13,2 0,99 6,52 0,077 1,07 1,05 1,25 3,42 2,35 8,73 0,0091 0,0091 0,0718

48,1 7,68 0,287 3,45 0,011 0,149 2,23 0,963 1,74 0,25 34,9 0,0059 0,0066 0,0588

61,9 15,6 1,22 8,03 0,054 1,39 1,03 1,58 4,5 1,20 3,43 0,0088 0,0110 0,0722

71,6 9,77 0,433 4,58 0,034 0,44 0,938 1,31 2,83 0,09 7,83 0,0050 0,0026 0,0517

76,3 10,9 0,569 1,98 0,021 0,455 1,11 1,35 3,01 0,32 3,81 0,0050 0,0059 0,0532

59,8 17,7 0,95 6,5 0,077 2,32 0,892 1,08 3,74 0,23 6,62 0,0107 0,0086 0,0590

Для определения химического состава были выбраны следующие образцы керамики:
Обр. 5 – керамика, изготовленная из глин смектитового состава, отощитель: перо+песок.
Обр. 6 – керамика, изготовленная из глин смектитового состава, отощитель: пух, перо
Обр.12 – керамика, изготовленная из глин гидрослюдистого состава, отощитель: дресва 

магматических кристаллических пород,
Обр. 23 – керамика, изготовленная из смешанных глин, отощитель: перо+песок
Обр. 28 – асбестовая керамика
Химический состав был определен для следующих образцов отложений:
7-1, углистый суглинок из раскопа 
7-2, гл. 141 – рыжевато-черный, органогенный суглинок
15-1, суглинок со дна древней протоки
7-2, гл. 160–170 см – суглинок из крупнозернистого песка, 
7-2, гл. 150 – углистый суглинок.
Полученные  результаты  по  составу  образцов  и  отложений  были  обработаны  методами 

математической статистики. Факторный анализ, метод главных компонент, позволил выделить группы 
образцов наиболее близкие по составу на основе первых 2-х факторов. Распределение образцов по 2-м 
главным факторам  показано на рис. 11. Наиболее близкими по составу являются образцы 5, 6, 23. Обр. 
12 обр., содержащий в своем составе дресву магматических минеральных пород, несколько отличается 
по составу от других образцов повышенным содержанием окислов натрия и калия, которые являются 
главными породообразующими элементами магматических пород.  

Обр.  28,  который относится  к  асбестовой  керамике,  отличается  по  химическому составу, 
содержит низкое количество кремнезема и окислов кальция, по сравнению с остальными образцами, 
повышенные содержания окислов железа и магния, что также указывает на присутствие в его составе  
асбестового материала.

По химическому составу обр. 5, 6, 23, 12 наиболее близки образцы суглинков из раскопа 7-2, 
с глубины 141 см и 160–170 см. Это также подтверждается данными кластерного анализа и диаграммой 
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распределения SiO2/Al2O3 к Fe2O3 (рис. 12, 13.). Вероятно, для изготовления керамики с минеральным 
отощителем  (дресвой)   использовались  суглинки   гидрослюдистого   состава   из  пойменных речных 
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Рис. 11. Распределение образцов фрагментов керамики и глинистых отложений по химическому 
составу по данным факторного анализа.

Рис. 12. Диаграмма кластерного анализа образцов фрагментов керамики и глинистых отложений 
по химическому составу.



отложений, которые залегают в нижних горизонтах (обр. 7-2, 141 см). Для изготовления керамики с 
органическим  отощителем  были  использованы  суглинки  из  более  высоких  горизонтов,  которые 
сложены смектитовыми глинами (обр. 7-2, 160–170 см).

По  минеральному  составу  глинистое  сырье  также  можно  разделить  на  2  типа:  глины 
гидрослюдистого  состава,  глины  смектитового  состава.  Преобладание  в  составе  керамики  глин 
гидрослюдистого состава характерно для керамики неолитического периода. В этот период в керамике 
используется минеральный отощитель, который представлен либо дресвой магматических и осадочных 
кристаллических пород, либо песком.  Керамика с минеральным отощителем приурочена к нижнему 
культурному слою,  который сформировался  в  зоне пляжа мелководного водоема,  при уменьшении 
уровня  воды после периода Литориновой трансгрессии (Сорокин и др.,  2009а.  С. 205).  По данным 
радиоуглеродного датирования остатков угля из этого слоя, а также нагара с керамических сосудов,  
этот  комплекс  глиняной посуды  можно  отнести  к  периоду 4066–3495 лет  до  н.э.  В  это  же  время 
происходит  формирование  проточных  водных  потоков  с  глинистыми  отложениями,  богатыми 
гидрослюдистыми  минералами,  которые  могли  использоваться  для  изготовления  посуды.  Другим 
источником являются смектитовые глины, которые образовались в зоне морского бассейна. Такой тип 
отложений   мог  сформироваться   как  после отступления   Литоринового   моря, так и в последующий 
период, когда в прибрежном мелководном бассейне происходит увеличение уровня воды  (обр. 7-2, 
160–170 см).  Эти типы отложений могли использоваться для изготовления горшков из смешанного 
типа  глин.  В  качестве  материала  для  отощителя  использовались  валуны  кристаллических  пород 
ледникового генезиса, которые были раздроблены до состояния дресвы и просеяны и песок с пляжа.

Смектитовые  глины  используются  также  для  изготовления  керамики  позднего  неолита–
раннего  металла.  По  данным  споро-пыльцевого  анализа,  после  непродолжительного  периода 
ухудшения  ландшафтно-климатической  обстановки  около  3500  лет  до  н.э.,  вновь  формируются 
благоприятные условия, которые делают эту территорию привлекательной для обитания около 3200–
3000  лет  до  н.э.  Устанавливаются  прибрежные  условия  мелководного,  периодически 
заболачивающегося бассейна.  Пик антропогенной активности населения приходится на период 2800–
2100  лет  до  н.э.  В  этот  период,  вероятно,  население  использует  источники  глинистого  сырья  из 
прибрежного  мелководного  бассейна,  в  котором  накапливались  смектитовые  и  гидрослюдисто-
смектитовые  суглинки.  В  керамике,  изготовленной  из  этих  глин,  наблюдаются  включения  тонких 
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Рис. 13. Диаграмма соотношения Fe2O3 vs SiO2/Al2O3 в образцах фрагментов керамики и глинистых 
отложений.



округлых, чечевицеобразных раковин, представленных водными организмами (25–40%), ракушковыми, 
Ostracoda (1,5–2 мм), панцирь которых состоит из арагонита, погруженного в органическое вещество – 
конхиолин  (рис.  14).  В  скрещенных  николях  это  вещество  практически  изотропно.  Ракушковые 
(Ostracoda) преобладают в озерных или морских водоемах, по-видимому, обогащение отложений этими 
организмами происходит на стадии уменьшения уровня воды в гидрологической сети. Такие типы глин 
применяются в большинстве случаев для изготовления керамики с шамотом.

Другим важным аспектом в изучении источников керамического сырья является керамика, 
содержащая в качестве отощителя асбест. Почти вся керамика, найденная на памятнике, изготовлена из 
местных типов глин смектитового состава. Породы, содержащие асбест были привезены, по-видимому, 
из  разных  регионов  Карелии  или  Финляндии.  Серпентин,  антофиллит,  актинолит,  тремолит,  тальк  
входят в состав зеленокаменных поясов, ультраосновных пород – коматиитов, слагающих архейские 
образования Фенноскандинавского  щита.  "Тальковый камень" (soap stone) представлен  минералами 
тальком, магнезитом, хлоритом, формируется в результате карбонатизации ультраосновных пород. В 
Финляндии  крупные  месторождения  асбеста  –  Соумууссалми (Soumussalmi,  два месторождения в 
районе города Кухмо (Kuhmo), пять карьеров (Nunnalahti, Polvijarvi, Sovonralata). В Швеции – Хандал. 
В  Карелии:  Турган-Кайван-Аллуста,  Каливо-Муренаквара  в  Сейгозеро  (юг),  Костомукша.  Сумско-
Канозерский, Ведлозерский, Сегозерский, Гимольско-Костомукшенский районы. 

По данным исследований М. Лавенто и др. (Lavento, Hornytzkyj. 1996), традиция изготовления 
керамики  с  примесью  асбеста  зародилась  на  территории  Финляндии.  Наиболее  распространенная 
керамика  в  Финляндии  с  примесью  асбеста,  содержит  минерал  антофиллит,  который  содержится  в 
магматических породах региона Сайменского озера,  относящихся к ультраосновной и основной зоне 
Киттеля  Лапландии (Kittilä  Lapland)  пояса  Daakkila-Tuusniemi-Kaavi.  Применение других  источников 
асбестового  материала  было  почти  не  распространено  в  период  неолита.  Происходит  активное 
распространение  этого  сырьевого  ресурса  по  всей  территории  Финляндии  и  Карелии,  особенно  это 
характерно для раннего неолита. Гончары могли перевозить материал за 500 км от месторождения. В 
позднем неолите – раннем металле ситуация несколько изменяется, происходит разработка локальных 
источников сырья и каждая группа населения начинает добывать его из ближайших выходов. В Карелии 
в  составе  керамики  этого  периода,  в  отличие  от  Финляндии,  преобладает  минерал  актинолит.  В 
Финляндии месторождения тремолит-актинолита связаны с районом пояса Tuusniemi-Kaavi-Outokumpu. 
Хризотил-асбест и тальк были найдены в породах  района Kainuu, на побережье реки Oulujoki. В период 
раннего  металла  в  керамике  Финляндии  наряду  с  грубозернистыми  включениями  кварца,  слюды, 
появляются включения талька и органического вещества.

На памятнике Охта 1 керамика содержащая асбест представлена пятью типами, в качестве 
отощителя  применяется:  1)  серпентин-асбест  с  актинолитом;  2)  тонкораздробленный  асбест-
антофиллит; 3) серпентин-асбест с актинолитом + шамот; 4) серпентин-асбест с актинолитом + песок; 
5) тальк. Эта группа керамики представлена довольно широким разнообразием технологий, которые 
свидетельствуют  о  тесных  культурных  и  экономических  связях  населения,  проживавшего  на  этой 
территории с группами населения с территорий Карелии и Финляндии.  

Возможно, керамика, содержащая примесь асбеста-антофиллита, является наиболее ранней в 
этой группе, появление этого материала может быть связано с месторождениями антофиллита в районе 
озера  Сайма.  Посуда,  в  составе  которой  присутствует  шамот,  может  быть  наиболее  поздней  в  
хронологическом ряду этой группы. 

Проведенные  исследования  керамических  комплексов  позволяют  существенно  дополнить 
данные  о  культурной  и  хронологической  особенности  населения,  осваивавшего  территорию 
Приневского региона в период IV–III тыс. до н.э.
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РУБЯЩИЕ ОРУДИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ОХТА I В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(из раскопок 2008 – 2009 гг.)

Резюме
В  работе  рассматривается  два  разновременных  комплекса  рубящих  орудий  с  поселения  Охта  I,  
расположенного в центре Санкт-Петербурга на левом берегу р. Б. Охта, найденных при раскопках  
2008 – 2009 гг.  Неолитический комплекс  относится  к  культуре с  гребенчато-ямочной керамикой.  
Рубящие орудия эпохи неолита представлены предметами с 6–8-угольным сечением и трапециевидной  
формой  в  плане.  Орудия   подверглись  тщательной  абразивной  обработке.  Они  отличаются  
относительно  небольшими  размерами,  средняя  длина  –  73  мм.  Отношение  ширины к  толщине  в  
среднем равно 2.4, т.е. изделия по большей части достаточно широкие и плоские. Орудия из другого  
комплекса   относятся  к  изделиям  "русско-карельского  типа",  широко  распространенным  в  
памятниках с асбестовой и пористой керамикой начала эпохи раннего металла. Длина целых орудий  
из памятников с асбестовой керамикой больше, чем в неолитической – 94 мм. Среднее отношение  
ширины к толщине орудий составляет 1.8. Очевидно, что этот комплекс рубящих орудий происходит  
из мастерских на западном побережье Онежского озера на территории современной Карелии. Такие  
орудия, наряду с прибалтийским янтарём, являлись одной из ценностей, востребованных в системе  
обмена  между  удалёнными  коллективами,  сложившейся  в  восточно-балтийском  регионе  на  
финальном этапе каменного века – начале эпохи раннего металла.

Памятник  Охта  I находится  на  левом  берегу  р.  Б.  Охта  в  месте  впадения  ее  в  р.  Неву.  При 
исследовании оборонительных сооружений шведских средневековых крепостей Ландскрона (XIV в.) и 
Ниеншанц (XVII в.) были найдены первые находки каменных рубящих орудий. В процессе изучения 
под  средневековыми  отложениями  мощностью  1–1.5  м  обнаружен  культурный  слой,  содержащий 
находки двух эпох – неолита и раннего металла (Сорокин, Гусенцова, Глухов и др. 2009, С. 205–221;  
Гусенцова, Сорокин, см. наст. сборник).

В коллекции каменных изделий присутствуют орудия, изготовленные из кремня, кварца и 
сланца.  Изделия из  сланца  представлены,  в  основном,  несколькими группами  наконечников стрел,  
сланцевыми стержнями с пропилами на концах – грузилами, единичными подвесками – кольцами и 
рубящими орудиями – теслами, топорами, стамесками и др. (Гусенцова, Сорокин, см. наст. сборник). 

В  настоящей  работе  рассматривается  65  рубящих  орудий  (макроорудий),  полученных  в 
результате работ 2008–2009 гг., среди которых представлены единичные заготовки (2 экз.), готовые 
изделия,  целые  и  обломки  (53  экз.),  и  сколы со  шлифованных  орудий  (10  экз.).  Анализ  технико-
морфологических  особенностей  данной  коллекции  рубящих  орудий  позволяет  выделить  среди  них 
предметы, относящиеся к разновременным комплексам. Большинство представленных на памятнике 
изделий  находит  многочисленные  аналогии  среди  материалов  периода  неолита  и  энеолита, 
происходящих из археологических памятников Карелии. Это обстоятельство позволяет использовать 
разработки, сделанные для карельских находок при характеристике материалов поселения Охта I.

Характеристика  сырья. Абсолютное  большинство  предметов  изготовлено из  материала, 
который традиционно археологами определяется как сланец. Это порода серо-зеленого цвета, нередко 
с  хорошо  заметной  слоистостью  и  обычно  более  крупнозернистая,  чем  кремень  и  окремненные 
породы.  Использование  некоторых  разновидностей  сланца  для  изготовления  макроорудий 
действительно  подтверждается  петрографическим  анализом  (Журавлев,  Горлов  1979).  Однако 
специалистами в области петрографии было установлено, что наряду со сланцем применялись также и 
другие породы, например, алевролит, диабаз, метатуф (Ayrapaa, 1944.  S. 58; Журавлев, Горлов, 1979; 
Heikurinen,  1980.  S.  6–7;  Тарасов,  2003;  Тарасов,  Крийска,  Кирс,  2010),  которые  бывает  сложно 
отличить невооруженным глазом. Поскольку петрографический анализ пока не проведен, в настоящей 
работе  используется  определение  "сланец"  –  в  качестве  собирательного  термина  для  обозначения 
группы пород со сходными характеристиками. При визуальном определении, материал большинства 
орудий  из  поселения  Охта  I вполне  соответствует  тому  сырью,  из  которого  сделано  большинство 
рубящих орудий на территории современной Карелии. Отличаются только 4 предмета – заготовка из 
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гранита,  клин  из  сланца  (?)  белого  цвета,  а  также  заготовка  и  стамеска  из  мягкого  слюдянистого 
сланца, имеющего светло-серую пятнистую окраску.

Такие свойства этих пород,  как твердость, зернистость и сланцеватость,  которые,  на наш 
взгляд, являются наиболее важными, определяющими возможности их обработки и качество готовых 
изделий,  могут  очень  сильно  отличаться.  В  связи  с  этим  было  сделано  определение  данных 
характеристик по трехбалльной шкале (сильно, средне, слабо)1.4 Материал большинства орудий можно 
оценить как очень качественный.  В целом,  преобладают изделия из  твердого  сырья (44 экз.),  хотя 
количество  изделий  из  мягкого  и  среднего  по  твердости  материала  тоже  заметно  (22  экз.). 
Сланцеватость у изделий из данной коллекции выражена очень слабо – только у 7 предметов этот 
признак охарактеризован как средне или сильно выраженный.

Наиболее часто встречающиеся комбинации – твердый мелко и среднезернистый материал с 
невыраженной сланцеватостью (40 экз.). Внешне этот материал соответствует метатуфу, из которого, 
согласно имеющимся на данный момент определениям, изготовлено значительное количество рубящих 
орудий  в  Карелии,  а  также  в  Финляндии  и  Эстонии,  особенно  орудий  так  называемого  русско-
карельского  типа.  Выходы  такого  материала  имеются  на  западном  побережье  Онежского  озера 
(Ayrapaa, 1944. S. 58; Тарасов, Крийска, Кирс, 2010).

Поскольку качественные характеристики материала изделий, отнесенных к разновременным 
комплексам,  частично различаются,  эти  отличия будут  позже описаны при обсуждении каждой из 
групп в отдельности.

Критерии  выделения  разновременных  комплексов. Для  разделения  неолитического  и 
комплекса раннего металла используются разработки, сделанные для рубящих орудий Карелии. В ходе 
анализа таких орудий из поселений с чистыми комплексами различных культур этого региона, было 
установлено,  что  в  течение  периодов  неолита  –  энеолита  происходило  развитие  технологии 
производства,  которое  сопровождалось,  с  одной  стороны,  изменениями  сырьевой  базы  индустрии 
макроорудий, с другой – изменениями морфологического набора.

В  течение  неолита  (а  также  в  предшествовавший  мезолитический  период)  изготовление 
рубящих  орудий  происходило  преимущественно  с  использованием  различных  приемов  краевой 
оббивки,  предполагавших  относительно  небольшую  степень  изменения  исходной  формы  предмета 
(Тарасов, Мурашкин, Герман, 2007; Тарасов, 2009. С. 125–127; Тарасов, в печати). Помимо краевой 
обивки орудий, среди технологического арсенала было представлено абразивное пиление (Шахнович, 
Тарасов, 2000). 

Технология  оказывала  решающее  влияние  на  формирование  такого  морфологического 
признака,  как  поперечное  сечение  орудий.  При  господстве  среди  заготовок  плитчатых  кусков  и 
плоских галек,  а  также приемов краевой оббивки и абразивного пиления при их обработке,  форма 
поперечного сечения большинства орудий близка прямоугольной или 6–8-угольной (прямоугольник со 
срезанными углами).

Более сложное расщепление, представленное на неолитических поселениях, заключается в 
двусторонней  (бифасиальной)  обработке  с  использованием  жесткого  или  мягкого  отбойника. 
Последний вариант более или менее уверенно фиксируется для комплексов периода позднего неолита 
с гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамикой. Форма поперечного сечения таких орудий близка к 
линзовидной, но может быть и овальной, если заготовка-бифас подверглась сильной модификации в 
процессе  завершающего  шлифования.  Для  памятников  с  гребенчато-ямочной  и  ромбоямочной 
керамикой очень характерны смещенные бифасы, у которых одна грань более выпуклая, чем другая 
(Тарасов, 2009. С. 126–127). Сечение таких изделий смещенно-линзовидное.

Тщательность обработки, как при создании общей формы предмета, так и при завершающем 
шлифовании,  определяла  возможности  достижения  четкой  геометрической  формы  предмета.  В 
ранненеолитических  комплексах  культуры  сперрингс  очертания  готовых  орудий  часто  оставались 
асимметричными; при этом поверхность более половины макроорудий этой культуры зашлифована не 
более чем на 1/2. Уже на поселениях с ямочно-гребенчатой, и позднее, на памятниках с гребенчато-
ямочной и ромбоямочной керамикой, изделия имеют достаточно строгую геометрическую форму в 
сечении и в плане. У более 50 % изделий шлифовка при этом покрывает более половины поверхности 
(Тарасов, 2009. С. 128–129).

Многие  орудия,  если  контекст  их  обнаружения  не  позволяет  связать  их  с  каким-либо 
комплексом,  не  могут  быть  однозначно  отнесены  к  той  или  иной  культурной  группе,  поскольку 
сходные по технологии и морфологии предметы встречаются на памятниках всех указанных культур. 

41 Твердость  устанавливается  при  попытке  поцарапать  предмет  железным  и  медным  предметом. 
Зернистость и сланцеватость определяются "на глаз".
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Описанные выше тенденции имеют статистическую природу.  Например, при наличии на памятнике 
ранненеолитического  (сперрингс)  и  поздненеолитического  (с  гребенчато-ямочной  керамикой) 
комплексов,  к  более  раннему  с  большей  вероятностью  будут  относиться  предметы,  не  имеющие 
строгой геометрической формы и с менее тщательной шлифовкой. Тщательно шлифованные изделия 
строгих геометрических очертаний,  в  свою очередь,  с  большей вероятностью связываются  с  более 
поздним комплексом. Однако если рассматривать каждый предмет по отдельности, то многие из них 
потенциально могут относиться к любому из комплексов.

В то же время абсолютное большинство макроорудий из поселений с асбестовой и пористой 
керамикой являются очень хорошо узнаваемыми даже в смешанных комплексах. Более 70 % таких 
инструментов  из  чистых  комплексов  данной  культурной  группы  изготовлены  с  использованием 
сложной и оригинальной (в сравнении с более ранними индустриями Карелии) технологии (Тарасов,  
2009.  С.  125–126).  Она  подробно  описана  в  отдельной  работе  (Тарасов,  2003).  Ее  можно  считать  
своеобразным  промежуточным  вариантом  между  технологиями  изготовления  бифасов  и 
четырехгранных топоров,  характерных для культур  воронковидных кубков  и,  позднее,   культур  со 
шнуровой  керамикой  (Hansen,  Madsen,  1983).  Эта  технология  характеризуется  стадиальной 
последовательностью расщепления и использованием двух  ведущих  техник скола – прямого удара 
мягким  отбойником  и  удара  через  посредник.  Прием  работы  через  посредник  идентичен  приему, 
применявшемуся для производства четырехгранных топоров. В результате, еще на стадии расщепления 
создается предмет, имеющий трапециевидную или треугольную форму поперечного сечения (в редких 
случаях  –  с  сечением  в  форме  параллелограмма).  При шлифовании сечению может  быть  придана 
форма полукруга или полуовала, что особенно характерно для желобчатых тесел. Абразивное пиление 
в  рамках  данной  технологической  традиции  не  использовалось.  На  памятниках  с  чистыми 
комплексами с асбестовой керамикой ни одного случая применения такой техники не зафиксировано.

Орудия  с  трапециевидным сечением  известны как  "русско-карельский"  тип  в  российской 
традиции (Брюсов, 1947. С. 16) и "восточно-карельский" тип – в финской традиции (Heikkurinen, 1980. 
S.  1–2)2.5 На  наш  взгляд,  изделия  с  треугольным  сечением,  сечением  в  форме  полукруга  и 
параллелограмма,  при условии,  что они изготовлены с  использованием такой же технологии,  тоже 
следует  включать  в  число  орудий  этого  типа.  Наряду  с  предметами  русско-карельского  типа,  на 
памятниках с асбестовой керамикой встречаются небольшие, но заметные серии макроформ-бифасов и 
смещенных  бифасов,  у  которых  часто  с  помощью  шлифовки  сделаны  хорошо  заметные  боковые 
плоскости  на  одной из  широких граней  (спинке),  в  то  время как  вторая  широкая  грань  оставлена  
дугообразно-выпуклой  в  сечении.  Остальные  варианты  технологий  и  соответствующие  им  формы 
поперечного сечения орудий единичны.

Характерным признаком рубящих орудий памятников с  асбестовой керамикой в  Карелии 
является также многогранная шлифовка, при которой поверхность орудия состоит из множества узких 
параллельных граней во всю длину изделия (Тарасов, 2003; Тарасов, 2009. С. 129). Такая шлифовка не 
является характерной только для макроорудий из комплексов с асбестовой керамикой и представлена 
уже на поселениях с ямочно-гребенчатой керамикой в Карелии, однако в более ранних комплексах она 
отмечается  не  более  чем на  10% изделий.  В  комплексах  с  асбестовой  керамикой такая  шлифовка 
зафиксирована почти у 50% рубящих орудий. Также очень характерной особенностью орудий из этих 
комплексов является то, что они очень тщательно зашлифованы по всей поверхности, и среди них 
чаще, чем среди изделий более ранних культур, встречается полировка поверхности (Тарасов, 2009. С. 
129).

Зафиксировано,  что  рубящие  орудия  из  поселений  с  асбестовой  керамикой,  в  среднем, 
изготовлены из более качественного, твердого сырья, чем более ранние изделия (Тарасов, 2004). Хотя  
эта тенденция также имеет статистическую природу и среди более ранних комплексов также часто 
встречаются  предметы  из  очень  твердого  материала  (и  наоборот).  Как  показывают  имеющиеся 
петрографические определения, большинство орудий русско-карельского типа делалось из метатуфа, 
происходящего с западного побережья Онежского озера (Ayrapaa, 1944. S. 58; Heikurinen, 1980 S. 6–7; 
Тарасов, Крийска, Кирс, 2010). Это очень качественный твердый материал, способный к раковистому 
излому и пригодный для сложного расщепления.  Стоянки-мастерские,  на которых изготавливались 
орудия русско-карельского типа, в настоящее время известны только в одном месте – в устье р. Шуя на  
западном берегу Онежского озера (Тарасов, 2003).

Наиболее ранний комплекс каменного века с поселения Охта  I, согласно радиоуглеродным 
датировкам,  является синхронным памятникам с гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамикой в 

52 Оба варианта названия были предложены финскими исследователями начала XX в. (Аilio, 1909, S. 26; 
Äyräpää, 1944) 
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Карелии (Косменко, 2003; Piezonka, 2008; Сорокин и др., 2009); более поздний комплекс – памятникам 
с  асбестовой  керамикой  (Жульников,  1999).  Керамический  материал  находит  аналогии,  с  одной 
стороны, с гребенчато-ямочной, с другой стороны – с асбестовой керамикой Карелии (Сорокин и др., 
2009. С. 216–219). В данной ситуации с более поздним комплексом, относящимся к кругу памятников с 
асбестовой (энеолитической) керамикой, можно уверенно связывать орудия русско-карельского типа и 
некоторые  макроформы-бифасы.  Все  остальные  рубящие  орудия,  которые  по  технико-
морфологическим признакам, а также по сырьевому критерию, нельзя отнести к данной традиции, с 
большей или меньшей степенью вероятности могут быть отнесены к более раннему комплексу.

Ситуация  несколько  осложняется  тем,  что,  как  будет  показано,  на  стоянке  имело  место 
переоформление сломанных изделий, в том числе русско-карельского типа. Переоформление могло 
происходить с помощью более простой технологии, и получавшийся в итоге предмет уже мог не иметь 
главных диагностических признаков этого типа. В связи с этим, нельзя исключать того, что некоторые 
предметы, отнесенные к более раннему комплексу, все-таки происходят из более позднего. Ошибочное 
отнесение более ранних вещей к комплексу с асбестовой керамикой также возможно, однако менее 
вероятно,  поскольку  индустрия  макроорудий  памятников  с  асбестовой  керамикой  обладает  очень 
большой степенью внутреннего единства и стандартизации.

Помимо  технологических  и  морфологических  признаков,  критичных  с  точки  зрения 
культурно-хронологических  различий,  рубящие  орудия  обладают  функционально-зависимыми 
особенностями  формы,  главным  образом,  особенностями  оформления  лезвия.  Эти  особенности 
являются основаниями для разделения на функциональные виды орудий, например, топор или тесло36. 
Большинство видов таких орудий представлены в обоих рассматриваемых комплексах.

Комплекс  эпохи  неолита.  К  числу  орудий,  которые  с  большей вероятностью связаны с 
неолитическим комплексом, отнесены 20 предметов. Среди них 2 заготовки и 18 готовых орудий.

Обе  заготовки  макроформ,  представленные  в  коллекции  с  поселения  Охта  I,  отнесены к 
неолитическому комплексу. Основанием являются сырьевой и технологический критерий. Одна из них 
изготовлена из  гранита (?)  с  помощью краевой  бифасиальной оббивки с  использованием жесткого 
отбойника (на поверхности предмета фиксируется забитость) (рис. 1,  14, № 131). Вторая – заготовка 
тесла – изготовлена из мягкого слюдянистого сланца, обрабатывалась с помощью шлифовки (рис. 1, 
16,  № 297).  Скорее всего, эти предметы сделаны из галек, подобранных в окрестностях поселения. 
Сырье и особенности обработки не имеют ничего общего с индустрией орудий русско-карельского 
типа.

Среди готовых орудий имеются восемь тесел (рис.  1,  1,  № 5598;  2,  № 13;  3,  №648);  два 
топора (рис. 1, 5, №547; 8, №4391), два желобчатых тесла (рис. 1, 6, №3434; 7, №1312), две стамески 
(рис.  1,  13,  №580;  15,  №16),  один  фрагмент  кирки  (предположительно)  и  пять  фрагментов 
шлифованных  орудий,  у  которых  не  сохранилась  лезвийная  часть.  Кирка  представлена  мелким 
фрагментом средней части, имеет характерную для данного вида орудий форму сечения – высокий 
треугольник с выпуклыми сторонами и острым ребром на спинке (рис. 1, 12, №179). Однако поскольку 
лезвийный конец отсутствует, интерпретация данного предмета в качестве обломка кирки может быть 
ошибочной.  Кирки  обычны  для  ранненеолитической  культуры  сперрингс,  однако  единичные 
экземпляры также были встречены на поселениях с гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамикой.

Одна  стамеска  и  одно  орудие  с  отломанной  лезвийной  частью  изготовлены  из 
(предположительно) локального сырья низкого качества – мягкого слюдянистого сланца и какой-то 
мягкой  кавернозной породы (рис.  1,  15,  №16;  рис.  1,  11,  №231).  Остальные предметы сделаны из 
материала, который визуально соответствует "сланцу", из которого изготавливались рубящие орудия в 
Карелии, и отнесены к неолиту на основании технико-морфологических критериев. Только половина 
(10 экз.) предметов, отнесенных к неолитическому комплексу,  изготовлена из твердого сырья; семь 
сделаны из материала со средними показателями твердости, и три – из мягкого материала. 

Приемы  обработки,  предшествовавшей  завершающему  шлифованию,  с  большей  или 
меньшей степенью вероятности, было возможно определить для десяти предметов. В четырех случаях  
сделан  вывод об использовании краевой  оббивки ("двусторонний унифас",  рис.  1,  5,  №547;  10,  № 
5616); в двух случаях – шлифования без предварительного расщепления (рис. 1, 15, №16; 16, № 297), в 
одном (предположительно) – пикетажа (рис. 1, 11, №231), в одном – пиления (рис. 1, 9, №350), в двух – 

63 Такая функциональная зависимость означает только то, что та или иная форма более приспособлена 
для  выполнения  определённой  функции.  Однако  каждый  отдельный  предмет  с  теми  или  иными 
особенностями оформления лезвия совсем необязательно мог использоваться именно таким образом, 
как следует предполагать из данного ему в соответствии с этими особенностями названия.
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бифасиальной обработки с использованием (также предположительно) мягкого отбойника (рис. 1,  4, 
№23; 8, № 4391). Один из бифасов – топор (рис. 1, 8, №4391) – является смещенным.

Орудия в большинстве своем подверглись тщательной абразивной обработке: 16 предметов 
зашлифованы не менее чем на 3/4 их площади, и только два предмета – не более чем на 1/2 площади. У 
четырнадцати из них отмечена полировка широкой площади и еще у двух  – полировка лезвийной 
части. У десяти изделий отмечена многогранная шлифовка.

Рубящие орудия из данной части коллекции преимущественно представлены предметами с 
6–8  -угольным  сечением  и  трапециевидной  формой  в  плане  (11  экз.;  в  двух  случаях  –  сечение 
асимметричное  6–8-угольное).  Единичными  экземплярами  представлены  изделия  с  асимметрично-
трапециевидным, усеченно-линзовидным и смещенно-линзовидным (у топора – смещенного бифаса) 
сечениями.

Одно из изделий (стамеска) было переоформлено из обломка более крупного орудия (рис. 1, 
13,  № 580).  Нельзя исключать, что некоторые другие предметы,  особенно относительно небольших 
размеров, также были переоформлены из сломанных инструментов, однако все следы этого "ремонта" 
были уничтожены качественной шлифовкой. Существует некоторая вероятность, что среди них могли 
быть и изделия русско-карельского типа, утратившие в ходе переоформления главные типологические 
признаки.

Целые завершенные рубящие орудия из этой серии, без учета заготовок и стамесок, имеют не 
очень значительные размеры: среднее значение длины орудия в выборке равно 73 мм (минимальное 
значение  – 50 мм, максимальное – 123 мм). Отношение ширины к толщине в среднем составляет 2.4,  
т.е. изделия по большей части достаточно широкие и плоские.

Комплекс  эпохи  раннего  металла  (36  предметов). Большинство  орудий  могут  быть 
отнесены к технологической традиции, связанной с орудиями русско-карельского типа. В основном, 
это готовые орудия,  целые и обломки.  Сюда включены также три скола со шлифованных орудий,  
которые  с  большой  вероятностью  были  сняты  с  изделий,  имеющих  трапециевидное  поперечное 
сечение.  Заготовки  орудий  русско-карельского  типа  среди  материалов  с  поселения  Охта  I не 
представлены.

Среди готовых орудий имеются 17 тесел (рис. 2,  1, №1;  2, № 1000; 3, № 1314;  4, № 26; 14, 
№1497; 6, №220; 7, № 997; 8, № 83; 10, № 257; 17, № 900; 19, № 27; 20, № 5775), шесть желобчатых 
тесел (рис. 2,  11, №2285;  12, 964;  13, №545;  15, №2477), один топор (рис. 2,  9, №1234), одно долото 
(переоформленное из сломанного орудия) (рис. 2,  16,  №957),  один круммейсель (рис. 2,  5, №327) и 
семь обломков шлифованных орудий, у которых отсутствует лезвийная часть. 

Абсолютное  большинство  предметов  из  данной  серии,  включая  сколы  со  шлифованных 
орудий, сделаны из твердого материала (28 экз.). Три предмета сделаны из мягкого материала, четыре 
предмета – из сырья со средней твердостью.

Восемнадцать изделий имеют четкое трапециевидное сечение (рис. 2, 2, №1000; 4, № 26; 18, 
№ 27; 7, № 997; 8, №83; 13, № 545; 15, №2744; 18, №1497; 20, № 5775), пять изделий – асимметрично-
трапециевидное сечение (рис. 2, 6, №220; 11, №2285; 16, № 957), четыре (желобчатые тесла) – сечение 
в  виде  полуовала  (рис.  2,  12,  №  964;  15,  №2477).  Один  предмет  имеет  сечение  в  форме 
параллелограмма (рис. 2, 17, №900). При этом у них фиксируется характерное расположение негативов 
сколов, оставшихся от первичной обработки на тех участках поверхности, которые не были полностью 
выровнены шлифовкой.

Еще  три  предмета  с  точки  зрения  технологии  являются  двусторонне  обработанными 
изделиями  –  бифасами  (один  из  них  смещенный),  с  двумя  сильновыпуклыми  широкими  гранями. 
Однако при шлифовке на одной из них (спинке) были подчеркнуты также и дополнительные боковые 
грани, и сечение этих орудий стало переходным от линзовидного к трапециевидному (рис. 2, 1, №1; 10, 
№257).  Еще  у  одного  тщательно  зашлифованного  предмета  с  овальным  поперечным  сечением, 
вероятнее всего также бифаса, такое дополнительное боковое ребро было сформировано вдоль одного 
бокового  края.  Помимо  морфологических  особенностей,  эти  предметы  характеризуются  очень 
качественной шлифовкой и полировкой, а  также наличием выраженной многогранной шлифовки, в 
связи с чем они с большей вероятностью могут относиться именно к комплексу эпохи начала эпохи 
раннего металла. Круммейсель изготовлен на отщепе с помощью шлифовки. На территории Карелии 
такие изделия могут входить в комплексы с гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамикой, однако 
они более характерны для памятников  с асбестовой керамикой.

Абсолютное большинство орудий (25 экз.) зашлифованы не менее чем на 3/4 их площади. 
Только  у  двух  предметов,  включая  круммейсель  и  небольшое  тесло,  шлифовка  покрывает  менее 
половины  их  поверхности.  Полировка  на  широкой  площади  отмечена  у  23  изделий,  еще  у  семи 
предметов  отмечена  полировка  в  районе  лезвия.  Использование  многогранной  шлифовки 
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зафиксировано у 28 орудий, т.е. также у абсолютного большинства. Кроме этого, наличие полировки 
зафиксировано у всех трех сколов со шлифованных орудий, отнесенных комплексу раннего металла; у 
двух из них заметна также многогранная шлифовка.

Восемь  предметов  являются  переоформленными  сломанными  орудиями.  Три 
переоформленных предмета определены как тесла (рис. 2,  3, №1314), одно – как долото (рис. 2,  16, 
№957). У одного предмета, сохранившего форму тесла, сильно сбито лезвие с образованием вогнутой  
кромки, кромка сильно залощена, на обухе заметна пикетажная забитость (рис. 2,  20, №182). Еще в 
одном  случае  вероятно  использование  сломанного  предмета  в  качестве  нуклеуса  для  отделения 
отщепов – заготовок для мелких орудий. Один предмет имеет признаки вторичного использования в  
качестве  отбойника.  У одного обломка обуха  заметно залощение на плоскости разлома,  что также 
позволяет говорить о вторичном использовании. Можно предполагать, что асимметричные очертания 
сечения  некоторых  изделий  возникли  в  результате  такого  переоформления,  происходившего 
непосредственно на стоянке.

Средняя  длина  целых  орудий  из  памятников  с  асбестовой  керамикой  больше,  чем  в 
неолитической  –  94  мм  (круммейсель  в  этой  выборке  не  учтен,  т.  к.  такие  орудия  всегда  имеют 
небольшие размеры). Минимальное зафиксированное значение длины – 46 мм, максимальное – 177 мм 
(бифас  с  подчеркнутыми  дополнительными  боковыми  гранями  на  спинке).  При  исключении  из 
выборки изделий с явными признаками переоформления средний показатель длины увеличивается до 
102 мм.  Среднее отношение ширины к толщине орудий  равно 1.8,  причем оно сохраняется  и  при 
исключении из анализа бифасов. Для большинства орудий русско-карельского типа это значение равно 
1.5 (для сравнения используются выборки с территории Карелии и Эстонии). Несмотря на некоторое 
различие в показателях по толщине орудий,  он все  же гораздо ближе к памятникам Карелии,  чем 
аналогичный  показатель,  отмеченный  у  орудий  поселения  Охта  I,  отнесенных  к  неолитическому 
комплексу.

Предметы,  не  отнесенные  ни  к  одному  из  комплексов. Десять  предметов  не  имеют 
признаков,  позволяющих с высокой степенью вероятности связать их с одним из двух  комплексов 
каменного века – раннего металла, представленных на стоянке. Большинство из них (7 экз.) – сколы со 
шлифованных  орудий,  по  морфологии  которых  невозможно  установить  форму сечения  изделий,  с 
которых они были сколоты.

Один предмет по форме напоминает клин. Он имеет значительные размеры (длина 185 мм), 
представляет собой длинную узкую и толстую плитку сланца (?) белого цвета, один конец которой  
сужается с образованием клиновидного лезвия. Такая форма имеет естественное происхождение, могла 
иметь  место  только минимальная  абразивная  подправка.  Имеется  одна  стамеска,  изготовленная  из 
небольшого сланцевого отщепа с помощью шлифовки. Наконец, в коллекции присутствует предмет,  
обладающий признаками биполярного нуклеуса, но изготовленный из того же материала, из которого 
сделано большинство рубящих орудий на данной стоянке. Предположительно, это пример вторичного 
использования  сломанного  рубящего  орудия.  Предмет  мог  являться  биполярным  нуклеусом  или 
клином для твердых материалов – в обоих случаях образуется сходная забитость.

Выводы.  Как  видно из  проведенного анализа,  абсолютное большинство рубящих орудий 
доставлялось  на  поселение  Охта  I в  готовом  виде.  Случаи  производства  таких  инструментов 
непосредственно на стоянке из исходных кусков сырья единичны. Обычно же имели место ремонт и 
переоформление  готовых  инструментов.  В  связи  с  этим  возникает  вопрос  о  происхождении  этих 
инструментов,  о  местонахождении,  количестве  и  расстоянии  до  производственных  центров,  на 
которых они изготавливались.

Сравнение,  выделенных  нами  разновременных  комплексов,  демонстрирует,  что  в 
поздненеолитическом  комплексе,  так  же  как  и  в  комплексе  раннего  металла,  представлена  весьма 
высокоразвитая индустрия  рубящих орудий.  Изделия в  большинстве  изготовлены из  качественного 
материала,  имеют  четкие  геометрические  очертания,  зашлифованы  и  заполированы  на  широкой 
площади. В то же время, по некоторым качественным характеристикам серия орудий эпохи раннего 
металла  все  же  превосходит  неолитическую:  больше  доля  изделий  из  сырья  с  максимальным 
значением  твердости,  орудия  в  среднем  имеют  более  крупные  размеры.  Для  этого  же  комплекса 
характерна большая степень технологического единства и морфологической стандартизации.

При  изготовлении  орудий  неолитического  комплекса  применялись  менее  сложные 
технологические  модели  (по  сравнению  с  технологией  орудий  русско-карельского  типа),  которые 
являлись менее требовательными к сырью и позволяли изготавливать орудия из небольших галек и 
плиток. Следовательно, сырье, по крайней мере, для части орудий из неолитического комплекса могло 
быть найдено на относительно небольшом удалении от стоянки. Напомним, что отмеченные на стоянке 
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случаи изготовления рубящих орудий "с нуля" из сырья плохого качества, несомненно, локального, 
были связаны нами именно с неолитическим комплексом.

Комплекс раннего металла состоит преимущественно из орудий русско-карельского типа и 
является  более  однородным  по  сырью.  Как  уже  указывалось,  стоянки-мастерские,  на  которых 
производилось  изготовление  орудий  такого  типа  из  данной  разновидности  сырья  (метатуфа),  в 
настоящее время известны только в одном районе – в устье р. Шуя на западном побережье Онежского  
озера. Выборка со стоянки Охта I по основным признакам соответствует орудиям русско-карельского 
типа из Карелии. Имеющиеся незначительные отличия с большой вероятностью могут быть связаны с 
тем, что на стоянке имело место переоформление сломанных орудий. 

Таким  образом,  есть  все  основания  предполагать,  что  этот  комплекс  рубящих  орудий 
происходит  из  мастерских  на  западном  побережье  Онежского  озера  на  территории  современной 
Карелии. Количество находок изделий русско-карельского весьма значительно для памятника, столь 
далеко отстоящего от производственного центра. Очевидно, поселение Охта I занимало стратегически 
важное положение, поскольку было приурочено к морскому побережью в том месте,  где перешеек 
между  Ладожским  озером  и  Балтийским  морем  является  самым  узким.  Хотя  прорыв  Ладоги, 
приведший к образованию р. Нева произошел в более позднее время, уже в рассматриваемый период 
здесь,  вероятно,  проходил важный транспортный маршрут,  соединяющий территорию современной 
Карелии  с  Балтийским  регионом.  Орудия  русско-карельского  типа  были  найдены  на  территории 
современной Эстонии и Латвии (Tallgren, 1922. Lk. 58; Moora, 1935. Lk. 46; Äyräpää, 1944. S. 59; Янитс, 
1959. С. 216; Ванкина, 1970. С. 75–78; Kriiska, Tvauri, 2002. Lk. 64; Тарасов, Крийска, Кирс, 2010). При 
этом материал, из которого они изготовлены, не встречается в этих регионах даже в обломочной форме 
в мореных отложениях. Такие орудия, наряду с прибалтийским янтарем, являлись одной из ценностей,  
востребованных  в  системе  обмена  между  удаленными  коллективами,  сложившейся  в  восточно-
балтийском регионе на финальном этапе каменного века – начале эпохи раннего металла.

Очень  вероятно,  что  многие изделия из  поздненеолитического  комплекса  с  Охта  I также 
были изготовлены в Карелии. Визуально,  материал многих из них соответствует  тому,  из которого 
сделаны орудия русско-карельского типа. Присутствие изделий из "качественного онежского сланца" 
отмечается также в синхронных комплексах Карельского перешейка (Герасимов, Субетто, Бельский, 
2008. С. 169). Однако интенсивность и масштабы обмена в этот период, по всей видимости, еще были 
недостаточны для удовлетворения всех нужд обитателей стоянки в инструментах такого рода. Наряду с 
привозными изделиями здесь использовались орудия, сделанные самостоятельно из локального сырья.

В заключение следует отметить, что поселение Охта  I является очень важным памятником 
для исследования связей и контактов восточно-балтийского населения в финальном каменном веке. 
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К ВОПРОСУ О РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ  НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И ФИНЛЯНДИИ В НЕОЛИТЕ-ЭНЕОЛИТЕ17

(по материалам лепной антропоморфной скульптуры)

Резюме
Исследование  посвящено  группе  нео-энеолитических  лепных  антропоморфных  скульптур  с  
орнаментом  на  лице.  Вкратце  рассматривается  их  морфология,  функциональное  и  смысловое  
значение.  Подробно  рассматриваются  мотивы  орнаментации,  степень  их  сходства  и  
территориальное  распространение.  Основной  вывод  состоит  в  том,  что  находки  
орнаментированных  антропоморфных  скульптур  отражают  направление  и  протяженность  
родственных связей между группами людей, обитавших на поселениях разных регионов лесной зоны  
Восточной Европы и Финляндии. 

В последнее время в исследовании нео-энеолитических древностей как Восточной,  так и Северной 
Европы, наблюдается стремление к более широкому обобщению материала и к построению выводов о 
сходстве многих черт материальной культуры коллективов на значительных территориях. Особенно 
уверенно звучат в настоящее время выводы об общих духовных представлениях, распространенных на 
колоссальном пространстве, например, в работах  Б. Вышомирски, В.И. Тимофеева, А.М. Жульникова 
и Е.А. Кашиной (Wyszomirska, 1984; Тимофеев, 1999; Жульников, Кашина, 2010 (в печати). Вопрос о 
путях распространения единой духовной культуры на значительные расстояния напрямую связан с 
вопросом  о  путях  и  способах  обмена  информацией  между  различными  коллективами.  Изучение 
направления и протяженности обменных, брачных и родственных связей, а также разработка подходов 
к  реконструкции  социальной  структуры  на  территории  лесной  зоны  Восточной  Европы  являются 
новыми  и  перспективными  направлениями.  Это  наглядно  отражено  в  недавних  работах  А.М. 
Жульникова (обмен сырьем и отдельными категориями предметов) (Жульников, 1999; 2006; 2008) и 
Ю.Б. Цетлина (орнаментация керамики) (Цетлин, 1998).

В этой работе исследуется группа лепных антропоморфных скульптур с орнаментом на лице, 
которая,  на  мой  взгляд,  может  служить  источником  по  изучению  родственных  связей  в  разных 
регионах лесной зоны Восточной Европы и Финляндии, их направления и протяженности. 

Лепные  скульптуры  с  орнаментом  на  лице  входили  в  состав  наборов,  наряду  со 
скульптурами птиц, млекопитающих и змей. Об этом свидетельствует контекст ряда находок, когда 
скульптуры  разных  видов  были  обнаружены  в  культурных  отложениях  поселения  совместно,  на 
площади не более чем в 25 м2. Речь идет о находках с поселений Пески IVа, Черная Речка III (Карелия),  
Тудозеро V (Вологодская обл.), Ломми (Эстония), Ряяккиля Перринмекки и Котка Пейппола I (юго-
восток Финляндии) (Кашина, 2007). Все подобные находки предполагаемых наборов связаны с кругом 
культур  гребенчато-ямочной керамики (в основном, "типичной" гребенчатой керамики, по финской 
терминологии, а также ромбоямочной керамики Карелии). Есть основания относить к предполагаемым 
наборам  находки  зооморфных  (и  антропоморфных)  изображений  с  более  южных  территорий  –  в 
границах  ямочно-гребенчатых  культур  Центральной  России  и  Среднего  Поволжья,  хотя  здесь  их 
известно во много раз меньше, чем на северных территориях.

Локальными  территориальными  формами  являлись  антропоморфные  головы  на  венчике 
сосуда,  относящиеся к этому же кругу культур.  Они известны на Карельском перешейке, в Южной 
Карелии  и  Юго-Восточной  Финляндии.  К  льяловской  культуре  относится  единичная  находка 
полнофигурной  скульптуры  с  орнаментированным  лицом  на  венчике  сосуда  (Торговище  I, 
Ярославская обл.).

Более  поздние  изображения,  преимущественно,  антропоморфные,  относится  к  кругу 
циркумбалтийских  культур  чуть  более  позднего  времени,  так  называемой  пористой  керамики,  как 
правило,  с  органической  примесью  (шведской  ямочной  керамики,  поздней  гребенчатой  керамики 
Восточной  Балтии  и  Финляндии).  Присутствие  в  наборах  скульптур  этого  времени  зооморфных 
изображений  –  вопрос  нерешенный.  Сходный контекст  –  расположение на компактном по площади 

71 Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  РГНФ,  проект  "Мировоззрение  населения  в  неолите-
энеолите лесной зоны Восточной Европы по материалам искусства малых форм" № 09-01-00084.
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участке поселения – достоверно зафиксирован в трех случаях: Йетбелле (Аландские о-ва), Пурциемс и 
Дипка  А (Латвия)  (Stora,  2001;  Loze,  1996,  2000).  О  наличии  зооморфных  скульптур  в  подобных 
наборах  сообщается  в  публикациях,  посвященных  первым  двум  поселениям,  но  имеющиеся 
иллюстрации  пока  не  позволяют  с  уверенностью  говорить  об  этих  предметах  как  о  достоверных 
зооморфных лепных скульптурах.

Антропоморфные скульптуры гребенчато-ямочного круга культур сделаны более небрежно, 
среди них более половины предметов не имеют никакой орнаментации, их облик в целом фантастичен 
и  антропоморфный  характер  иногда  условен.  Поскольку  данных  о  наборах  немного,  возможно,  в 
какие-то  наборы  входили  одновременно  как  орнаментированные,  так  и  неорнаментированные 
изображения. 

Антропоморфные  скульптуры  круга  культур  пористой  керамики  сделаны  гораздо  более 
тщательно и обычно имеют более крупный размер, всегда богато орнаментированы. Ряд предметов 
имеет моделированную женскую грудь. Существует и целый ряд промежуточных форм, сочетающих в 
себе  (довольно  причудливо)  черты  обоих  видов  лепных  скульптур.  Их  появление  объясняется, 
вероятно, промежуточным хронологическим положением. Этот комплекс наблюдений уже сам по себе 
позволяет говорить о связях между различными синхронными культурами (Кашина, 2004). 

Наборы  лепной  скульптуры,  вероятно,  являлись  продуктом  женского  производства.  Их 
создание, помещение в жилище, возможно, в приочажной зоне, и совершение неких действий с ними 
позволяет предполагать охранительное значение этого комплекса вещей для конкретного жилища и 
семьи, обитавшей в нем. Набор мог символизировать модель мира и антропоморфных предков в ней 
(Кашина, 2007).

Предположение о том, что лепные антропоморфные скульптуры символизировали предков, 
не новое. Оно было высказано, в  частности, М.Е.  Фосс (Фосс,  1952).  Идею, что "согнутые идолы" 
культуры типичной гребенчатой керамики Финляндии могли изображать зародыш-эмбрион, так как 
основными  элементами  фигуры,  которые  первыми  бросаются  в  глаза,  являются  крупная  голова  и 
позвоночник-гребень, впервые высказал финский исследователь Т. Миеттинен (Miettinen, 1965. P. 36). 
До  сих  пор  это  предположение  никем  не  опровергнуто,  более  того,  оно  неплохо  соотносится  с 
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Рис. 1. Мотивы орнамента на лицах лепных скульптур.



контекстом и  предполагаемым  смысловым  значением скульптур  (Кашина,  2004).  Поздние,  прямые 
скульптуры  с  выраженными  человеческими  чертами  (с  проработкой  лица,  плеч)  не  имеют  в 
большинстве случаев  отдельно проработанных рук и ног, и орнаментация их туловища в принципе 
позволяет рассматривать фигуру не столько как одетую, сколько как обернутую или спеленатую. Я.  
Стора  высказал  предположение,  что  аландские  изображения  передают  образ  человека-тюленя, 
упоминая,  что  они  были  найдены  на  одном  участке  с  черепами  тюленей  (Stora,  2001.  P.  49).  Т. 
Миеттинен  полагал,  что  согнутые  скульптуры  (особенно  те,  что  с  ногами,  вытянутыми  вперед) 
передают сидячую позу.  С этим можно согласиться.  Соответственно,  прямые скульптуры,  как нам 
кажется, передают стоячую позу.

В наборы круга культур пористой керамики (скульптуры которых, на наш взгляд, бесспорно 
антропоморфны)  входили предметы разного  размера,  судя  по  находкам в  Йеттбелле  и Пурциемсе. 
Кроме  того,  некоторые  изображения  являлись  женскими.  Такой  "развернутый"  набор,  как 
сохранившийся в Йеттбелле, мог включать изображения предков разного пола и возраста – мужчин, 
женщин  и  детей.  Таким  образом,  можно  предполагать,  что  образы  антропоморфных  предков 
различались в разных регионах, а также во времени.

М.Е. Фосс было впервые высказано важнейшее предположение о том, что орнамент на лицах 
лепных скульптур  мог  являться  отображением реально существовавших  татуировки  или  раскраски 
(Фосс,  1952) (рис.  1).  Зарубежные исследователи скорее были склонны видеть в них персонажей в 
масках  и  связывали  их  с  шаманизмом  (Nunez,  1986),  что  представляется  нам  гораздо  менее 
убедительным. 

Было проведено картографирование мотивов орнамента, давшее следующие результаты (рис. 
2). Две сильно фрагментированных скульптуры из скопления на пос. Йомала Йеттбелле (Аландские о-
ва) имеют одинаковый (?) мотив из параллельных длинных сдвоенных нарезок на щеках. По крайней 
мере, шесть фрагментированных скульптур из того же скопления имеют одинаковый, композиционно 
сложный орнаментальный мотив на лице, выполненный нарезками. Этот мотив близок тому, который 
зафиксирован у двух скульптур с пос. Йокиниеми Вантаа (южное побережье Финляндии), но все же (в  
одном  случае,  где  мотив  выполнен  достоверно  гребенчатым  штампом)  не  идентичен.  Также  не 
подлежит сомнению близость  мотивов  орнамента  на  лицах  скульптур  Йокиниеми Вантаа,  Ряйсяля 
Папинкангас  (Карельский  перешеек)  и  Черная  Речка  III  (восточный  берег  Онежского  оз.).  У 
последнего предмета он выполнен не гребенчатым штампом, а длинными нарезными линиями. Полное 
совпадение несложного мотива сдвоенных вертикальных нарезок на голове видно на скульптурах из 
Лаппес  Микконсаари  (Юго-Восточная  Финляндия)  и  Кубенино  (Восточное  Прионежье).  Мотив 
гребенчатого  "трезубца  зубцами вверх",  подчеркивающий область  носа  и  щек (?),  встречен  у  трех 
скульптур: из Ряйсяля Папинкангас, Ряяккиля Перринмекки (Юго-Восточная Финляндия) и Кубенино. 
Мотив гребенчатого "трезубца зубцами вниз", расположенного в области лба, совпадает полностью у 
скульптурных голов на  венчиках сосудов  из  Пегремы VII  (Онежское оз.),  Сятос Куусъярви  (Юго-
Восточная Финляндия), Озерного III (Карельский перешеек), и на одной полнофигурной скульптуре с  
пос.  Звейниеки  (Латвия).  Мотив  "пятизубца  зубцами  вниз"  с  удлиненным  средним  зубцом, 
маркирующим нос, совпадает полностью у пяти скульптур:  из Хиетаниеми Луопиойнен, Монимяки 
Лепявирта  (материковая  Финляндия,  южная  и  юго-восточная  части),  Модлоны  (Восточное 
Прионежье), Торговища 1 (Ярославская обл.; единственный, выполненный наколами, а не гребенчатым 
штампом).  Шесть  скульптур  с  территории  Латвии  имеют  разнообразные  мотивы,  выполненные 
нарезками, которые совпадают только по наличию в них трех прямых линий, маркирующих брови и 
нос.  Формы,  размеры  скульптур  и  орнаментация  нарезками  контура  лица  или  только  подбородка 
находят несомненные аналоги в серии скульптур с пос. Йомала Йеттбелле (Аландские о-ва). 

Таким  образом,  территориальное  распределение  видов  орнаментальных  композиций  на 
лицах лепных скульптур наглядно показывает, что они бытовали на нескольких поселениях, удаленных 
друг от друга на расстояние от 100 до 500–700 км по прямой. На мой взгляд, сходство орнаментальных 
композиций  на  лицах  изображенных  предков  свидетельствует  не  просто  о  контактах  населения 
различных  областей  (в  том  числе,  по  всей  видимости,  и  по  морю),  а  о  существовании  в  разных 
областях коллективов, которые осознавали свое родство.

Каков мог быть смысл конкретных орнаментальных мотивов, и каким образом он исполнялся 
на  лицах  реальных  людей?  Обращение  к  данным  этнографии  традиционных  обществ  Зауралья  и 
Сибири позволяет обнаружить некоторые значимые параллели. 

С.В. Иванов описывает у хантов и манси в исторический период существование множества 
знаков принадлежности к роду, которые в большинстве случаев были изображением родового предка-
тотема и чаще являлись зооморфными изображениями, как полнофигурными, так и парциальными – 
передающими   часто   конечность   животного   или   птицы   (Иванов,   1970.  С.  26 – 28).   Возможно, 
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композиции  орнамента  на  рассматриваемых  глиняных  скульптурах  следует  трактовать  как 
зашифрованные образы зооморфных тотемных предков, не очевидные нам: "сходство узоров с этими 
предметами улавливается не сразу и при известной доле воображения" (Иванов, 1970. С. 45). 

С.В. Иванов и А.П. Окладников сообщают о существовании у обских угров и якутоязычного 
населения Нижней Лены традиции татуировки. Чаще всего наносился именно "семейный знак", знак 
принадлежности к роду. Обские угры выполняли татуировку щучьей челюстью (или иглой) и сажей, 
население Нижней Лены – оленьим подшейным волосом, вшитым под кожу, причем узор на лице был 
симметричным  ("шитые  рожи")  (Окладников,  1949.  С.  81;  98).  Последний  вариант  вызывает 
ассоциацию с "пунктирной" техникой нанесения орнамента у скульптур Йомала Йетбелле и некоторых 
поселений  Латвии.  Конкретные  зооморфные  образы  в  татуировке  обских  угров  остались 
невыясненными, известно только, что они включали изображения птиц и зверей (Иванов, 1970. С. 46). 
У населения Нижней Лены знак трезубца зубцами вверх назывался "лапка куропатки" и был знаком 
отличия  определенного  рода.  Существовал  знак  трезубца  зубцами  вниз,  который  нашивался  на 
головной  убор  в  виде  кожаной  аппликации.  О  другом  знаке  ("оленьи  рога")  сообщается,  что  он 
наносился на лоб (Окладников, 1949. С. 106, 108). 

Неоднократно сообщается о том, что в историческое время и у обских угров, и у населения 
Нижней  Лены  (а  также  чукчей  и  эскимосов  Аляски)  татуировка  производилась  исключительно 
женщинами  (Иванов,  1970.  С.  44;  Окладников,  1949.  С.  81).  Если  принять  во  внимание  выводы 
исследователей о том, что керамические традиции в неолите-энеолите лесной зоны Восточной Европы 
распространяли женщины (Цетлин, 1998. С. 61), и лепные скульптуры могли изготавливать тоже они, 
то становится больше оснований для того, чтобы связывать мотивы орнамента лиц скульптур именно с 
татуировкой.
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Рис. 2.  Территориальное распространение орнаментированных скульптур  и совпадение мотивов 
орнамента.  1 –  Йомала  Йеттбелле,  2 –  Йокиниеми  Вантаа,  3 –  Хиетаниеми  Луопиойнен,  4 – 
Монимяки Лепявирта, 5 – Ряяккиля Перринмекки, 6 – Сятос Куусъярви, 7 – Лаппес Микконсаари, 
8 – Ряйсяля Папинкангас,  9 – Озерное III,  10 – Звейниеки,  11 – Дипка А,  12 – Пурциемс, 13 – 
Найниексте, 14 – Пегрема VII, 15 – Черная Речка III, 16 – Кубенино, 17 – Модлона, 18 – Торговище 
I. 



Предстоит  дальнейшая  работа  с  этнографическими  материалами  для  решения  вопроса  о 
дальности  и  направлениях  родственных  связей  в  лесной  зоне  Восточной  Европы  и  Финляндии  в 
неолите-энеолите.

Наличие на одном памятнике скульптур с разной орнаментацией лица (Йомала Йеттбелле, 
Йокиниеми  Вантаа,  Дипка  А,  Пурциемс,  Кубенино)  возможно  свидетельствует  о  том,  что  люди, 
осознававшие  свою  принадлежность  к  разным  родовым  объединениям,  могли  жить  в  одном 
коллективе.  Это  косвенно  подтверждают  материалы резной  и  кремневой  скульптуры.  Зооморфные 
подвески  и  нашивки  определенных  сюжетов,  вероятные  изображения  тотемного  предка, 
концентрируются в определенных районах. С другой стороны, особенно в Волго-Окском междуречье, 
подвески-нашивки  разных  сюжетов  встречаются  на  одних  поселениях.  Находки изображений  двух 
глухарей,  глухаря  и  цапли,  глухаря,  журавля  и  крохаля,  сделанные  в  контексте  придонной  части 
волосовских жилищ на поселениях Великодворье I и Шагара II в Озерной Мещере, как будто бы не 
отрицают возможности совместного проживания людей из разных родовых объединений.

Таким образом, появляется все больше и больше оснований для вывода о существовании в 
неолите-энеолите  лесной  зоны  Восточной  Европы  активных  контактов  различного  характера, 
направлений и протяженности.
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ПАМЯТНИКИ РАННЕГО НЕОЛИТА ВЕРХНЕВОЛЖСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР:
К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОЙ АТРИБУЦИИ

Резюме
Существует  два  варианта  культурной  атрибуции  стоянок  раннего  неолита  Верхневолжской  
системы озер (Тверская обл.). По мнению Н.Н. Гуриной они относятся к валдайской археологической  
культуре. Д.А. Крайнов считал, что они представляют западный локальный вариант верхневолжской  
ранненеолитической культуры. До сих пор среди исследователей нет единого мнения в этом вопросе.  
Данная статья посвящена детальному анализу  и критической оценке археологических коллекций с  
опорных памятников Котчище 1, 2 и Нилова Пустынь. Итогом исследования является вывод о том,  
что  их  каменный  инвентарь  и  керамика  не  обладают  специфическими  культурными  чертами,  
заявленными  для  раннего  этапа  валдайской  культуры.  Прослежена  высокая  степень  сходства  
материалов  раннего  этапа  валдайской  и  верхневолжской  культур.  Кроме  того,  Верхневолжские  
озера, Волговерховье и Волго-Окское междуречье представляют собой единый географический регион  
со  сходными  климатическими  и  природными  условиям.,  Учитывая  это,  ранний  этап  валдайской  
культуры на данном этапе исследований следует рассматривать как валдайский локальный вариант  
верхневолжской культуры.

Памятники  раннего  неолита  Верхневолжской  системы  озер  традиционно  рассматриваются  с  точки 
зрения принадлежности к валдайской археологической культуре. Она была выделена Н.Н. Гуриной в 
1958 г. на основании  результатов изучения керамики и технико-морфологического анализа  изделий из 
камня  со  стоянок  в  Тверской,  Нижегородской  и  Псковской  областях  (рис.  1).  Дополнительными 
источниками  послужили  артефакты  из  сборов  П.  Романченко  и  Г.  Кандыбы,  Н.К.  Рериха  и  П.П.  
Ефименко  с  озер  Пирос,  Кафтино  и  Валдай,  а  также  Л.X.  Репмана,  известные  в  литературе  под  
названием "верхневолжские макролиты" (Гурина, 1958).

Время существования валдайской культуры укладывается в хронологический отрезок с конца 
мезолита до начала энеолита в регионе (Гурина, 1958. С. 45; 1996. С. 188–93; 1997. С. 222; Синицына,  
1997.  С.  18).  Абсолютная  хронология  ее  ранненеолитического  этапа  основывается  на  шести 
радиоуглеродных  датировках.  Нижняя  граница  для  него  определяется  датой  с  поселения  Нижние 
Котицы  – 6860 ± 100 (ГИН-1333),   а верхняя –  датой – 5910+117(+680),  полученной с поселения 
Ланино 2. Стоит отметить, что  поселение Нижние Котицы принято считать финально мезолитическим 
памятником,  несмотря  на  то,  что  однородный  по  результатам  исследований  "мезолитический" 
комплекс  находок  (Гурина,  1989.  С.  68;  Верещагина,  1997.  С.  74)  сопровождается  накольчатой 
керамикой.

В  1977  г.  Д.А.  Крайнов  предположил,  что  ранненеолитические  памятники  в  системе 
Верхневолжских  озер  (рис.  1,  А)  относятся  к  западному  локальному  варианту  верхневолжской 
культуры  (Крайнов,  Хотинский,  1977.  С.  62;  Крайнов,  1996.  С.  173).  В  его  исследованиях 
ранненеолитические  памятники  Валдайской  возвышенности  характеризуются  как  дюнные  и 
приозерные  стоянки  с  более  крупным  инвентарем.  Глиняная  посуда  с  характерными  для  всей 
верхневолжской культуры чертами имеет некоторые особенности. Для орнаментации ранней керамики 
используются тычковые вдавления округлой формы. Преобладают остродонные сосуды. На поздней 
керамике часто встречается "шагающая гребенка". 

По мнению исследователя,  этот вариант представлял периферию верхневолжского ареала, 
где  происходили  контакты  ранненеолитического  населения  различных  археологических  культур. 
Поэтому  в  орнаментации,  формах  и  примесях  теста  сосудов  прослеживается  нарвско-неманское 
влияние (Крайнов, Хотинский, 1977; Крайнов, 1996). 

В трудах ученых ленинградской школы валдайская культура – это самостоятельное явление в 
рамках отдельного региона – Валдайской возвышенности, существовавшая с конца мезолита до начала 
II тыс. до н.э. (Гурина, 1996; Синицына, Зарецкая, 2002; Тимофеев, Зайцева, 2004; Тимофеев и др.,  
2004). Ими, однако, признается влияние бутовской культуры в мезолите и верхневолжской – в раннем 
неолите.  Так,  например,  Г.В.  Синицына  считает,  что  в  находках  с  поселения  Ланино  1  "влияние 
бутовцев  бесспорно  прослеживается,  …по  материалам  III  и  IV сырьевых  групп…  это  отражает 
контакты  местного   населения  с  соседними  племенами"  (Синицына, 1997. С. 21);  "на этапе раннего 
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Рис. 1. Археологические культуры раннего неолита на территории Верхнего Поволжья.
Памятники верхневолжской культуры (по: Крайнов, 1996, дополнено Н.А. Цветковой): 1 – Заболотье 1, 
2; 2 – Замошенка; 3 – Остров Кошелев; 4 – Кочище 1, 2; 5 – Щепочник; 6 – Гринино 1; 7 – Твердякино 
3, Нилова Пустынь; 8 – Залесье 1,2; 9 – Зехново 1, 3; 10 – Нижние Котицы 1, 5; 11 – Дубовец (Пено 3); 
12 –Тиница 1, 2; 13 – Ланино 1, 2; 14 – Белый Плав; 15 – Романово 1; 16 – Глазово 3, 4, 5; 17 – Скрабы 
3;  18 – Ронское 1;  19 – Озерки 1, 5, 15–17;  20 – Репище;  21 – Бологое;  22 – Тришкина Нива;  23 – 
Рябиновая Релка;  24 – Федорова Будка; 25 – Иваньково 1;  26 – Альба 1, 3, 8, Рыбаки 1, 2, Мышецкая; 
27 – Завирье 1; 28 – Берендеево 2а; 29 – Тростенское озеро  (Никольская Правая), 1, 12; 30 – Льялово; 
31 – Бисерово Озеро; 32 – Давыдково; 33 – Заречье (группа); 34 – Воймежное  1; 35 – Замостье II, 5; 36 
– Николо-Перевоз 1, 3 (Сущево 1, 2);  37 – Торговище 1, 2;  38 – Петровская;  39 – Спасская 1, 2, 4, 
Гливистёнка ; 40 – Языково 1, 3, 4; 41 – Барская Лядка 1, 2; 42 – Золоторучье 1, 3; 43 – Ивановское 3, 5, 
7; 44 – Кухмарь 1, 3, Сомино 2, Щербинино 1; 45 – Плещеево 1, Торговище 2в, Барановский 3, Яга 2; 
46 –  Польцо;  47 –  Луково озеро 1,  2,  3;  48 – Беливо 1,  2,  21;  49 – Маслово болото 1–5, 7;  50 – 
Беломутово 1 (Черный нос), Беломутово 3; 51 – Тереньково 1, 3, 4; 52 – Жабки 3; 53 – Черная Гора; 54 
– Ловецкий Городок;  55 – Коренец 1; Фефелов Бор 2; 56 – Нармус, Лосево, Деево 2, Вешни, Стоянка 
171 км; 57 – Спораный Бугор, Колпинская 1 (Колпь);  58 – Заречье 2; 59 – Алешунино; 60 – Ушмар 1, 3; 
61 – Владычино Боровая;  62 – Ибердус;  63 – Волосово;  64 – Холомониха;  65 – Черная Маза;  66 – 
Шадрино 4, 5, 7; 67 – Сейма I; 68 – Стрелка 2; 69 – Боринка 2;  70 – Алексеевское I, 3, 4; Ореховое 1, 2, 
4, 6, 9 ; 71 –  Стрелка 1, 2; Поляна; 72 –  Боринка 2; 73 – Клячино; 74 – Косячево 1, 2; 75 – Завьялка 1, 2; 
76 – Малая Ламна I;  77 – Сахтыш 1–8, 2а;  78 – Ивановское 3, 5, 7;  79 – Уница; 80 – Ворокса 2;  81 – 
Романово; Хмельники;  82 – Щербинино 1;  83 – Окаемово  3, 5, 18;  84 – Становое 4;  85 – Годуново, 
Малые Вески  1,Чернецкое 3;  86  – Борок 1,  2  (Находное озеро 1,  2),  Чаша;  87  – Овечкино;   88  – 
Воскресенская  Слободка (Старица 3);  89 – Клочково 2,  Польки 1, 3;  90 – Святое 1,  Сергеево 2,  3, 
Талицы 1 (Никольское), Талицы 2 (Чистое), Тарантаево 2; 91 – Марковица; 92 – Сосновка 7 (Осиновый 
Лог 5); 93 – Ножкино 1; 94 – Федоровское 4; 95 – Федоровское поселение; 96 – Уница, Караш, Варос 
(Поречье – Рыбное); 97 – Дорки 8 (Дорки 13); 98 – Орехово; 99 – Новоалексеевское 1; 100 – Соломино 
2 (Соломино 3); 101 – Богданово 1; 102 – Ломти 3, 5; 103 – Макеево 2, 3, Дербиш 4; 104 – Шлыки 3, 8–
11;  105 –  Гараж 1;  106 –  Околица  1-я  3,  4;   107 –  Бобровец  45,  Микшино  2  (Новоселки);  108 – 
Дмитровское 4 (Черная Грязь 1); 109 – Старый Киструс,  Одоевские Фермы 2; 110 – Владычино 1, 2, 
Шарага 1, 3, 4; Барское (группа), Маньшино 1, 2, Ненашкино; 111 – Лесное Конобеево 18; 112 – Мыс 
Доброй Надежды 1; 113 – Лебяжий Бор (Морище); 114 – Надеино 3; 115 – Скирманово, Усть-Рассоха 
(Агафидово); 116 – Ушмарь 2, Святое Озеро 2;  117 – Редькино;  118 – Саурово 5 (Саурово 6);  119 – 
Заволенье  (Стоянка  Усть-Вольная),  Соболево  1,  Тереньково  1  (Тереньково  4);  Тереньково  4 
(Тереньково 5б); Пирютино 1, 2 (Пирютино 3). 
а – ареал распространения памятников валдайской культуры (по: Гурина, 1958)

неолита прослежено много сходных черт  у валдайской и верхневолжской культур,  прежде всего  в 
керамике" (Синицына, Зарецкая, 2002. С. 207). 

Так  или  иначе,  до  сих  пор  среди  исследователей  нет  единого  мнения  в  этом  вопросе. 
Незаконченной остается дискуссия о том, что такое ранненеолитический этап валдайской культуры.  
Следует ли его рассматривать в качестве одного из этапов археологической культуры, существовавшей 
в позднем мезолите – неолите на Валдайской возвышенности, или же это локальный вариант культуры 
верхневолжской?  Либо,  согласно точке зрения Ю.Б.  Цетлина,  памятники с  накольчатой  керамикой 
следует  интерпретировать как места обитания "доверхневолжского" ранненеолитического населения 
(Цетлин, 1996; 2007; 2008а; 2008б; 2009). 

Своеобразие валдайской культуры, по мнению Н.Н. Гуриной, отражается в первую очередь в 
наличии макроформ в каменной индустрии. Для последней характерны многочисленные крупные (до 
18  ×  5  см)  деревообрабатывающие  орудия  удлиненно-овальной  формы  с  двухсторонней  ретушью, 
суженные  к  обуху  (рис.  2,  51–55).  Встречены  также  нуклеусы  крупных  размеров,  с  которых 
скалывались  пластинчатые  отщепы; дисковидные  нуклеусы,  с  которых  снимались  поперечно-
ориентированные отщепы; нуклеусы торцового скалывания и двугранные нуклеусы-резцы (рис. 2, 35, 
36, 45). 

Среди  орудий  наиболее  выразительны  крупные  поперечные  и  угловые  резцы,  ножи  на 
пластинчатых  заготовках,  массивные  скребки  "валдайского  типа",  изготовленные  из  специальных 
крупных отщепов круглой формы (рис. 2 , 50) (Гурина, 1958; 1996. С. 189; Синицына, Зарецкая, 2002. 
С. 206). 
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Рис.  2.  Каменная  индустрия  памятников  раннего  неолита  Верхневолжской  системы  озер  (по: 
Гурина,  1958; 1975; 1996):  1–13 – сечения пластин;  14, 16, 20 – резцы;  15, 27, 31, 33, 37, 39  – 
острия; 17–19, 25, 34, 43, 44, 46, 50 – скребки; 23, 35, 36, 45 – нуклеусы; 32 – пластина с ретушью; 
40, 42, 51–55 – деревообрабатывающие орудия;  21 – микропластинка;  22, 26, 28–30, 41, 47–49 – 
наконечники стрел; 24 – кремневая скульптура; 38 – нож.



Во-вторых,  технология  изготовления  кремневого  инвентаря  предполагает  сохранение 
мезолитических традиций: "Из мезолитической индустрии в ранний неолит переходят наконечники 
стрел на пластинах с частичной ретушью по острию и черешку (рис. 2,  22, 26, 28–30, 41, 47–49) … 
Мезолитические  традиции  в  раннем  неолите  отражают  и  острообушные  топорики  с  частичной 
обработкой,  тесла  и  топоры  "валдайского"  типа,  крупные  подокруглые  скребки  на  специальных 
отщепах.., угловые резцы на отщепах…" (Гурина, 1997. С. 224).

В  целом  каменная  индустрия  ранненеолитического  этапа  валдайской  культуры 
характеризуется  разнообразными  деревообрабатывающими  орудиями:  острообушными, 
обработанными с одной стороны сплошной, со второй – частичной ретушью; мелкими топориками (7 × 
3,5  см)  с  узким  обухом,  нередко  с  косым  лезвием,  оформленными  крупной,  а  по  краям  мелкой  
ретушью; толстообушными топориками (7 × 3 см) подчетырехугольных очертаний с прямым лезвием; 
острообушными  теслами  с  округлой  или  подтреугольной  иногда  пришлифованной  выемкой.  В 
качестве  заготовки  выступают  как  пластины,  так  и  отщепы.  Характерны  наконечники  стрел  с  
выделенным черешком, наконечники копий ромбовидной формы, скребла величиной до 10 см, ножи, 
прямоугольные, трапециевидные, подтреугольные, как правило, без регулярной вторичной обработки 
(на углах встречается микрорезцовый скол), сечения ножевидных пластин (рис. 2). 

Еще  одной  отличительной  чертой  этого  времени  является  использование  посуды  так 
называемого "котчищенского типа" (Гаврилова, 1962) (рис. 5, VI, 1–8) – небольших тонкостенных (до 8 
мм)  сосудов  с  прямым  краем,  острым  дном  и  широким  открытым  горлом,  орнаментированных 
наколами,  субгоризонтальными  линиями,  нанесенными  "отступающей  лопаточкой",  ямчатыми 
вдавлениями  и  "пунктирным",  поверхностно  нанесенным  гребенчатым  штампом.  Внешняя 
поверхность их, как правило, залощена; на внутренней стороне видны расчесы.  Примесями к глине 
служат шамот и органика (Гурина, 1996. С. 189–192; 1997. С. 24). 

Период  с  1950-х  по  1970-е  гг.  можно  охарактеризовать  как  период  интенсивных 
исследований неолитических памятников Валдайской возвышенности. Н.Н. Гуриной и сотрудниками 
Верхневолжской  неолитической  экспедиции  ЛОИА  СССР  была  проделана  трудоемкая  работа  по 
обработке, анализу и интерпретации накопленных материалов. Полученные результаты и сделанные на 
их основании выводы представлялись чрезвычайно важными. Итогом работы явилось создание базы, 
необходимой  для  дальнейшей  разработки  вопросов  и  проблем  неолита.  Но  сегодня  в  связи  с 
накоплением  новых  данных  следует  констатировать,  что  старые  археологические  коллекции 
нуждаются в переоценке, а сделанные ранее выводы – в корректировке.

На  настоящий  момент  времени  в  системе  Верхневолжских  озер  известно  около  200 
памятников,  оставленных  носителями  валдайской  археологической  культуры.   Работы  по 
исследованию  археологических  памятников  этого  времени  проводились  с  1955  по  1970-е  гг. 
Верхневолжской неолитической экспедицией ЛОИА АН СССР под руководством Н.Н. Гуриной, а в 
1990-х гг. – Валдайской (Тверской) экспедицией ИИМК РАН под руководством Г.В. Синицыной. 

Помимо  полевых  следований  и  ввода  в  научный  оборот  накопленных  материалов, 
исследователями разрабатывались  такие вопросы,  как территория валдайской культуры,  специфика 
инвентаря,  проблемы  ее  генезиса  и  исчезновения,  контакты  с  археологическими  культурами 
сопредельных регионов, относительная и абсолютная хронология неолита в регионе и прочее. Однако, 
изучение валдайской АК еще далеко до завершения, а вышеозначенные вопросы и проблемы остались 
в стадии разработки. В первую очередь это связано с тем, что часть коллекций до сих пор не введена в 
научный  оборот.  Исследования,  появившиеся  за  последние  15  лет,  являются  преимущественно 
публикациями, за исключением работы Т.Б. Крыловой о классификации скребков  мезолита и неолита  
Валдайской возвышенности (Гурина, 1997; Синицына, 1997; 2000; Верещагина, 1997; Тимофеев, 1996; 
1997; Шумкин, 1997; Крылова, 1997).

Ранненеолитическая керамика и сопутствующий ей каменный инвентарь обнаружены на 23 
из раскопанных двух сотен памятников валдайской культуры. Это стоянки и поселения Белый Плав, 
Бологое, Гринино 1 (Засыпь 1), Дубовец (Пено 3),  Заболотье 1, Залесье 1, 2, Замошенка 1, Зехново 1, 3,  
Котчище 1, 2, Ланино 1, 2, Нижние Котицы 1, 5, Нилова Пустынь, Остров Кошелев, Твердякино 3, 
Тиница  1,  2,  Щепочник  (рис.  1,  А).  Подробное  их  описание  приведено  в  издании  Каменный  век 
Верхневолжского  региона:  материалы к  археологической  карте  (Каменный  век  …,  1995).  Все  они 
относятся к типу стоянок, в отложениях которых не сохраняются изделия из органических материалов.  
Торфяниковые  поселения  для  валдайской  культуры  пока  неизвестны.  Частично  опубликованы 
материалы со стоянок Котчище 1 и 2, Нижние Котицы 1 и 5, Залесье 1 и 2, Ланино 1, Дубовец (Пено 3), 
Остров Кошелев, Тиница, Щепочник (Гурина, 1958; 1961; 1996; 1970а; Гаврилова, 1962; Каменный век 
…,  1995;  Верещагина,  1997;  Тимофеев,  1996;  1997;  Шумкин,  1997;  Крылова,  1986;  1988;  1997; 
Синицына, 1997; 2000; 2006). 
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Детальный  анализ  выявил  на  значительной  части  памятников  валдайской  культуры 
энеолитическую и, возможно, мезолитическую примесь находок. В качестве примера стоит привести 
стоянку  Гринино  1  (Засыпь  1)  в  Тверской  области.  Полученная  недавно  радиоуглеродная  дата 
3050+100  BP (SPb-60)18 наглядно свидетельствует  о  наличии на  памятнике смешанных материалов 
раннего неолита и раннего железного века. Это объясняет присутствие в коллекции керамики позднего 
облика.  

Также  керамика  развитого  неолита  и  некоторые  характерные  для  этого  времени  орудия 
присутствуют в коллекциях находок со всех вышеперечисленных памятников за исключением стоянок 
Котчище 1 и 2 и местонахождения Нилова Пустынь. Первые два памятника Н.Н. Гурина расценивала  в 
качестве эталонных стоянок раннего неолита рассматриваемой территории. 

81 Образец  взят  при  раскопках  памятника в  1961 году и хранился  до  2008 г.  в  стеклянной банке,  
завернутой в крафт.

226

Рис. 3. Опорные памятники раннего неолита Верхневолжской системы озер
А – стоянка Кочище 1 Глазомерная съемка (по: Гурина, Отчет за 1961 г.):
Б – стоянка Кочище 1, стратиграфия (по: Гурина, Отчет за 1961 г.)
В – стоянка Кочище 2, стратиграфия (по: Гурина, Отчет за 1968 г.)
а – ямы и траншеи; б – дерн; в – серый песок; г – розоватый песок – культурный слой; 
д – желтый песок; е – красный песок



Стоянка Котчище 1 (рис. 1, А; 3) открыта Н.Н. Гуриной в 1961 г., находится в Осташковском 
районе Тверской области, в 400–500 м к югу от дер. Котчище. По сведениям из полевого отчета, она 
располагалась на песчаном всхолмлении, возвышавшемся примерно на 7 м над уровнем воды на узком 
перешейке между оз. Мелкое и оз. Березовское, соединенными протокой: "Берег оз. Мелкого вблизи 
расположения  памятника  сильно  заболочен  и  отделен  от  возвышенности  первой  надпойменной 
террасой.  С северной стороны это всхолмление круто  переходит в первую надпойменную террасу,  
отделенную от воды заболоченной поймой. С восточной стороны мыс ограничен небольшой дюной 
низкой  первой  надпойменной  террасы  и  очень  широкой  заболоченной  поймой.  Наконец,  с  южной 
стороны холма заметно понижение, частично слегка заболоченное, частично заросшее ольхой, а за ним 
– снова возвышение – песчаная, местами развеянная, местами распаханная дюна" (Гурина, 1968. С. 22). 
Значительная  часть  площади  стоянки,  определенная  Н.Н.  Гуриной  примерно  в  200  м2,  разрушена 
ямами, траншеями и перекопами военного времени. Тремя раскопами (24 м2, 16 м2 и 36 м3) и двумя 
траншеями была исследована площадь более 100 м2 (Гурина, 1962; 1975;  Гаврилова, 1962; Каменный 
век .., 1995. С. 17–18).

Стратиграфия памятника следующая:
1 – дерн мощностью 10–15 см
2 – подзол – 10–12 см
3 – розоватый песок – культурный слой – 20–25 см
4 – желтоватый песок – материк
Находки – неорнаментированная и накольчатая керамика и сопровождающий ее каменный 

инвентарь  –  равномерно  залегали  по  всей  пачке  отложений.  Жилые  сооружения  не  выявлены,  
зафиксированы остатки кострищ, слегка углубленные в материк. Раскопками 1961 г. площадь стоянки 
была исчерпана. Материалы опубликованы (Гаврилова, 1962), коллекции находятся в ИИМК РАН. 

Стоянка Котчище 2 (рис. 1, А; 3) открыта Н.Н. Гуриной в 1968 г., находится в Осташковском 
районе Тверской области примерно в 250 м к югу от дер. Котчище, по сведениям из полевого отчета 
памятник располагается "на северо-восточном берегу оз. Селигер в месте слияния двух озер Мелкого и 
Березовского, между деревнями Котчище (на севере) и Лежнево (на юге). Место представляет собой 
возвышение, …сложенное из песка, вытянутое с юга на север. С востока холм ограничен оз. Мелким, с  
востока он полого опускается к заболоченной пойме оз. Березовское" (Гурина, 1970б. С. 1). Высота 
памятника над урезом воды составляет около 7 м. Его площадь равнялась примерно 250 м2. Площадка 
памятника была также частично нарушена ямами и траншеями военного времени. Двумя раскопами 
(1968 г. – 16 м2 и 1970 г. – 212 м2 ) на памятнике исследовано 228 м2 (Гурина, 1968; 1970б; 1989. С. 63–
68; 1997; Каменный век .., 1995. С. 18–19).

Стратиграфия следующая:
1 – дерн – до 5 см
2 – светло-серый песок с небольшими вкраплениями желтого песка – 1–15 см 
3 – красноватый песок – залегает линзами мощностью до 7 см под слоем 2
4 – желтый песок – культурный слой – 25–35 см
5 – желтый более плотный песок по сравнению со слоем 4 – материк.
Основная масса находок – неорнаментированная и накольчатая керамика и сопровождающий 

ее каменный инвентарь – была приурочена к слою желтого песка, хотя в меньшем количестве они 
встречались  и  в  светло-сером  песке.  Особый  интерес  представляет  собой  "клад"  из  16  предметов, 
зафиксированный "на уровне второго горизонта …в небольшом углублении, врезанном на 10–15 см в  
грунт на площади 25 × 25 см были найдены тесно прижатые друг к другу …из тождественного кремня  
очень крупные отщепы и очень крупные же заготовки нуклеусов, имеющих вид рубящих орудий, а 
также два тесла" (Гурина, 1968. С. 22; 1970а. С. 76–78; Синицына, 2000. С. 69–71). В процессе раскопок 
были зафиксированы многочисленные темные пятна с аморфными контурами, а также пятна округлой 
формы с  мельчайшими угольками,  залегающими в  сочетании с  обожженными мелкими костями и 
средневековой керамикой.  Из этого следует,  что памятник содержит материалы раннего неолита и 
средневековья,  которые судя  по всему переотложены. Материалы частично опубликованы (Гурина, 
1970а; 1975; 1997), коллекции находятся в ИИМК РАН.

Стоянка Нилова Пустынь  (рис.  1,  А) открыта  В.И.  Тимофеевым  в  1973 г.,  находится  в 
Осташковском районе Тверской области близ д. Светлица на узкой стрелке мыса, глубоко вдающегося 
в оз. Селигер, на восточной оконечности мыса. В 0,5 км к югу от стоянки находится о-в Столбный с 
расположенным на нем монастырем  "Нилова  Пустынь".  Памятник  был исследован  зачисткой  края 
мыса (траншея 5 × 1 м) и двумя шурфами 1 × 1 м. "Зачистка показала, что под задернованным слоем 
серого  песка,  достигающим  мощности  0,1  м  залегал  слой  песка  обильно  насыщенный  углистыми 
включениями,  подстилаемый  слоем  песка  светло-серого  цвета"  (Тимофеев,  1973).  Основная  масса 
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находок (около 100 экз. кремня и неорнаментированной ранненеолитической керамики) залегала в слое 
углистого песка. Материалы не опубликованы, коллекция артефактов находится в ИИМК РАН.

Детальный анализ и критическая оценка коллекций находок с памятников раннего неолита 
Верхневолжской системы озер позволяют выявить ряд существенных моментов.

Следует  констатировать,  что  первоначальная  характеристика  валдайской  археологической 
культуры  основана  на  анализе  коллекций  подъемного  материала,  собранного  по  берегам 
Верхневолжских  озер  и  Волги.  Они  происходят  из  разрушенных  памятников.  Утверждение  об  их 
неолитическом  возрасте  не  подкреплено  естественнонаучными  датировками.  Соответственно, 
рассматривать  их в  качестве  культурных и хронологических  маркеров некорректно:  "составленные 
таким путем коллекции являются недокументированными и представляют собой весьма сомнительный 
в научном отношении материал" (Крижевская, 1950. С. 55). 

Вопрос  о  так  называемых  "верхневолжских  макролитах",  происходящих  из  сборов,  был 
поставлен  еще  в  XIX в.  Они  датировались  и  эпохой  палеолита,  и  ранненеолитическим  временем 
(подробно  история  их  изучения  изложена  Л.Я.  Крижевской  (Крижевская,  1950)  и  Н.Н.  Гуриной 
(Гурина,  1958;  1970а).  Специальное  исследование  этой  проблемы  позволило  Л.Я.  Крижевской 
соотнести "верхневолжские макролитические орудия с мастерскими поздненеолитического возраста, 
…определяя их как заготовки и орудия для первичной обработки кремня" (Крижевская, 1950. С. 69).  
Отрицание  Н.Н.  Гуриной  результатов  исследования  Л.Я.  Крижевской  привело  к укоренению 
представления  о  "верхневолжских  макролитах"  как  о  специфической  черте  ранненеолитической 
каменной индустрии памятников Верхневолжской системы озер. 

Проведенный сравнительный анализ показал, что деревообрабатывающие орудия валдайской 
культуры,  происходящие  из  чистых  комплексов  ранненеолитического  времени,  не  обладают 
специфическими чертами (крупными размерами) и чрезвычайно схожи по морфологии, метрическим 
характеристикам  и  технологии  изготовления  с  деревообрабатывающими орудиями  верхневолжской 
культуры. В качестве заготовки в обеих индустриях использовались как крупные отщепы, так и куски  
кремня. Наиболее распространенными являются изделия с толстым и тонким обухом трапециевидной 
и прямоугольной форм. Технология изготовления предполагает использование двухсторонней обивки 
и шлифовки (рис. 4, IV). 

Также  в  коллекциях  "чистых"  памятников  раннего  этапа  валдайской  культуры  не 
встречаются скребки "валдайского" типа. По-видимому, этот тип орудий следует связывать с развитым 
неолитом,  так  как  они  встречены  лишь  на  памятниках,  где  содержится  примесь  поздней  ямочно-
гребенчатой керамики, например, Нижние Котицы 1, 5, Залесье 1 и т.д.

Кроме того, сравнительный детальный анализ артефактов со стоянок Котчище 1, Котчище 2 
и  Нилова  Пустынь  показал  высокую  степень  сходства  с  каменной  индустрией  (по  технико-
морфологическим  параметрам)  верхневолжской  культуры.  Наконечники  стрел  с  выделенным 
черешком  либо  листовидной  формы  с  подработкой  ретушью  пера  и  насада/периметра  изделия 
изготовлены в основном из пластин и микропластин (рис. 4, I). Скребки представлены разнообразными 
формами, среди которых наиболее часто встречаются концевые, изготовленные из пластин и отщепов, 
и аморфные изделия (рис. 4,  II). Почти все резцы относятся к типу изделий, изготовленных на углу 
слома заготовки (рис. 4, III).

Технология  первичного  расщепления  в  обеих  индустриях  направлена  на  получение  как 
пластин,  так  и  отщепов.  В  коллекциях  эталонных  ранненеолитических  памятников  валдайской 
культуры  –  Котчище  1  и  2  и  верхневолжской  –  Сахтыш  2а  (раскоп  2004  г.),  Озерки  5  (к.с.  III), 
Ивановское  3,  Давыдковская  (Сидоров,  1973) присутствуют  торцовые   нуклеусы  параллельного 
скалывания для пластин и отжимных (?) микропластинок и не торцовые двухплощадочные ядрища для 
отщепов, пластин и отщепов (рис. 5, V).

Ю.Б.  Цетлиным  выполнен  анализ  накольчатой  керамики  верхневолжской  и  валдайской 
культур.  Итогом  исследования  явился  вывод  о  том,  что  накольчатая  керамика  с  Валдайской 
возвышенности и раннего этапа верхневолжской культуры едины по примесям, формам, орнаментации 
и технологии изготовления (Цетлин, 2008а) (рис. 5, VI).  

Таким  образом,  специфические  черты  для  каменной  индустрии  и  керамики 
ранненеолитического этапа валдайской культуры на сегодняшний день не выявлены. Стоит обратить 
внимание  на  их  высокую  степень  сходства  с   изделиями  верхневолжской  культуры.  Система 
Верхневолжских озер, Волговерховье  и Волго-Окское междуречье образуют единый географический 
регион  Верхнее  Поволжье  со  сходными  климатическими  и  природными  условиями.  Учитывая  все 
вышесказанное,  ранний этап  валдайской культуры  следует рассматривать как валдайский  локальный 
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Рис.  4.  Сравнительная  таблица каменных индустрий  и  керамики опорных памятников раннего 
неолита валдайской и верхневолжской ранненеолитической археологических культур: 
I – наконечники стрел: 1–3 – стоянка Кочище 2 (по: Гурина, 1975; 1997); 4 – стоянка Кочище 1 (по: 
Гаврилова, 1962);  5 – стоянка Нилова Пустынь,  6 – поселение Окаемово 18 (к.с. 3) (по: Жилин, 
1994); поселение Озерки 5 (слой II);  8, 11 – стоянка Альба 8 (по: Цветкова, 2010);  9 – поселение 
Сахтыш 2 (по: Костылева, 1984); 10 – стоянка Алексеевское 1. II – скребки: 1–7 – стоянка Кочище 
1;  8 – 12, 14 – стоянка Альба 8 (по: Цветкова, 2010);  13 – стоянка Алексеевское 1 (по: Цветкова, 
2006).  III – резцы:  1–7 – стоянка Кочище 1;  8–14 – стоянка Альба 8 (по Цветкова, 2010).  IV – 
деревообрабатывающие орудия: 1, 3, 5 – стоянка Кочище 2 (по: Гурина, 1970); 4 – стоянка Кочище 
1 (по: Гаврилова, 1962);  6, 7, 9 – стоянка Альба 8 (по: Цветкова, 2010);  8 – поселение Озерки 5 
(слой 2/3); 10 – стоянка Алексеевское 1 (по: Цветкова, 2004).



вариант верхневолжской культуры (западно-верхневолжский по Д.А. Крайнову (Крайнов, 1996). По-
видимому, памятники Верхневолжской системы озер – не что иное как концентрация стоянок в местах 
наиболее благоприятных для жизнедеятельности в раннем неолите. 

Поскольку Валдайская возвышенность является контактной зоной, стоянки раннего неолита 
на  этой  территории  правомерно  было  бы  расценивать  также  и   в  качестве  локального  варианта  
мстинской  или  сертейской  культур.  Стоит  отметить,  что  каждая  конкретная  группа 
ранненеолитических стоянок в системе Верхневолжских озер обладает некоторыми индивидуальными 
особенностями  в  инвентаре  и  керамике,  что  может  также  служить  основанием  для  выделения 
локальных  вариантов  (Сидоров,  1975).   Возможно,  стоит  поставить  вопрос  об  объединении 
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Рис.  5.  Сравнительная  таблица каменных индустрий  и  керамики опорных памятников раннего 
неолита  валдайской  и  верхневолжской  ранненеолитической  археологических  культур 
(продолжение):
V – нуклеусы: 1–4 – стоянка Кочище 1; 5, 9 – поселение Сахтыш 2а; 6 – поселение Озерки 5 (слой 
2); 7, 10 – поселение Ивановское 3; 8 – Давыдковская (по: Сидоров, 1973).
VI – 1, 2 – поселение Залесье 1 (по: Тимофеев, 1997); 5, 6 – стоянка Щепочник (по: Гурина, 1975); 
3,  4,  7,  8 – стоянка Кочище 1;  9–12 – поселение Сахтыш 2а;  13, 14 – поселение Окаемово 18 
(нижний слой) (по: Жилин, 1997).



ранненеолитических памятников Верхнего Поволжья в единую археологическую общность, как это 
было  предложено  в  свое  время  Д.А.  Крайновым  (Крайнов,  1984),  а  затем  выделять  локальные 
группы/варианты и т.д. по особенностям инвентаря и керамики. 

Первоочередными задачами при таком положении дел представляются переоценка старых 
коллекций,  обработка  не  введенных в  научный  оборот  материалов,  а  также  поиск  новых  надежно 
стратифицированных  памятников  раннего  неолита  на  Валдайской  возвышенности.  Отсутствие 
последних существенно ограничивает  исследовательские возможности,  оставляя  открытыми многие 
вопросы и проблемы, связанные с ранним неолитом Верховьев Волги.
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СТАДИАЛЬНОСТЬ И СТРУКТУРА
ЛЬЯЛОВСКОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ВОЛГО-ОЧЬЯ

Резюме
Погребальные  памятники  льяловской  культуры  в  виде  системных  некрополей  с  линейно-рядовой  
структурой появляются на раннем этапе ее развития - в конце V – первой четверти IV тыс. до н.э.  
Однако  во второй четверти IV тыс. до н.э. практика ингумации умерших в грунт исчезает (около  
полутора сотен поселений этого времени, исследованных широкими площадями, не содержат никаких  
признаков  захоронений).  Примерно  во  второй  половине  (или  ближе  к  концу)  IV тыс.  до  н.э.  на  
неолитических  поселениях  появляются  одиночные  грунтовые  погребения  (Николо-Перевоз  IIА, 
Сахтыш VIII, Маслово Болото II и Языково I). Но практика устройства одиночных могил также не  
получила широкого распространения. Лишь на закате развития культуры (на рубеже IV–III тыс. до  
н.э.) у льяловцев вновь стала возрождаться традиция устройства грунтовых могильников. Правда,  
происходило это только там, куда проникали первые выходцы из Восточной Прибалтики. География  
распространения  льяловских  погребальных  древностей  такова:  все  раннельяловские  кладбища  
известны только в Тверском Заволжье и в западной половине Волго-Клязьминского междуречья; в  
этих  же границах  исследованы и   три  одиночные  могилы из  четырех.  Вне  пределов  очерченного  
региона обнаружено всего два памятника с тремя (!) льяловскими захоронениями (Маслово Болото II 
и  Луково Озеро  III).  На прочих пространствах  Волго-Очья погребения периода культур с  ямочно-
гребенчатой керамикой не выявлены. Приведенная картография льяловских погребальных древностей,  
по  нашему  мнению,  еще  раз  объективно  и  убедительно  фиксирует  движение  групп  льяловского  
населения в регион из северных пределов Восточно-Европейской равнины, где практика ингумации  
умерших восходит еще к эпохе мезолита.

Традиция предавать земле тело умершего соплеменника на территории   северной части Восточно-
Европейской равнины восходит к верхнему палеолиту (Сунгирь; Бадер, 1984), однако беспрерывность 
ее возникает только с раннего мезолита.  Первоначально она отобразилась в устройстве  одиночных 
могил  (Песчаница),  затем  –  небольших  кладбищ  (Попово,  Минино  I и  II),  а  в  конце  эпохи  –  в 
образовании крупных некрополей (Южный Олений Остров, Звейниеки) (Гурина, 1956; Zagorskis, 1987; 
Ошибкина, 1983; 1994; Суворов, 2001; 2007).

Географически  мезолитическая  погребальная  обрядность  была  распространена  только  в 
отдельных регионах – в Восточной Прибалтике, Южной Финляндии, в Карелии и на Русском Севере,  
где  впоследствии  трансформировалась  в  неолитическую.  В  Верхнем  Поволжье  и  Волго-Окском 
междуречье в этот период она не отмечается: на десятках раскопанных мезолитических памятниках, 
какие бы то ни было достоверные признаки погребений отсутствуют1. Неизвестны они и в местном 
раннем неолите. Захоронения  умерших  людей  здесь  фиксируются лишь с начала среднего неолита (в 

1 В 1997–1999 гг. А.Н. Сорокин (Сорокин, 2000) открыл две могильные ямы с плохо сохранившимися 
костяками на стоянке Минино 2 на р. Дубне (Сергиев-Посадский р-н Московской обл.), которые он 
отнёс к мезолиту. Однако никаких серьёзных аргументов и обоснований своим умозаключениям он не 
приводит. Две радиоуглеродные даты, полученные почвоведами по гумусу из этих могил, имеют очень 
большой разброс: из первой – 10330±90 (ИГАН-2330), из второй – 7760±300 (ИГАН-2070) л. н. (см.: 
"Среда обитания человека …", 2002. С. 64, 66). В более позднем исследовании (Грачева и др., 2006.  
С.199, 200) для этих же погребений опубликованы две новые даты, полученные опять-таки по гумусу,  
но уже в другой лаборатории. Они моложе первых и также противоречат друг другу: 9460±110 (ГИН-
12024) и 6040±90 (ГИН-12026) л.  н.  соответственно. Поэтому вопрос о культурно-хронологической 
принадлежности  этих  захоронений  остаётся  открытым  до  полной  публикации  всей  совокупности 
материалов указанного памятника. Не вносит ясности и третье погребение, обнаруженное в 2006 г. на 
этой же стоянке. Оно одиночное: труп взрослого мужчины был захоронен в скорченном  положении на 
правом  боку в  яме  неправильных очертаний,  впущенной  из  культурного  слоя  в  верхний горизонт 
материковых отложений. Инвентарь и украшения отсутствовали (Сорокин, 2008. С. 94).
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льяловское время)  с  появлением пришлого населения с  Севера (Крайнов,  1991;  Костылева,  Уткин,  
2000).

Льяловские захоронения раннего этапа обнаружены на четырех памятниках – Сахтыш II, IIA, 
Языково  I и  Ловцы  I (рис.  1, 8-15)2.  Основу  неолитического  погребального  обряда  составляла 
ингумация  трупа  в  грунт.  Все  захоронения  были  одноактными,  совершались  на  жилой  площадке 
поселения или в непосредственной близости от нее, образуя небольшие некрополи. Могильные ямы 
копались  сообразно  росту  покойника.  Они  были  неглубокими  и  узкими,  в  плане  имели 
подпрямоугольные формы с закругленными углами. Скорее всего, первоначально над ними имелись 
какие-то наземные обозначения, не фиксируемые археологически, которые в древности предохраняли 
их от случайного разрушения обитателями стоянок.

Никаких  внутримогильных  сооружений  не  прослежено.  Установлено  лишь  то,  что  около 
трети покойников были захоронены спеленатыми или связанными (рис. 2, 1, 5; 3, 2, 3; 5, 1). Прочие же 
просто клались на дно могильной ямы и засыпались. В ряде могил отмечено присутствие минеральной  
красной краски (охры). Ее или подсыпали под отдельные части тела (голову,  тазобедренный пояс и 

2 Хронологии льяловского погребального обряда нами посвящена специальная статья, написанная в 
тезисной форме (Уткин, Костылева, 2009). 
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Рис. 1.  Карта неолитических могильников и отдельных погребений на территории лесной зоны 
Европейской части России.
I. Каргопольская культура: 1 – Кубенино; 2 - Верхнее Веретье; 3 – Попово; 4 – Караваиха; 5 - Мыс 
Брёвенный; 6 - Андозеро II; 7- Минино I.
II. Льяловская культура:  8 - Языково I;  9 - Николо-Перевоз IIA; 10 - Ловцы I;  11-13 - Сахтыш II, 
IIA и VIII; 14 - Маслово Болото II; 15 - Луково Озеро III [рис. А.В. Уткина].



ступни ног), или рассыпали по всему дну ямы. В одном случае тонкое пятно охры перекрывало уже  
засыпанную могилу, маркируя дневной уровень ее заложения (Языково I: 21А)3. 

Погребения,  как  правило,  были  одиночными.  Исключение  составляют  два  парных 
захоронения: в одном случае – двух детей, в другом – молодой женщины с младенцем (Сахтыш IIА: 59 
и  61[рис.  4,  2]).  Поза  костяков  была  неустойчивой:  основная  масса  лежала  вытянуто  на  спине, 
некоторые – вытянуто на животе (рис. 2, 1, 5), единицы – на боку  скорченно. 

Ориентация  погребенных по  сторонам света  разнонаправленная,  однако,  она  имеет  свою 
жесткую  логику.  На  Сахтышских  стоянках  абсолютное  большинство льяловских  покойников  было 
ориентировано близко к меридиональному вектору, в Языкове I – широтно. Складывается впечатление, 
что основным ориентиром служили речки Койка и Яхрома, точнее кромки их берегов, вдоль которых 
располагались  могилы.  Направление  же  течения  рек,  по-видимому,  не  имело  принципиального 
значения  (часть  погребенных  положена  головами  вниз  по  течению,  часть  –  вверх).  Единичные 
захоронения имели перпендикулярную  к  воде  ориентацию,  а  именно:  все  скорченные скелеты (по 
одному – на Сахтыше IIA, в Языкове I и в Ловцах I) лежали строго поперек по отношению к длинной 
оси могил с вытянутыми костяками.

Доминировали  безинвентарные  захоронения.  В  тех  же,  где  зафиксировано  присутствие 
вещей, последние представлены исключительно костяными изделиями: парой коротких кочедыков из 
метаподий  лося  (Сахтыш  IIА:  40;  Языково  I:  28);  проколкой  из  обломка  ребра  млекопитающего, 
плоским "рыбным?" ножом без выделенной рукоятки и  стержневидным орудием (длиной 19 см и  
диаметром 0,8–1,4 см) неясного назначения (Сахтыш IIA: 61 [рис. 4, 3, 5]). 

Оригинальный набор костяных изделий обнаружен в могиле 22 на Сахтыше IIA, в которой 
расчищен костяк взрослой женщины, захороненной ничком. На правом бедре наискось лежал широкий 
кинжал (рис. 2, 3). В поперечном разрезе он линзовидный, имеет два обоюдоостро заточенных лезвия, 
которые  плавно переходят  в  короткую  рукоять,  завершающуюся  грибовидным в  плане эфесом,  по 
краям украшенным нарезками. Второй кинжал находился с внешней стороны левой берцовой кости и 
представлял собой "засапожный" нож (рис. 2,  2). Он узкий, клинок заточен по двум краям. По ним 
сделаны  неглубокие  ритмичные  пропилы.  Основная  же  изысканность  этого  кинжала  –  искусно 
вырезанная  рукоять,  напоминающая  скульптурный  объем  человеческого  лица,  где  хорошо 
просматривается  прорезь  рта,  крупных  размеров  нос,  высокий,  непропорционально  выдвинутый 
вперед лоб и свисающая вправо грива волос.  Для  передачи  последней древний мастер  специально 
оставил нетронутой  естественную  структуру  суставного  отдела  кости.  Кинжал  имел,  скорее  всего, 
ритуальное назначение (Костылева, Уткин, 2009а. № 249: 1-3). На одной с ним линии, у нижней части 
левой голени расчищен односторонний, крупных размеров гарпун с коротким треугольным насадом, 
двумя массивными клювовидными зубцами и утраченным в древности колющим ("боевым") концом. 
Его, вероятно, отломили специально  (рис. 2, 4). 

Штучным  артефактом  следует  также  признать  находку  грубой,  плохо  обожженной 
керамической скульптурки типа эмбрионовидной (Сахтыш IIA: 65; [рис. 2, 4]). 

Наконец, необъяснимым является почти полное отсутствие каких-либо украшений костюма. 
Лишь  в  двух  детских  погребениях  обнаружены  небольшие  серии  подвесок  из  зубов  животных  и 
примитивных пронизок, наломанных из птичьих костей (Сахтыш II: 21; Языково I: 28). 

Антропологически детально изучено восемь черепов и один – визуально. Шесть из них по 
указателю – брахикранные и в основе своей характеризуются как останки представителей большой 
монголоидной расы (Сахтыш II: 19, 20; Сахтыш IIA: 11, 22 и 61а; Языково I: 22). Один мужской череп 
долихокранный, ярко выраженного европеоидного облика (Сахтыш IIA: 42). Наконец, два последних 
черепа  диагностируются  как  метисные  (Сахтыш  IIA:  40;  Ловцы  I:  1).  В  их  строении доминируют 
европеоидные черты, но отмечается и незначительная монголоидная примесь (Алексеева Т.И. и др., 
1997). 

Столь  резкие  различия  в  краниологической  серии  обусловлены  не  ошибкой  в 
археологической фиксации палеоантропологических останков, а историческими реалиями. Все четыре 
кладбища функционировали на начальном этапе развития льяловской культуры и отразили расовую 
дифференциацию  общин,  состоявших  из  пришлого  с  севера  населения  монголоидного  облика,  
европеоидов-аборигенов – представителей ранненеолитической верхневолжской культуры (?) и (как 
следствие их совместного проживания) метисов (Костылева, Уткин, 1998; 1999).

Льяловские  погребальные  памятники  появились  в  регионе  как  бы  спонтанно,  не  в  виде 
отдельных, разрозненных захоронений, а в форме именно системных некрополей, пусть и небольших. 

3 Здесь и далее после двоеточия (:) арабскими цифрами обозначены номера погребений. 
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Структурно захоронения по площади двух могильников располагались в линейно-рядовом 
порядке: часть могил была параллельна друг другу, а часть вытянута линейно, друг за другом (Сахтыш  
II и IIA; Костылева, Уткин, 2008). Линейное расположение имели и погребения в Языково I. 

Однако  время  функционирования  этих  могильников,  как  ни  странно,  было  предельно 
коротким, на что указывают радиоуглеродные датировки погребений: самый конец V – первая четверть 
IV тыс. до н.э. (Костылева, Уткин, 2009б). По непонятным причинам, эта традиция резко нарушилась. 
Кладбища, не успев "разрастись",  исчезли. То есть, у льяловцев во второй четверти IV тыс. до н.э. 
исчезла практика ингумации умерших в грунт. Ярким примером тому являются около полутора сотен 
поселений этого времени, исследованных широкими площадями и не содержащих никаких признаков 
захоронений.

Примерно  во  второй  половине  (или  ближе  к  концу)  IV тыс.  до  н.э.  на  неолитических 
поселениях появляются одиночные грунтовые погребения. Их известно пока всего четыре: на стоянках 
Николо-Перевоз  IIА, Сахтыш VIII, Маслово Болото II и Языково I. Могилы неглубокие, заложены из 
льяловского горизонта. Позы погребенных различны: скорченно на боку, вытянуто на спине и животе.  
В трех захоронениях присутствовала охра. Инвентарь, точнее украшения в виде подвесок и колец из  
кости, встречен только в одном погребении (Языково  I:  13).  Но и практика устройства  одиночных 
могил также не получила широкого распространения. 

Лишь на закате развития культуры (на рубеже IV–III тыс. до н.э.) у льяловцев, как будто бы,  
вновь  стала  возрождаться  традиция  устройства  грунтовых  могильников.  Правда,  происходило  это 
только там,  куда  проникали  первые  выходцы из  Восточной  Прибалтики,  что  хорошо маркируется 
языковидной янтарной подвеской и большим сланцевым кольцом из первой могилы на Луково Озере 
III  (Сидоров,  1990).  Эти  украшения,  если  судить  по  аналогиям  из  финляндского  могильника 
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Рис.  4.  Стоянка Сахтыш IIА:  1 -  погребение 65;  2 -  погребение  61;  3 –  проколка;  4 –  квази-
эмбрионовидная фигурка; 5 – нож (3, 5 – погребение 65; 4 – погребение 61)   (3, 5 - кость; 4 - глина) 
[1, 2 - рис. И.В. Купцова; 3, 5 - рис. М.Н. Михайловой; 4 - рис. А.В. Уткина].



Куккаркоски,  были  модными  на  рубеже  IV–III и  в  первом  столетии  III до  н.э.  (Torvinen,  1979; 
Костылева, Уткин, 2006).

Такова в целом (в нашем представлении) схема эволюции льяловского похоронного ритуала.  
Если  же  рассматривать  географию  распространения  льяловских  погребальных  древностей,  то  на 
современном  этапе  их  изучения  можно  обозначить  следующую  тенденцию.  Все  раннельяловские 
кладбища  известны  только  в  Тверском  Заволжье  и  в  западной  половине  Волго-Клязьминского 
междуречья (рис. 1, 8 - 13). В этих же границах исследованы три одиночные могилы из четырех. Вне 
пределов  очерченного  региона  обнаружено  всего  два  памятника  с  тремя  (!)  льяловскими 
захоронениями. Оба – на Масловом Болоте (Маслово Болото II и Луково Озеро III [рис. 1, 14 - 15]). На 
прочих пространствах Волго-Очья погребения периода культур с ямочно-гребенчатой керамикой не 
выявлены.  Данная  ситуация  не  случайна.  Приведенная  картография  льяловских  погребальных 
древностей,  по  нашему  мнению,  еще  раз  объективно  и  убедительно  фиксирует  движение  групп 
льяловского населения в регион из северных пределов Восточно-Европейской равнины (Крайнов, 1991; 
Костылева, Уткин, 2000).

К единой культурно-исторической общности с ямочно-гребенчатой керамикой лесной зоны 
Европейской России помимо льяловских погребений относятся еще и каргопольские захоронения (рис.  
1,  1 -  7).  Сравнительный анализ их убеждает,  что различий между ними на порядок  меньше,  чем 
сходства. Там, на просторах Русского Севера в неолите существовал практически тот же похоронный 
ритуал,  с  почти  теми  же  формами  и  той  же  динамикой  развития,  но  он  имел  несколько  иную 
временную шкалу.

В  Озерном  крае,  как  и  в  ареале  от  Волги  до  левобережья  Оки,  первые  погребальные 
памятники  представлены  небольшими  могильниками.  Они  выявлены  пока  только  на  стоянках 
Кубенино и Караваиха (Фосс, 1938; 1940; 1952; Смирнов, 1941; Куратов и др., 1976.)4.  На первой в 
разные  годы  исследований  раскопано  в  общей  сложности  шесть  индивидуальных  ингумаций, 
составлявших  единый  некрополь.  Костяки  лежали  вытянуто  на  животе  или  на  спине,  были 
ориентированы вдоль берега реки Онеги, но разнонаправлено.

 В  половине  захоронений  инвентарь  и  украшения  отсутствовали,  в  двух  (один  с  густой 
охристой  засыпкой)  найдены  орудия  труда,  украшения,  произведения  искусства,  сделанные 
преимущественно из кости и рога. При одном покойнике кроме пары костяных изделий находилась 
еще какая-то рыхлая глиняная фигурка5.

Из 42-х погребений на Караваихе (Брюсов, 1961) в древнейший могильник мы выделяем три 
(Уткин,  Костылева,  2001).  Относительно друг  друга  могилы располагались на близком расстоянии, 
образуя небольшое компактное кладбище, имевшее линейно-рядовую структуру. Все они одиночные, 
обнаружены  под  культурным  слоем.  Ямы  подпрямоугольные,  врезаны  в  материковую  глину  на 
глубину от 30 до 60 см. В двух случаях покойников перед засыпкой специально придавили крупными  
валунами.  Ориентировка  однообразна  –  головой строго  на  север,  параллельно  кромке  берега  реки 
Еломы.  Костяки  принадлежали  взрослым  субъектам.  Два  лежали  на  спине  вытянуто.  Третий  – 
вытянуто на животе. Череп из последнего по указателю мезо-брахикранный, относится к метисному 
типу  и  имеет  в  основе  своей  европеоидное  строение  с  примесью  монголоидных  черт6. 
Сопровождающий инвентарь и украшения во всех могилах отсутствовали.

Одиночных каргопольских могил известно четыре. Одна на стоянке Верхнее Веретье (Фосс, 
1941). Здесь полуразрушенный безинвентарный костяк взрослого индивидуума покоился вытянуто на 
спине  головой  на  юго-запад.  В  качестве  автономного  погребения  следует  рассматривать  девятую 
могилу  на  Караваихе,  слегка  заглубленную  в  материк  (Уткин,  Костылева,  2001).  В  ней  расчищен 
женский (?) скелет в позе навзничь, ориентированный в южном направлении. На черепе зафиксировано 
небольшое количество красной краски. В нижней части груди находилось сланцевое кольцо. Кольцо 
целое,  большого  диаметра;  дуга  узкая,  в  разрезе  подквадратная.  Третье  погребение  раскопано  на 
стоянке  Андозеро  II  (Ошибкина,  1978.  С.  42–45).  Оно  располагалось  на  территории  брошенного 
жилища,  имело   меридиональную  ориентацию  по  длинной   оси и  было перекрыто двумя крупными 

4 В третий раннекаргопольский могильник, на наш взгляд, в будущем будет выделен ряд погребений,  
раскопанных на многослойном поселении Минино I (Кубенское озеро), мезо-неолитические материалы 
которого к моменту написания данной работы опубликованы лишь частично (см.: Суворов, 2001; 2007; 
Бужилова, 2008).
5 Раскопки В.И. Смирнова в 1940 г. 
6 См.:  Герасимов,  1955.  С.  250-253.  Череп из  этого  погребения М.С.  Акимова,  в  отличие от М.М. 
Герасимова и Р.Я. Денисовой, отнесла к европеоидным без признаков лапоноидности/монголоидности 
(см.: Акимова, 1953. С. 59). 

236



валунами. Костные останки покойника не сохранились, но о его присутствии в яме свидетельствуют 
семь подвесок подтреугольной и овальной формы с отверстиями для подвешивания и кольцо крупных 
размеров с квадратным сечением дуги (все из сланца),  служившие прижизненным декором одежды 
погребенного.  Наконец,  последнее  одиночное  захоронение  обнаружено  при  исследовании 
мезолитического  могильника  Попово  (Ошибкина,  1994;  Костылева,  Уткин,  в  печати).  Кости 
полуразрушенного скелета ребенка были окрашены красной охрой. При нем найдены четыре подвески: 
круглая плоская из кости с отверстием и три – из зубов лося со сверлинами. 

Поздние каргопольские захоронения выявлены на двух памятниках, на Караваихе и Мысе 
Бревенном.  На Караваевской  стоянке к  ним относятся  14 одиночных погребений,  обнаруженных в 
нижних горизонтах культурного слоя или чуть ниже его (Уткин, Костылева, 2001). Поза покойников 
прослежена у 12 погребенных. Они лежали на спине вытянуто. Тринадцать костяков имели в целом 
однообразную ориентировку – в юго-западную четверть круга,  черепами "к воде".  В диаметрально 
противоположную сторону был положен лишь один покойник. В шести погребениях зафиксирована 
красная охра. Инвентарь и украшения не обнаружены. 

Особый  интерес  представляют  погребения  с  частично  поврежденными  скелетами.  В 
захоронении 16 у костяка отсутствовал череп; его ампутировали, судя по всему, в момент совершения 
погребения и заменили булыжником, близким по величине голове взрослого человека. В двух случаях  
установлено преднамеренное разрушение головы покойников.  Черепные коробки погребений 1 и  3 
оказались разбитыми. Внутри их находилось по одному довольно крупному камню7.

Эти  погребения  занимали  большую  площадь,  группируясь  в  четыре  ряда.  Ряды 
располагались параллельно друг другу по линии, точнее по дуге, как бы опоясывая склон площадки 
возвышения.

7 Описывая состояние черепа из первого захоронения перед началом реставрации, М.М. Герасимов 
(1955. С. 354) отмечал,  что у него особенно сильно пострадал лицевой скелет, т.е.  перед засыпкой 
трупа, когда тот был уже уложен в могилу, удар камнем пришелся непосредственно в плоскость его 
лица.
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Рис. 5. Стоянка Сахтыш II: 1 - погребение 11; 2 - погребение 19; 3 - погребение 20; 4 - погребение 
21 [1 - рис. О.С. Гадзяцкой; 2-4 - рис. Е.Л. Костылевой].



Краниологические  измерения  проведены  на  пяти  черепах  (Герасимов,  1955.  С.  345–370). 
Мужской череп из шестого погребения европеоидный. Три черепных коробки – две мужских, одна 
женская  –  по  строению  относятся  также  к  европеоидным,  но  имеют  четко  выраженную  примесь 
большой монголоидной расы; по указателю они или мезокранны, или брахикранны. Последний череп – 
мужской из первой могилы – скорее, монголоид с европеоидной примесью.

Восемь  захоронений  на  стоянке  Мыс  Бревенный  составляли  небольшой  грунтовый 
могильник  с  рядовой  системой  расположения  могил,  ориентированных  по  длинной  оси  строго 
меридионально (Ошибкина,  1978.  С.  58–60).  Ямы впущены из позднекаргопольского слоя и слегка 
заглублены  в  песок,  подстилающий  культурный  горизонт.  Скелетные  останки  сохранились  в  трех  
случаях. Все головами лежали на север: один вытянуто на левом боку, один скорченно на левом боку и 
один  вытянуто  на  животе.  В  прочих  могилах  костяки  истлели  без  остатка.  Четверо  погребенных 
оказались  заваленными  или  одним  крупным  валуном,  или  несколькими  небольшими  камнями. 
Собранные  в  ямах  при  расчистке  вещи  С.В.  Ошибкина  отнесла  к  сопровождающему  инвентарю. 
Скорее всего, это не совсем так, т.к. засыпка могил состояла из культурного слоя, поэтому логично 
полагать,  что какая-то часть находок,  главным образом орудия труда  и их обломки, попала в ямы 
случайно.  Определенно  связанными  с  покойниками  можно  считать  лишь  костяную  удлиненно-
овальную  подвеску,  кольцеобразную  янтарную  пронизку  и  миниатюрный  круглодонный  сосудик, 
украшенный ямочно-гребенчатым орнаментом.

Хронология каргопольских захоронений не имеет пока детальных разработок. В общих же 
чертах  она  представляется  следующим  образом.  По  мнению  большинства  исследователей  самым 
ранним погребальным комплексом на Русском Севере является  некрополь в Кубенино (Ошибкина, 
1996.  С.  226).  По расположению могил под культурным слоем (или в  самом его  основании)  и  по 
наличию на поселении большого количества  обломков  ямочно-гребенчатой  керамики,  аналогичной 
обломкам начальной стадии льяловской посуды, его следует датировать рубежом V–IV – началом IV 
тыс. до н.э8. К более широкому временному диапазону (первая половина – середина IV тыс. до н.э.) 
относятся  древнейшие  погребения  на  Караваихе  (Уткин,  Костылева,  2001).  Одиночные  могилы на 
основании  находок  в  них  сланцевых  колец  датируются  более  узко  –  концом  IV  тыс.  до  н.э. 
Позднекаргопольские же могильники функционировали на рубеже IV–III – в первой половине III тыс. 
до  н.э.,  о  чем  свидетельствует  янтарная  пронизка-бусина9 и  сосуд  с  Мыса  Бревенного.  А  также 
структура второго кладбища на Караваихе и ориентация покойников головой "к воде". 

Таким  образом,  традиция  устройства  могильников  у  каргопольцев  на  раннем  этапе 
сохранялась более длительное время, нежели у льяловцев. Но после середины IV тыс. до н.э. она также 
спонтанно исчезла. Примерно через четверть тысячелетия (или четверть с небольшим) в Озерном крае 
появляются одиночные захоронения, затем – вновь системные кладбища, структурно напоминающие 
ранневолосовские могильники, а на поздних этапах развития они синхронны последним. 
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Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского,
г. Брянск

НЕОЛИТ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ СУДОСТИ

Резюме
Охранные раскопки 2006 г. трех многослойных памятников (Курово 6, 7 и 8) в нижнем течении р.  
Судость  (крупнейший  правый приток Десны)  позволяют составить  суждение  о  неолите региона.  
Наиболее широко представлена ямочно-гребенчатая керамика Днепровского левобережья Украины.  
Почти не уступает ей по численности ромбоямочная керамика (деснинская неолитическая культура).  
Кроме  того,  в  небольших  количествах  встречена  керамика,  характерная  для  льяловской,  
верхнеднепровской  и  среднедонской  неолитических  культур.  Представленные  в  материалах  
микрорегиона разнообразные типы керамики, синкретизм, интегрированность их орнаментов ясно  
указывают на расположение в контактной зоне. Разнотипная керамика может свидетельствовать  
не о многократном заселении стоянок представителями разных племен, а об изготовлении керамики  
жительницами  одного  поселка,  имеющими  происхождение  из  разных  племен  и  попавших  сюда  в  
результате  заключения  брачных  союзов.  В  пользу  этого  варианта  свидетельствует  
интегрированность  орнаментов.  Кремнёвый  же  инвентарь,  изготовлением  которого,  согласно  
данным  этнографии,  занималась  мужская  часть  населения,  образует,  в  отличие  от  керамики,  
относительно единый комплекс, четко атрибутируемый по технологии обработки камня и набору  
орудий, как инвентарь деснинской неолитической культуры.

Река  Судость,  правый  приток  Десны,  относится  к  малым  рекам  Днепровского  левобережья.  Ее 
протяженность составляет 208 км, площадь водосбора 5850 кв.км. В плейстоцене р. Судость некоторое 
время  была  рукавом  Десны  в  ее  среднем  течении,  соединяясь  своими  верховьями  с  верховьем  р. 
Госома  –  другого  притока  Десны.  Нижнее  течение  географически  почти  укладывается  в  пределы 
Погарского  района  Брянской  области  РФ,  лишь  на  несколько  километров  заходя  на  территорию 
Украины близ поселка Гремяч.

В  нижнем  течении  р.  Судость  разведками  разных  лет  (начиная  с  исследований  К.М. 
Поликарповича  и  В.П.  Левенка  в  1940-х  гг.  и  заканчивая  работами  археологов  Брянского 
государственного университета в последнее десятилетие) выявлено 17 памятников неолита, большая 
часть которых входит в состав многослойных поселений (рис. 1). Стационарные раскопки проводились 
на шести памятниках, три из них (Курово 6, 7 и 8) исследовались экспедицией БГУ в 2006 г. (Шинаков 
и др., 2008). В настоящее время появилась возможность дать более полноценную характеристику этой 
территории  –  контактной  зоны  нескольких  неолитических  культур.  Неолитическая  керамика  на 
памятниках микрорегиона представлена несколькими типами (табл. 1). 

Наиболее  многочисленна  в  Курово  8  ямочно-гребенчатая  керамика  с  относительно 
неглубокой  и  не  очень  крупной  ямкой  (рис.  2).  Округлые,  овальные  или  каплеобразные  ямки 
расположены в шахматном порядке.  Зоны ямочного орнамента разделены иногда горизонтальными 
поясами оттисков некрупной гребенки. В ряде случаев гребенчатым штампом орнаментирован край 
венчика (рис. 2,  1–3, 16–19). Под венчиком встречается ряд круглых ямок или же ряд "жемчужин", 
наколотых  с  внутренней  стороны  сосуда.  Донца  округлые  (рис.  2,  9),  венчик  прямой  или  слегка 
отогнутый,  стенка  тонкая,  в  тесте  примесь  песка.  Изнутри,  а  часто  и  снаружи  сосуды  заглажены 
гребенчатыми  расчесами.  Некоторые  фрагменты  имеют  лощеную  поверхность  шоколадного  цвета 
(рис.  2,  11).  Этот  материал  может  быть  отнесен  к  культуре  ямочно-гребенчатой  керамики 
Днепровского левобережья Украины (Неприна, 1976).

Второй, не менее широко представленный тип, тоже относящийся к кругу культур ямочно-
гребенчатой керамики – керамика с ромбической ямкой (табл. 2; рис. 3). Она наиболее многочисленна 
на  Курово  6  и  вторая  по  численности  в  Курово  8.  А.С.  Смирнов  выделяет  ее  как  основной  тип  
керамики  деснинской  неолитической  культуры  (Смирнов,  1991.  С.  43,  49).  Примерно  в  равной 
пропорции представлены фрагменты керамики с размытым оттиском ромбического штампа (рис. 3, 1–
5, 34, 37, 50, 61, 67)  и с  классическим четким оттиском.  Заметно меньше фрагментов с оттисками 
вытянутого ромба (Рис. 3,  62, 66, 69). Совсем редок ромб с вогнутыми сторонами ("звездчатый") – 
такая керамика   встречена   только   в  Курово   8  (рис.  3,  45,  47).   Зоны, заполненные ромбическими 
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Рис.  1.  Неолитические  памятники  нижнего  течения  р.  Судость:  1–2 –  Юдиново  7  и  8;  3–5 – 
Посудичи 1, 2 и 6;  6 – Заречное (Голяшовка 1);  7 – Яковлевичи; 8 – Борки 1;  9 – Курово 3;  10 – 
Курово 6; 11 – Курово 7; 12 – Курово 8; 13 – Суворово 1; 14 – Суворово 2; 15 – Суворово 6; 16 – 
Случовск 3; 17 – Синин.



Таблица 1. 
Неолитическая керамика микрорегиона Курово

Поселение Курово 6 Курово 7 Курово 8
Тип керамики Кол-

во
доля Кол-во доля Кол-во доля

ЯГК Украины 46 36,6% 2 4,2% 259 53%
Ромбоямочная 
керамика

48 38,1% 5 10,4% 110 22,5%

Гребенчатый 
"елочный", лапчатый 
и гусеничный 
орнамент 
(верхнеднепровская)

15 11,9% 23 48% 48 9,8%

ЯГК с белемнитной 
ямкой (льяловская)

- - - - 26 5,3%

Гребенчато-
накольчатая и 
накольчатая

17 13,4% 18 37,4% 46 9,4%

Итого 126 48 489

Таблица 2. 
Ромбоямочная керамика микрорегиона Курово

Тип ромбического 
штампа 

Курово 6 Курово 7 Курово 8
Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля

Четкие крупные 
оттиски

24 50% 3 60% 51 46,3%

Четкие мелкие оттиски 2 4,2% 1 20% 7 6,4%
вытянутый ромб 4 8,4% - - 17 15,5%
"звездчатый ромб" - - - - 2 1,8%
Размытые оттиски 18 37,4% 1 20% 33 30%
Итого 48 5 - 110

оттисками в шахматном порядке, сочетаются с поясами оттисков гребенки. Иногда оттиски гребенки 
буквально втиснуты между ромбами (рис. 3, 33, 47, 51, 72). 

Учитывая обилие керамики с размытым оттискам ромбического штампа и частое сочетание 
ромба  с  гребенчатыми  оттисками,  опираясь  на  данные  об  эволюции  деснинской  неолитической 
культуры (Смирнов,  1991.  С. 89–91; Рис.  29),  относить эти материалы к началу ее позднего этапа.  
Третья  разновидность  ямочно-гребенчатой  керамики  –  с  крупной  глубокой  круглой  конической 
(белемнитной) ямкой – весьма малочисленна. Фрагменты двух сосудов встречены лишь в Курово 8.  
Они круглодонные, с прямым венчиком. Венчик украшен косыми насечками по кромке (рис. 4, 1–10). 
Пояса ямочного орнамента чередуются на стенках с поясами наклонных оттисков крупной шестизубой 
гребенки. На внутренней поверхности фрагментов гребенчатым штампом нанесены расчесы. 

Крупная  круглая  ямка,  нанесенная  ростром  белемнита,  характерна  для  неолита  Волго-
Окского  междуречья  –  льяловской  культуры.  На  Десне  она  встречается  на  небольшом  числе 
памятников, например, в коллекциях Стаево (Чубур и др., 2008), Лунево  II, Чернетово  I, Жерено  III 
(Смирнов,  1991.  C.  46–47).  Пик  влияния  льяловцев  на  верхней  и  средней  Десне,  по  мнению А.С. 
Смирнова, приходится на период развитого неолита.

На  небольшом  количестве  фрагментов  керамики  в  Курово  6  и  8  встречена  гребенчатая 
орнаментация, нанесенная крупной гребенкой и образующая, как правило, горизонтальную "елочку", 
иногда в сочетании с круглыми ямками и "лапчатым" штампом (рис.  4,  20–22, 26–30).  Ближайшие 
аналогии  такая  керамика  находит  в  материалах  позднего  этапа  верхнеднепровской  неолитической 
культуры (Тюрина, 1967. С. 111; Рис. 39), в Подесенье она в малом количестве представлена на ряде 
стоянок, в частности, Лунево 2 – Восточное, Белынец (Смирнов, 1991. С. 52). Отметим керамику с  
"лапчатым" и "гусеничным" орнаментом,  нанесенным с помощью палочки, обмотанной веревочкой 
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(четыре  экз.  –  в  Курово  6  и  шесть  экз.  –  в  Курово  8)  (рис.  4,  23–26).  В  небольшой  по  объему 
неолитической    части    материалов    Курово  7  поздняя    верхнеднепровская   "лапчатая"    керамика 
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доминирует (рис. 4, 11–17, 19). Имеются три фрагмента с рядами редких мелких наколов (рис. 4, 18), 
характерных для восточно-полесского варианта верхнеднепровской культуры (Исаенко, 1976. Рис. 94).  
Такая  точечно-ямочная  орнаментация  отмечена  Д.Я.  Телегиным  и  как  особенность  керамики  т.н. 
романковского типа в Киевском Поднепровье (Телегин, 1995. С. 114). В Курово 6 также есть несколько 
фрагментов  керамики  с  точечными  ямками.  Ромбоямочный  же  компонент  в  Курово  7  носит 
подчиненное положение (всего 5 экз.).

Безусловно, "встречаемость в аморфных слоях разнокультурных типов керамики не может 
служить доказательством их сосуществования" (Сидоров, 1995. С. 72). Но тут самое время обратить 
внимание на  случаи  не  совместного залегания,  а  интеграции орнаментов  на  керамике  развитого  и 
позднего неолита, что, на наш взгляд, является уже свидетельством кросс-культурных контактов, а не  
приноса в культурный слой "чужеродного" диахронного материала. В Курово 6 орнамент с четким 
оттиском ромбического  штампа  в  двух  случаях  сочетается  с  лапчатым и гусеничным орнаментом, 
характерным для верхнеднепровской культуры (рис. 3,  39, 40). Аналогичная ситуация отмечена А.С. 
Смирновым для ряда стоянок  Верхней  Десны,  относимых  им к позднему этапу деснинской культуры 
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Рис. 2. Ямочно-гребенчатая керамика левобережной Украины: 1–14 – Курово 8; 15–Курово 7; 16–
38 – Курово 6.
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Рис. 3. Ромбоямочная керамика: 1–40 – Курово 6; 41–44 – Курово 7; 45–72 – Курово 8.



(Смирнов, 1991. С. 53). На стоянке Курово 8 эти верхнеднепровские элементы интегрированы уже в  
орнаментацию  керамики  ямочно-гребенчатого  неолита  Днепровского  левобережья.  На  одном  из 
фрагментов керамики из Курово 7 наблюдается сочетание ряда четких оттисков ромбического штампа 
и горизонтальных  рядов мелких точечных наколов –  восточно-полесский (романковский?)  вариант 
верхнеднепровской культуры (рис. 3, 41). 

Итак,  опираясь  на  наблюдения  за  взаимопроникновением орнаментальных  мотивов,  мы 
можем синхронизировать (по крайней мере, для территории низовьев р. Судость) три типа керамики: 
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Рис. 4. Ямочно-гребенчатая керамика льяловского типа (1–10) и гребенчатая и лапчатая керамика 
верхнеднепровского типа (11–30): 1–10, 26–30 – Курово 8; 11–19 – Курово 7; 20–25 – Курово 6.



ромбоямочную с четким оттиском штампа, ямочно-гребенчатую левобережной Украины и, наконец, 
керамику позднего варианта верхнеднепровской культуры. По аналогиям из сопредельных регионов 
этот  комплекс  находок  можно  датировать  развитым  неолитом  –  рубежом  IV–III тыс.  до  н.э.  и 
собственно III тысячелетием до н.э.

На  исследованных  памятниках  представлен  также  не  столь  многочисленный,  но 
выразительный материал, традиционно считающийся ранненеолитическим. Эта керамика, находящая 
аналогии  на  ряде  стоянок  Подесенья  (Жеренская  протока,  Жерено  в  30  км  к  востоку  от  Курово, 
Витховка 1 и др.), по А.С. Смирнову относится к раннему неолиту – конец V – начало IV тыс. до н.э. 
(Смирнов, 1991. С. 23–28). 

Таблица 3. 

Накольчатая и накольчато-гребенчатая керамика микрорегиона Курово

Тип
орнамента

Курово 6 Курово 7 Курово 8
Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля

Накольчатый 8 24% 6 33% 22 47,5%
Отступающий 11 33% 4 22% 15 33%
Гребенчато-накольчатый 8 24% 5 28% 3 6,5%
Гребенчатый 6 19% 3 17% 6 13%
Итого 33 18 46

Таблица 4.

Каменный инвентарь микрорегиона Курово

Тип Курово 6 Курово 7 Курово 8

Желваки и осколки Не учтены 45 60

Отщепы 20 222 1666

Пластины и фрагменты 5 17 74

Микропластинки - - 34

Нуклеусы Не учтены 3 20

Ретушеры 2 5 14

Обломки орудий 4

Наконечники 2 4 14

Микролиты - - 2

Скребки 3 8 27

Резцы 2 2 19

Орудия с подтеской 2 4

Рубящие орудия (топоры, 
тесла)

3 6 5

Проколки и острия 3 3 15

Серповидные ножи - 1 1

Скобели - 1 3

Итого 42 1972
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На Курово 6 и 8 выделяется керамика с вариантами накольчатого и гребенчато-накольчатого 
орнамента,  а  так  же  орнаментацией  в  отступающем  стиле  (табл.  3;  рис.  5).  Среди  накольчатой 
керамики встречаются, помимо прочего, фрагменты с мелкими и крупными треугольными наколами, 
нанесенными  в  отступающем  стиле  (рис.  5,  20,  21).  Порой  наколы образуют  пересекающиеся  под 
углом ленты орнамента (рис. 5, 20, 22). На некоторых фрагментах наблюдаются расчесы, нанесенные 
гребенчатым  штампом  по  внутренней  поверхности.  В  ряде  случаев  накольчатый  орнамент  и 
отступающая  лопаточка  сочетаются  с  горизонтальными  лентами  оттисков  косо  поставленной 
мелкозубой гребенки (рис. 5,  17, 19, 23, 24). Иногда горизонтальные ленты гребенчатого орнамента 
сменяет  хаотичное  расположение  оттисков.  Под  венчиком  иногда  наносились  крупные  глубокие 
цилиндрические ямки. Полную форму сосудов с прямым верхом восстановить не удается. В тесте в 
качестве  отощителя  использован  песок,  а  не  обильная  органика,  как  в  керамике  днепро-донской 
культуры,  ареал  которой  лежал  южнее.  Аналогии  наблюдаются  восточней  –  в  материалах 
среднедонской  неолитической  культуры  (Синюк,  1986),  хронологические  рамки  которой  не 
ограничиваются ранним неолитом. И действительно, далеко не всю накольчатую керамику Подесенья 
можно, по нашему мнению, относить к раннему неолиту. В материалах более южного поселения Хутор 
Курочкин 3 (бассейн верхнего Псла) накольчатый орнамент из отдельных подтреугольных наколов и 
наколов в  отступающем стиле сочетается  не  только с  гребенчатым,  но  и с ромбическим штампом 
(Крижевская,  1983).  Следовательно,  четко  разнести  во  времени  ромбоямочную  деснинскую  и 
накольчатую  керамику,  как  это  делает  А.С.  Смирнов,  нельзя.  С  другой  стороны,  невозможно 
согласиться и с В.В. Сидоровым, выводящим ромбический орнамент из накольчатого и накольчатого 
ложно-шнурового и заполняющим тем самым культурную лакуну между ранним и поздним неолитом 
Подесенья (Сидоров, 1995. С. 75).

Причины  интеграции  орнаментальных  мотивов  и  проникновения  "чужеродных"  типов  в 
массив   керамики  той  или  иной  культуры  неолита  мы  склонны  объяснять  не  миграционными 
процессами    со   случайными    межродовыми  и    межплеменными    контактами   и,   соответственно, 
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Рис. 5. Накольчатая, гребенчатая и гребенчато-накольчатая керамика:  1–13 – Курово 6;  14–16 – 
Курово 7; 17–30 – Курово 8.
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Рис. 6. Кремневый инвентарь: 1, 2, 10, 11, 20–26 – наконечники метательного вооружения;  3, 16,  
28, 34 – перфораторы;  4, 13, 14, 31–33 – скребки;  5, 15, 30 – резцы;  6, 12, 27 – ножи;  7, 17, 19 – 
долота; 8, 9, 18, 29 – топорики. 1–9 – Курово 6; 10–19 – Курово 7; 20–34 – Курово 8. 



многократным  заселением  одной  дюны  представителями  разных  племен  (откуда  бы  тогда  взяться 
интеграции  орнаментов?),  а  гендерным  фактором.  Керамику  изготавливали,  по  всей  вероятности, 
женщины, многие из которых, скорее всего, попадали в общину извне, являясь представительницами 
иных  родов  и  даже  племен.  Такая  хозяйка  старалась  изготавливать  и  орнаментировать  посуду  по 
технологии, которой обучилась еще в детстве и юности. Общаясь с другими хозяйками, наблюдая за их 
манерой  орнаментации  сосудов,  она  могла  порой  привносить  некоторые  чуждые  элементы  в 
привычный  мотив.  Отсюда  –  наблюдаемые  редкие  случаи  взаимопроникновения  различных 
орнаментальных мотивов.

В этом авторы вполне  солидарны с  В.В.  Сидоровым,  считающим,  что  в  первую  очередь 
именно  по  гендерным  причинам  керамика  "обнаруживает  большую  мобильность,  чем  кремневая 
индустрия"  (Сидоров,  1995.  С.  73).  Иными словами,  по  керамическому комплексу того  или  иного 
поселения  мы  можем  судить  скорее  о  степени  контактов  с  соседними  общинами,  чем  о  неких 
миграциях населения. Именно в этом свете, быть может, следует взглянуть и на хронологию неолита 
Подесенья и сопредельных территорий. 

При этом на нижней Судости мы, несомненно, имеем дело с контактной зоной минимум трех 
культур лесной полосы Восточной Европы: деснинской (ромбоямочная керамика преобладает в Курово 
6), ямочно-гребенчатой керамики Украины (наиболее многочисленна в Курово 8) и верхнеднепровской 
(доминирует в Курово 7).

Каменный инвентарь дает несколько иную картину (табл. 4). Хронологически он делится на 
две фации, каждая из которых представляет собой достаточно цельный, единый комплекс.

Каменный  инвентарь  Курово  6  малочисленный  (рис.  6,  1–9).  Учитывая  многократную 
переработку  неолитического  слоя  более  поздними  культурными  слоями  (бронзовый  век,  ранний 
железный  век,  раннее  средневековье),  нерегулярная  ретушь  на  части  отщепов  и  пластинчатых 
заготовок может иметь поздний характер, не связанный с деятельностью неолитических обитателей.  
Среди  орудий  –  концевые  и  боковые  скребки  на  отщепах,  ножи  на  пластинах  и  отщепах,  резцы,  
ретушеры,  овальные  топорики,  долотовидные  орудия,  острие,  проколки.  Особо  отметим  наличие 
двусторонне обработанного плоской ретушью листовидного наконечника копья и фрагмента второго 
наконечника с краями, ретушированными со спинки и брюшка на противолежащих сторонах. Второй 
наконечник аналогии в ранненеолитических комплексах Подесенья (Смирнов, 1991. С. 30–31. Рис. 7–
11, 8–2). Видимо часть инвентаря относится к ранней фазе неолита. 

В  кремневом  инвентаре  Курово  7,  как  и  в  Курово  6,  преобладает  отщеповая  заготовка, 
орудий на пластинах всего восемь (20%). Применялась как стелющаяся и струйчатая, так и крутая и 
полукрутая притупляющая ретушь. Хотя орудий немного, в инвентаре представлен практически весь 
комплекс  орудий  деснинской  культуры,  выделенный  А.С.  Смирновым  (Смирнов,  1991.  С.  56–66):  
перфоратор, провертка, сверло, двусторонне обработанный струйчатой ретушью мясной серповидный 
нож,  двусторонне  обработанные  листовидные  наконечники  копий,  скребки,  отбойники,  ретушеры, 
тесла и топорики, ножи на отщепах и пластинах. Имеются сечение пластины, многофасеточный резец 
и выемчатое орудие на отщепе (рис. 6, 10–19). 

Каменный  инвентарь  Курово  8  уже  опубликован  (Чубур,  Шинаков,  2009),  потому 
ограничимся  кратким  описанием  (рис.  6,  19–34).  Отметим  следующие  приемы  кремнеобработки: 
ударное раскалывание, отжим, ретушь – от крутой, усекающей край заготовки, до плоской; техника 
резцового скола и чешуйчатой подтески; шлифовка. Основной формой заготовки служил отщеп. По 
орудиям типологически можно выделить два комплекса – немногочисленный ранненеолитический и 
основной, относящийся к развитому и позднему неолиту. Часть орудий распределить по комплексам не 
представляется возможным, Это, в частности, резцы, острия, проколки, скобели, долотовидные орудия. 
Резцы  достаточно  разнородны.  Преобладает  нанесение  резцового  скола  со  слома  заготовки,  реже 
площадка  предварительно  подготавливалась  крутой  усекающей  ретушью,  либо  формировалась 
резцовая кромка на пересечении двух резцовых сколов. 

К ранненеолитическому комплексу относятся группа архаичных наконечников метательного 
вооружения.  Наконечники  копий  (листовидные  и  ромбические)  обработаны  только  по  периметру 
пологой ретушью, часто только с одной стороны. Наконечники стрел: изготовленный на пластине, с 
черешком,  обработанным  с  обоих  краев  усекающей  притупляющей  ретушью,  и  типичный 
постсвидерский черешковый. К ранней фации инвентаря, вероятно, относятся и микролиты – сегмент и 
трапеция.  Ранненеолитическими  мы  склонны  считать  три  концевых  скребка  на  пластинчатой 
заготовке. Сюда же можно отнести трапециевидной формы тесло с лезвием, оформленным с одной 
стороны крупнофасеточной ретушью, а с другой – крупным боковым сколом.

Перейдем  к  поздненеолитическому  инвентарю.  Наконечники  метательного  вооружения 
укладываются в контекст деснинской культуры (Смирнов, 1991. С. 57, 133–134). Наконечники копий 
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тщательно  отделаны  двусторонней  плоской  ретушью,  имеют  листовидные  или  подромбические 
очертания. Один – иволистной формы – можно отнести и к культуре ямочно-гребенчатой керамики 
Украины. Наконечники стрел также отличаются тщательной двусторонней обработкой и делятся на 
ромбические и черешковые. Черешковые формы типичны для деснинских памятников. Ромбические 
вытянутые наконечники стрел находят аналогии и в материалах позднего этапа деснинской культуры,  
но в большей степени, все же, характерны для позднего этапа культуры ямочно-гребенчатой керамики 
левобережной  Украины.  Скребки  позднего  комплекса  большей  частью  концевые,  изготовлены  на 
отщепах.  Рубящие  орудия  делятся  на  тесла  (асимметричное  сечение)  и  топоры  (симметричное 
сечение).  Часть лезвий топоров имеет следы шлифовки. Упомянем фрагмент серповидного мясного 
ножа,  обработанного  двусторонней  плоской  ретушью,  и  сланцевую  плитку,  возможно 
использовавшуюся для растирания красителей или растительных зерен.

Кремневый инвентарь,  изготовлением которого,  согласно данным этнографии,  занималась 
мужская  часть  населения,  образует,  в  отличие  от  керамики,  относительно  единые  комплексы  для 
раннего  и  позднего  неолита.  Поздний  комплекс  четко  атрибутируется  как  инвентарь  деснинской 
неолитической  культуры,  носители  которой,  вероятно  и  составляли  основу  населения  низовьев  р. 
Судость в развитом и позднем неолите. 
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Р.В. Смольянинов

Липецкая городская общественная организация "Археолог",
г. Липецк

РАННИЙ НЕОЛИТ ВЕРХНЕГО ДОНА

Резюме
На  территории  Верхнего  Дона  для  раннего  неолита  нами  выделяются  материалы  трёх  
археологических культур – елшанской, верхневолжской и карамышевской – ранее на этой территории  
исследователями  не  фиксируемых;  а  также материалы среднедонской  культуры,  выделенной А.Т.  
Синюком. Навык изготовления керамики на Верхнем Дону вырабатывается в результате прямого  
контакта с населением елшанской культуры, пришедшем сюда из Среднего Поволжья в  VI тыс. до 
н.э.  Памятников елшанской и верхневолжской  культур известно по четыре,  карамышевской  – 22,  
среднедонской  –  68.  При  этом  по  керамике  поселения  Карамышево  19  отмечается  смешение  
последних двух культур.

Донская лесостепь включает бассейн Верхнего и Среднего Дона, занимая площадь свыше 120 тыс. кв.  
км. К настоящему времени благодаря работам В.П. Левенка, М.Е. Фосс, А.Т. Синюка, А.Д. Пряхина, 
А.Н. Бессуднова, С.Н. Гапочки, И.А. Козмирчука, А.В. Суркова, И.В. Федюнина, А.М. Скоробогатова, 
А.Ю. Клокова, Р.В. Смольянинова и краеведов в этом регионе накоплен большой пласт неолитических 
материалов. 

Верхнее  Подонье  расположено  в  центре  Русской  равнины,  на  стыке  Среднерусской 
возвышенности и Окско-Донской равнины. В настоящее время оно относится к географической зоне 
типичной  лесостепи,  которая  в  девственном  состоянии  представляла  чередование  открытых 
разнотравно-луговых степей с массивами дубрав. Оба типа растительности не преобладали резко друг  
над другом, распространение их зависело от геолого-геоморфологических условий. Почвенный покров 
образован выщелоченными и мощными (тучными) черноземами

Ранний неолит на Верхнем Дону традиционно связывался со среднедонской неолитической 
культурой  (Синюк,  1986).  Но  накопление  на  рассматриваемой  территории  источниковой  базы  в 
последние  десятилетия  побуждает  к  необходимости  пересмотра  основных  итогов  и  оценок 
формирования  и  развития  ранненеолитических  культур  с  накольчатой  керамикой,  включая  их 
хронологию и культуроопределяющие признаки.  

Для исследуемой территории мы выделяем материалы трех археологических культур, ранее 
не фиксируемых исследователями. 

Навык  изготовления  керамики  на  Верхнем  Дону  вырабатывается  в  результате  прямого 
контакта с населением елшанской культуры, пришедшим сюда из Среднего Поволжья в VI тыс. до н.э. 
и уже умевшим изготавливать керамическую посуду. Донское население быстро перенимает готовый 
рецепт  ее  изготовления.  Этим  объясняется  появление  практически  сразу  сформировавшегося 
керамического комплекса среднедонской культуры. 

Памятников елшанской культуры на Верхнем Дону известно четыре: Устье р. Излегощи 2, 
Ярлуковская  Протока  (рис.  1,  6),  Липецкое  Озеро,  Университетская  3.  Наиболее  представительная 
коллекция – фрагменты от четырех сосудов – получена с первого (рис. 1,  1–5). Посуда коричневого 
цвета,  с  большой примесью песка.  Стенки горшков хорошо заглажены снаружи  и изнутри.  Обжиг 
ровный.  Толщина  стенок  7–10  мм.  Посуда  орнаментирована  горизонтальными  рядами  крупных 
треугольных наколов. В одном случае (рис. 1, 1) эти наколы составляли треугольную композицию. Все 
венчики профилированные. Края у трех – приострены (рис. 1, 1, 2, 5), у одного он округлый (рис. 1, 3). 
У всех четырех сосудов изнутри на венчике видно небольшое ребро (рис. 1, 1–3, 5). Наиболее близкое 
сходство этому керамическому комплексу мы находим на стоянке Чекалино IV (находится на р. Сок в 
Сергиевском районе Самарской области),  где также присутствует  орнаментированная треугольными 
наколами профилированная керамика. Датируются эти материалы по аналогии с керамикой стоянки 
Городок 1 – ВР 6760+90  (1σ 5930–5610 ВС) (Кi 14075) и ВР 6870+100 л.н. (1σ 5810–5510 ВС) (Кi 
14114).

Также на четырех стоянках выделяются керамические коллекции первого и второго этапов 
верхневолжской культуры.  К ее раннему этапу,  который Н.Е. Зарецкая и Е.Л. Костылева датируют 
6000–5600 лет до н.э. (Зарецкая, Костылева, 2008), относится поселение Березовка 4Б (рис. 2, 7, 8). На 
площади поселения был заложен разведочный шурф площадью 4 м2. О.А. Чичаговой был датирован 
слой с верхневолжской керамикой. Получена радиоуглеродная дата ВР-6780 + 140 л.н. (1 σ 6000–5450 
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ВС) (ИГАН-2007). К началу второго этапа верхневолжской культуры относится стоянка Куликовка 2, 
на которой вскрыто 45 м2  и выявлено 958 единиц кремневых предметов. 

Большая часть кремневого комплекса – мезолитическая, выделить неолитические находки не 
представляется  возможным. Керамика представлена четырьмя сосудами (рис. 2,  1–6).  Один горшок 
прямостенный с  округлым срезом венчика,  украшенный подромбической формы наколами;  второй 
сосуд приоткрытый с уплощенным срезом венчика, украшенный мелкими наколами-тычками; третий 
горшок  орнаментирован  подтреугольными  наколами,  составленными  в  строчку;  четвертый  – 
орнаментирован горизонтальными и вертикальными рядами овальных наколов. Часть стенок не имела 
орнамента.  Основное  количество  из  них  орнаментировано  горизонтальными,  вертикальными, 
косовертикальными рядами мелких наколов-тычков, имитирующих орнаментацию шнуром (Наумова, 
1999). 

Типологически  близки  подобной  керамике  единичные  фрагменты  тонкостенных  сосудов 
коричневого цвета с примесью песка со стоянки Монастырщина II А на р. Непрядва (приток р. Дон). 
Из аналогичных старичных отложений получена радиоуглеродная дата 6340 + 30 л.н. (1  σ 5380–5250 
ВС)  (ИГАН-517)  (Фоломеев и др., 1990).  По нашему мнению,  чуть более поздним  временем второго 
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Рис. 1. Керамика елшанской культуры: 1–5 – поселение Устье реки Излегощи 2; 6 – поселение 
Ярлуковская Протока (пункт 222).
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Рис. 2. Керамика верхневолжской культуры с поселений Верхнего Дона: 1–6 – Куликовка 2; 7–8 – 
Берёзовка 4Б; 9–15 – Студёновка 3.



этапа верхневолжской  культуры (?), из-за наличия гребенчатой орнаментации на посуде, датируется 
поселение Студеновка 3, в комплексах которого выявлены фрагменты от 6–7 сосудов (рис. 2, 9–15).

Таким  образом,  на  Верхнем  Дону  мы  фиксируем  южную  периферию  верхневолжской 
культуры. Памятники немногочисленны, с малонасыщенным культурным слоем. Но при этом донские 
стоянки не являются оторванными от остального ареала ее распространения. Нам представляется, что 
поселение Городок 1 на р. Ранова (бассейн Оки) видимо маркирует путь продвижения этого населения 
на р. Дон.  

По нашему мнению, на территории Верхнего Подонья складывается ситуация, когда здесь 
сосуществуют еще две археологические культуры. Одна – автохтонная среднедонская. Ее памятники 
территориально локализуются в Среднем и южной части Верхнего Подонья, а по времени существуют  
со второй половины VI до середины III тыс. до н.э. На Верхнем Дону таких поселений 68. Появление 
второй  стало  результатом  продолжения  притока  населения  уже  средневолжской  культуры  на 
исследуемую  территорию.  Это  выразилось  в  появлении  новых  памятников  с  керамическими 
комплексами  отличными  от  среднедонской  культуры.  На  сегодняшний  день  известно  22  таких 
поселения, на основе которых нами выделяется новая карамышевская археологическая культура.  

Говорить о существовании здесь в это время иного населения стало возможным только после 
обследования двух стоянок: Карамышево 9 (724 м2.) и Карамышево 5 (64 м2.),  на которых впервые 
выявленная  посуда  либо  преобладала  над  керамикой,  украшенной  треугольными  наколами,  либо 
представляла  условно  чистый  комплекс  (в  раскопе  не  было  иных  неолитических  материалов). 
Топографически все стоянки расположены на пойменных останцах первой надпойменной террасы р. 
Воронеж.  

Развитие  керамических  традиций  этого  населения,  видимо,  повторяет  путь  большинства 
ранненеолитических культур:  от  слабоорнаментированной,  накольчатой –  к  удельному росту и все 
большему присутствию на сосудах гребенчатой орнаментации.  

К раннему этапу карамышевской культуры относятся материалы поселений Карамышево 5, 
Васильевский  Кордон  5,  Васильевский  Кордон  7,  Савицкое  1,  Карамышево  1,  Доброе.  По  форме 
горшки разделяются на прямостенные, закрытой, открытой формы и профилированные (рис. 3, 1–11). 
На нескольких сосудах имелось ребро. Края горшков, в основном, приостренные, реже – округлые, еще 
реже  они  уплощены.  Выявленные  на  поселении  днища  в  шести  случаях  плоские,  в  трех  – 
приостренные.  В  подавляющем  большинстве  данная  посуда  либо  не  имела  орнамента,  либо 
украшалась в верхней части горизонтальным рядом ямок или жемчужных отпечатков. В единичных 
случаях  керамика  орнаментировалась  горизонтальными  рядами  овальных,  треугольных, 
подтреугольных,  ромбических  и  точечных  наколов.  Редко  на  стенках  сосудов  фиксируются 
просверленные отверстия. Вся керамика однослойная в изломе, светло-коричневого цвета, с примесью 
шамота в иловом тесте. Большинство сосудов лощились после нанесения на изготовленный горшок 
тонкого  слоя  ангоба.  Меньшая  часть  из  них  после  изготовления  до  ангобирования  сглаживалась  
гребенчатым  штампом.  После  высыхания  керамика  покрывалась  тонким  слоем  ангоба,  а  затем 
заглаживалась до лощения.

Лепка сосудов на всех трех этапах производилась ленточным способом, при котором нижний 
край ленты накладывался на предыдущую ленту изнутри, т.е. использовался прием их косой стыковки.  
Ширина лент варьирует в зависимости от диаметра той или иной части сосуда. Определить комплекс 
каменных  орудий  на  предмет  типологии  практически  не  представляется  возможным,  так  как 
материалы получены на смешанных памятниках с нечеткой стратиграфией. 

Изделия из камня представлены только на стоянке Карамышево 5 (рис. 3,  12–23): два ножа 
(рис.  3,  12,  17),  один  скобель  (рис.  3,  21),  три  дисковидных  нуклеуса  для  снятия  отщепов,  один 
наконечник треугольной формы с черешком (рис. 3,  16), два резца (рис. 3,  14), один отбойник, пять 
скребков. В качестве скребков использовались также четыре ретушированных отщепа. Для памятника 
характерна  ярко  выраженная  отщеповая  технология  изготовления  орудий  (найдено  всего  две 
неправильных пластины).  

Начало первого этапа карамышевской культуры надо датировать аналогично или чуть позже 
материалов  елшанской культуры  на стоянке  Городок  1  в  соседнем  к  Верхнему Дону –  Рязанском 
Поочье.  Для  материалов  этого  этапа  получены  радиоуглеродные  даты  по  керамике  поселения 
Васильевский Кордон 5 – ВР 6570+160  (1σ 5635–5230 ВС; 2 σ 5790–5230 ВС) (Кi 11088),  которая, 
видимо, отражает начало этого этапа. В калиброванных датах он ложится в первую половину  VI – 
начало  V тыс.  до  н.э.  Также  для  этого  этапа  получены  радиоуглеродные  даты  с  поселений 
Васильевский Кордон 7 – 5930 + 80 ВР (1σ 5000–4590 ВС) (Кi 15192) и Васильевский Кордон 5 – 5870 
+ 80 ВР (1σ 4940–4530 ВС) (Кi 15194).
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Рис. 3. Поселение Карамышево 5: 1–11 – керамика; 12–23 – кремнёвые изделия карамышевской 
культуры.
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Рис. 4. Керамика второго этапа карамышевской культуры. 1–6 – поселение Рыбное Озеро 2; 7–11 – 
поселение Ярлуковская Протока (пункт 222).



Главным отличительным признаком второго этапа является возрастающий процент керамики, 
украшенной овальными наколами, а на поселении Рыбное Озеро 2 она явно преобладает (рис. 4, 1–6). 
Кроме этого, наиболее представительные коллекции этого времени получены на таких стоянках как у 
Чернавского моста, Ярлуковская Протока (пункт 222) (рис. 4, 7–11).

Преобладает керамика серого цвета, внешняя и внутренняя поверхности которой залощены, в 
меньшей  степени  они  покрыты  гребенчатыми  сглаживающими  расчесами,  по  верху  которых 
производилось лощение по  ангобу.  Тесто  плотное,  присутствует  небольшая примесь  шамота,  реже 
органики  и  на  поселении  Рыбное  Озеро  –  раковины.  Сосуды  в  основном  маленьких  и  средних 
пропорций. Диаметр их – 14, 16, 18, 28 см, а в единичных случаях до – 50 см. В верхней части тулова 
горшки орнаментировались одним или несколькими горизонтальными рядами конических ямок. По 
срезу некоторые сосуды украшены насечками, реже – овальными наколами. На поверхности сосудов 
наколы округлой, овальной, редко треугольной формы, ямочные и точечные вдавления компоновались 
в  горизонтальные,  косо-вертикальные  ряды,  иногда  в  виде  волны.  Всего  в  одном  случае  горшок 
орнаментирован изнутри. Большинство сосудов имеют приостренный или округлый край, гораздо реже 
он плоский. На поселениях выявлено только одно приостренное днище. По форме горшки разделяются 
на  прямостенные,  слегка  открытые  и  слегка  закрытые  (примерно  в  равных  пропорциях),  реже 
встречаются профилированные формы. Для этого этапа известно одно хозяйственное сооружение на 
поселении Рыбное Озеро 2 – овальная в плане жилая постройка размером 5,60 × 3,85 м с очагом в  
центре, слегка углубленная в материк.

Для материалов этого этапа радиоуглеродных дат нет. Вероятно, он был кратким, не более 
200 лет. 

Конец второго этапа ограничивается радиоуглеродными датами третьего этапа, полученными 
по керамике со стоянки Карамышево 9: ВР 5790+100 (1σ 4725–4535 ВС; 2 σ 4850–4450 ВС) (Кi 12160), 
ВР 5630+100 (Кi 12161) (1σ 4550–350 ВС; 2 σ 4710–4325 ВС).  

Отличительным  признаком  третьего  этапа  карамышевской  культуры,  существовавшей, 
видимо,  до  середины  V тыс.  до  н.э.,  является  наличие  гребенчатых  отпечатков  в  орнаментации 
керамики.  Наиболее  ярко  выраженным  комплексом  этой  культуры  являются  материалы  поселения 
Карамышево  9  (рис.  5)  и  Ярлуковская  Протока  (пункт  222).  На  последнем,  помимо  керамики, 
украшенной  овальными  наколами,  присутствует  большое  количество  посуды  с  гребенчатой 
орнаментацией.

По  ряду  признаков,  таких  как  наличие  в  коллекции  неорнаментированной  посуды, 
гофрировка венчиков, лощение поверхности сосудов, украшение жемчужинами, присутствие мотива 
висячих треугольников,  просверленных отверстий,  прочерченных линий,  керамика карамышевского 
типа наиболее близка елшанским древностям. Также сходятся топографические условия расположения 
стоянок  с  рассматриваемыми  материалами.  При  этом  мы  не  можем  говорить  об  их  полной 
идентичности,  так  как  на  карамышевской  керамике  нет  орнаментации  гладкой  качалкой,  а 
прочерченный орнамент,  профилировка  сосудов,  просверленные  отверстия  встречены в  единичных 
случаях. В свою очередь, ложношнуровая орнаментация не характерна для елшанской керамики.

Исходя  из  этого,  считаем,  что  появление  карамышевской  культуры  стало  результатом 
продолжения  притока  на  территорию  Верхнего  Дона  населения  уже  средневолжской  культуры,  в 
керамике  которой  отчетливо  прослеживается  весь  отмеченный  выше  комплекс  признаков.  Тогда 
возможно, что среднемокшанская стоянка Ковыляй 1, материалы которой, по устному свидетельству 
В.В. Ставицкого и нашему личному наблюдению, находят аналогии карамышевским, являлась точкой, 
маркирующей  продвижение  средневолжского  населения  в  Подонье.  Конец  существования  этой 
культуры  ограничивается  радиоуглеродными  датами  по  керамике  третьего  этапа,  полученной  на 
стоянке Карамышево 9 – 57905790+100 (1σ 4725–4535 ВС; 2 σ 4850–4450 ВС) (Кi 12160), 5630+100 (Кi 
12161) (1σ 4550–4350 ВС; 2 σ 4710–4325 ВС). В калиброванных величинах это около 4850–4325 лет до 
н.э. Территориально население карамышевской культуры занимает все течение р. Воронеж.

Параллельно  карамышевской  культуре  в  лесостепном Подонье  существует  среднедонская 
культура.  В  пределах  сравнительно  небольшой  территории  Верхнего  Дона  нами  зафиксировано  68 
памятников, на нескольких десятках из них проводились раскопки. 

Материалы среднедонской культуры разделяются  на три этапа.  Керамика раннего  этапа – 
вторая половина VI тыс. до н.э. Начало этого этапа синхронно началу существования карамышевской 
культуры, описанной выше. Для первого этапа характерны чистые слои с накольчатой керамикой (без 
накольчато-гребенчатой), которые были выявлены в материалах Монастырской стоянки в Побитюжье,  
на стоянках Инясевской,  Шапкинской 6,  Плаутинской 2  – в  Похоперье,  на Затонской стоянке – в  
южном Придонье. На Верхнем Дону подобные материалы имеются только в шестом и седьмом слоях 
поселения Ярлуковская Протока (рис. 6).

259



260

Рис. 5. Поселение Карамышево 9. Керамика третьего этапа карамышевской культуры.
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Рис. 6. Поселение Ярлуковская Протока (пункт 222). Керамика раннего этапа среднедонской 
культуры.



Композиционные  построения  орнамента  весьма  многообразны.  Прежде  всего,  следует 
отметить  треугольные  фигуры,  обычно  сочетающиеся  с  горизонтально-строчечными  рядами. 
Последние сами по себе очень часто являются единственным приемом построения узора на сосуде. 
Встречаются  угловые  фигуры  и  композиции  в  виде  косой  сетки.  Определенную  роль  играет 
вертикально-диагональное  расположение  орнаментальных  зон.  В  целом  же  ярко  выступает 
геометризация орнамента и его горизонтальная зональность.

Таким образом, начало неолита на Среднем Дону было связано с появлением комплексов, 
характеризующихся  наличием  не  профилированных  остродонных  сосудов  с  незначительным 
количеством  органической  примеси  или  с  примесью  мелкозернистого  песка.  Сосуды 
орнаментировались  исключительно  наколами,  преимущественно  треугольной  формы,  которые 
наносились  раздельно  в  строчку  по  всему  тулову  или  его  верхней  части.  Реже  встречаются 
треугольные  композиции,  выполненные  наколами.  В  целом,  композиционно  мотивы  орнамента 
тяготеют к горизонтальной зональности. 

Каменный  инвентарь,  сопутствующий  ранней  среднедонской  керамике,  представлен 
микропластинчатой кремнево-кварцитовой индустрией. Характерной чертой является (за единичными 
исключениями) отсутствие геометрических микролитов (Синюк, 1986). 

Материалы второго этапа (V тыс. до н.э.) выявлены, как минимум, на десяти исследуемых 
стоянках на р.  Воронеж:  Университетская 3,  Университетская  1,  Ярлуковская  Протока (пункт  222)  
(рис. 7), Ярлуковская Протока (пункт 242), Подзорово, Шилово 1, Карамышево 19, Рыбное Озеро 1, 
Доброе 1, Васильевский Кордон 7 и в результате огромных сборов подъемного материала на поселении 
Липецкое Озеро. 

Для  керамики  этого  этапа,  помимо  накольчатой  орнаментации,  характерно  появление 
оттисков  мелкой  тонкой  гребенки.  Сосуды  этой  группы  лепились  из  ила.  Они  относительно 
тонкостенны, имеют плотное тесто с примесью шамота, гораздо реже – органики и песка. Лепились 
сосуды ленточным способом. Ширина лент варьирует в зависимости от диаметра той или иной части 
сосуда.  При  обработке  поверхностей  образовывалась  мелкая,  часто  беспорядочная  штриховка. 
Фиксируется прием ангобирования сосудов.

Преобладают сосуды цилиндрической формы с относительно плавным переходом стенок к 
острому дну. Есть конические и яйцевидные формы также с острым дном. Профилированные горшки 
встречаются реже. Днища "незаполненные", по толщине почти не отличаются от стенок. Верх сосудов  
скруглен  или  плавно  приострен.  Диаметр  их  колеблется  от  10  до  30  см.  Основным  элементом 
орнамента  выступают  различного  вида  наколы,  преобладающим  является  мелкий  раздельный 
треугольный.  Гораздо  реже,  в  отличие  от  материалов  второго  этапа,  происходящих  с  памятников 
Среднего  Дона,  использовались  наколы  скобковидные,  спаренные,  в  виде  подковок  и  округлые. 
Нередко на поверхности одного сосуда фиксируется сочетание их различных видов. 

Особенностью Верхнедонского региона является большая представленность яйцевидных и 
профилированных горшков.

Почти  обязательным  признаком  сосудов  является  наличие  под  венчиком  ямок,  реже 
жемчужин,  нанесенных  в  один  горизонтальный  ряд.  Они  глубокие,  округлые,  довольно  крупные,  
иногда делались в "отступающей" манере. 

Для этого этапа с поселения Васильевский Кордон 7 происходит две радиоуглеродных даты 
ВР 5860 + 80 ВР (1σ 4860–4520 ВС) (Кi 15193) и ВР 5770 + 90 ВР (1σ 4810–4440 ВС) (Кi 5199). 

Памятников третьего этапа, которые мы считаем возможным датировать рубежом  V–IV – 
серединой  III тыс. до н.э., значительно больше. Они известны как на р. Воронеж, так и на р. Дон: 
Университетская 3, Университетская 1, Карамышево 9, Ксизово 6, Савицкое, Курино 1, Васильевский 
Кордон 1, Липецкое Озеро и др. 

Начало третьего этапа знаменуется тем, что носители среднедонской культуры вступают в 
активные  контакты  с  пришельцами  с  сопредельных  территорий  –  неолитическим  населением  с 
гребенчато-ямочной  керамикой  и  энеолитическим  населением  нижнедонской  и  среднестоговской 
культур.  Смешение  накольчатой  и  ямочной  керамики  началось  на  рубеже  V–IV тыс.  до  н.э. 
(Смольянинов, 2009).  

Для  Верхнего  Дона  по  керамике  третьего  этапа  среднедонской  культуры  получена  одна 
радиокарбонная дата с поселения Карамышево 9 – 5530 + 100 ВР (1σ 4600–4000 ВС) (Ki 12161).  

При  этом  керамика  третьего этапа отличается  от  посуды  второго отсутствием  примеси 
шамота  в  тесте,  изменением  цвета  с  серого  на  кирпичный,  увеличением  размера  наколов,  которые 
компонуются в строчки. Меняется представление о характере каменной индустрии этой культуры. А.Т.  
Синюк характеризует ее как  исключительно  пластинчатую.  Нами отмечается, что только на четырех 
стоянках 
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Рис. 7. Материалы второго этапа среднедонской культуры: 1–3 – поселение Рыбное Озеро 2; 4–
12 – поселение Рыбное Озеро 1.



Верхнего Дона доминирует пластинчатый орудийный комплекс (рис. 7, 8–12), тогда как на остальных – 
исключительно отщеповый. 

Изменяется  северная  граница среднедонской культуры.  Ее  памятники распространены по 
всему течению р. Воронеж. На р. Дон наиболее северным из известных памятников является поселение 
Ксизово 6.  

Взаимодействие населения карамышевской и среднедонской культур, видимо, было мирным. 
Не исключено, что это выразилось в совместном проживании на ряде памятников и нашло отражение в 
появлении смешанной керамики на поселении Карамышево 19 (Смольянинов, 2004).  
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Статья  представляет  собой  краткий  очерк  основных  этапов  археозоологических  исследований  в  
Беларуси. Систематические археозоологические работы связаны с именами В.В. Щегловой и  
Н.П.  Александрович.  На  современном  этапе  плановые  работы  по  изучению  коллекций  
субфоссильных  остатков  млекопитающих  и  рыб  проводятся  Э.А.  Ляшкевич  и  автором  
статьи.  Оценен  вклад  и  значение  в  развитии  указанной  области  знаний  российских  
исследователей. Приведены итоговые результаты изучения репрезентативных коллекций по  
усвятской неолитической культуре и северо-белорусской культуре раннего бронзового века из  
раскопок М.М. Чернявского и Макс. М. Чернявского в микрорегионе Кривинского торфяника в  
Подвинье (Северо-Восточная Беларусь).

В археологических исследованиях тема выяснения характера взаимоотношений человека и животных 
давно и широко дискутируется, но остается актуальной, особенно для первобытной эпохи. В 
каменном веке  жизнь охотников была напрямую  увязана  не  только с  природной средой и 
водным режимом,  но  в  главном определялась  экологией  и поведением основных объектов 
добычи, ритмами в заготовке и обработке продуктов охоты, сезонами сбора сырья. С началом 
становления  производящего  хозяйства  к  концу  неолита,  в  течение  эпохи  бронзы  годовой 
жизненный цикл первых  домашних  копытных,  обеспечение  выпаса  их  и заготовка кормов 
ощутимо  подчинили  себе  образ  жизни  скотовода.  В  дальнейшем  значительно  изменились 
структуры  поселений,  конструкции  жилищ  и  организация  прилегающих  к  ним  участков. 
Климат,  окружающие  людей  ландшафты  периодически  меняли  свой  облик.  Заметно 
расширяется  ассортимент  посуды  для  приготовления  пищи,  сквашивания,  охлаждения, 
хранения припасов животного происхождения. 

Костные  остатки  животных  из  археологических  памятников  или  археозоологические 
коллекции дают значимые и  часто  единственно достоверные  сведения об  охоте  и  скотоводстве.  В 
последние десятилетия в археологии первобытного периода  Беларуси установилась отрадная для нас 
методика  сбора  всех  костных  остатков  из  раскопок  поселений. Это  позволяет  надеяться  на 
объективность и достоверность получаемых археозоологических данных.

Археозоология  сегодня  выступает  как  самостоятельная  дисциплина  и  отрасль  науки 
(название ее происходит от сочетания греческих слов archaios– древний, zoon– животное). Как наука 
начало берет во второй половине ХІХ в. одновременно с формированием археологии каменного века. 
Основоположником  археозоологии,  обособившим  ее  в  научное  направление  в  мире,  признан 
швейцарский  анатом  Л.  Рютимеер (Rütimeyer,  1860). От  традиционной  биологии  и  палеонтологии 
археозоология  отделилась  в  1950-е  гг.  В  1961  г.  официально  раздел  областей  исследования  был 
закреплен решением симпозиума в г. Киле (Германия). В 1971 г. в Будапеште на ІІІ Международном 
Конгрессе агрокультурных музеев в отделе по проблемам одомашнивания животных, учитывая широту 
изучаемых  вопросов и  разнообразие  осваиваемой  тематики, было  решено  создать  Секцию  по 
археозоологии.  Вскоре  она  была  преобразована  в  Международный  совет,  который  проводит 
международные  археозоологические  и  всемирные  симпозиумы  и  годичные  конференции.  В  наше 
время  общемировые  исследования  координирует  Ассоциация  археологии  окружающей  среды 
(Association for Environmental Archaeology–АЕА). 

Археозоология рассматривает процессы доместикации животных, дает оценку вклада охоты 
в  жизнеобеспечение древних обществ  и определение типов охотничьего  хозяйства,  характеристику 
основных форм животноводства,  помогает выяснять модели содержания животных, с  указанием на 
породы и особенности конституции, на признаки болезней и патологий для диких и домашних видов. 
Позволяет определять способы и сезоны забоя и добычи животных, восстанавливает сюжеты участия 
животных в  ритуалах,  а  также помогает увязать уровень  развития костяной индустрии с  сырьевой 
базой.  Обеспечение  мясной  пищей  и  создание  запасов  всегда  было  связано  с  людьми.  Поэтому 
кухонные остатки и следы жертвоприношений могут стать ключом к определению типов поселений и 
характера их использования (Антипина, 2003. С. 7–33). 

В рамках археозоологии уже обособились специальности, представители которых изучают 
костные  остатки  млекопитающих,  птиц,  рыб;  исследуют  шкуры,  шерсть,  пух,  волос.  Независимым 
стало изучение зооморфных предметов, изображений и фигурок животных с точки зрения определения 
видовой и поло- возрастной характеристики изображенных животных (Lasota-Moskalewska, 1997, S. 10; 
Каспаров, 2006. С. 91–97). Образы животных фигурируют в произведениях искусства десятки тысяч 
лет, самих животных обожествляли и приносили в жертву. Это нашло отражение в археозоологических 
материалах с территории Беларуси (Щеглова, Чернявский, 1976; Разлуцкая, 2000. С. 52–57).

В  Беларуси  исследования  по  археозоологии  до  1920-х  гг. носили  скорее  краеведческий 
характер (Каханоўскі,  1992) и совмещались  с палеонтологическими.  Сведения о находках остатков 
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вымерших животных относятся к ХVI ст., когда на территории современного г.п. Мир Гродненской 
области  в  котловане  под  костел,  1589  г.,  нашли  скелет  мамонта  (не  сохранился)  (Sniezko,  1937). 
Имеются сведения о находках зубов носорога в Минской губернии, мамонта – в Мозырском уезде 
(Калиновский, 1983), в Орше в 1892 г. и в Полоцком районе в 1910 г. (Шинкевич, 2001; Brezgo, 1926). 
В начале ХІХ в. немецкий путешественник Фон Гунн, который побывал на базаре в Почепе (Брянская 
область), отмечал, что крестьяне привозят слоновые кости из близлежащих мест (Лазаревский, 1888.). 
Отдельные  палеонтологические  исследования  на  территории  Беларуси  проводились  со  второй 
половины  ХІХ  –  начала  –  середины  ХХ  вв.  Изучались  остатки  крупных  животных,  найденные  в 
обнажениях рек Западной Двины, Днепра, Сожа, в ледниковых отторженцах и скважинах. Эти работы 
связаны с именами Р. Мурчинсона, Э. Вернейля, А. Кайзерлинга, Г.П. Гельмерсена, П.П. Венюкова,  
К.О.  Милашевича,  Э.И.  Эйхвальда,  А.П.  Карпинского,  П.А.  Тутковского,  В.Н.  Сукачева,  В.И. 
Дыбовского,  В.С.  Доктуровского,  Н.Ф.  Блиодухо,  В.И.  Громова  (Кручек,  2009.  С.  307). 
Палеонтологическая  и  геологическая  летопись  постоянно  пополняется,  ныне  известно  более  200 
местнахождений плейстоценовой мегафауны, в т.ч. и в столице республики г. Минске. Здесь, в 2006 г. 
при  прокладке  тоннеля  метро  "Уручье",  в  охерно-болотных  отложениях  были  найдены  остатки 
животных и растений времени муравинского межледниковья (110–95 тыс. л. н.) (Карабанов и др., 2007; 
Мотузко, 2009).

Решающим моментом в объединении усилий палеобиологии и археологии стало создание в 
1923 г. при Институте белорусской культуры историко-археологической секции. Благодаря сплошному 
обследованию,  в  частности,  в  Посожье  археологом  К.М.  Поликарповичем  открыты  свыше  200 
памятников  каменного  и  бронзового  веков.  Знаменательным  событием  стало  открытие 
верхнепалеолитических  стоянок  Бердыж  и  Юровичи  в  Гомельской  области.  Во  время  их  поисков 
"впервые в Беларуси был применен метод картирования и обследования местонахождений ископаемых 
животных" (Калечиц, 2003. С. 13).

В  1926–1928  гг.  для  раскопок  стоянки  Бердыж  (поздняя  пора  верхнего  палеолита)  была 
собрана  комплексная  экспедиция,  в  работе  которой  вместе  с  палеогеографами  и  геологами  Г.Ф. 
Мирчинком и С.Н. Замятниным принимал участие в качестве археозоолога В.И. Громов (Громов, 1928. 
С. 297–298; Громаў, 1930а. Кн. 2. С. 7–31) – в дальнейшем видный российский ученый, применивший 
палеонтологический метод с преимуществом фауны млекопитающих для расчленения антропогена и 
палеобиогеографических реконструкций (Громов, 1948). В 1928 г. к работам с фауной стоянки Бердыж 
подключился  С.И.  Оболенский.  В.И.  Громовым были проведены определения костных остатков на 
палеолитической стоянке Елисеевичи 1 в Брянской области из раскопок К.М. Поликарповича в 1935–
1936 гг. Остатки птиц изучал А.А. Гуреев (ИЗИФ, Ленинград) (Поликарпович, 1968. С. 47–52). В конце 
20-х гг. В.И. Громов также провел определение фауны городищ БССР и Смоленщины (Громаў, 1930б. 
С. 213–217). Первичные полевые определения фауны из раскопок поселений неолита – бронзового века 
на Кривинском торфянике в Витебской области вел сам К.М. Поликарпович (Поликарпович, 1940. С.  
444–446).

 Организация  комплексных  экспедиций  для  раскопок  поселений  каменного  века  была 
продолжена белорусскими археологами и после Великой Отечественной войны. В 1959 г. В.Д. Будько 
организовал  в Бердыже работы силами палеонтологов В.В.  Щегловой, В.М. Мотуза, геологов Л.Н. 
Вознячука,  М.М.  Цапенко.  В  начале  70-х  гг.  ХХ  в.  Е.Г.  Калечиц,  продолжившая  исследования 
Бердыжской палеолитической стоянки на Соже, приглашала для определения фауны В.В. Щеглову, 
П.Ф. Калиновского, В.И. Зубареву (Калечиц, 2003. С. 39–40). Значительные фаунистические коллекции 
из раскопок палеолитических поселений  Елисеевич 1 и Юдиново в Брянской области находятся на  
хранении и приняты в Фонд каменного и бронзового веков Института истории НАН Беларуси. Часть  
костей,  в  т.ч.  богатый сравнительный и экспозиционный материал,  в  1970-е годы была передана в 
Институт географии АН СССР.

В  послевоенные  годы время  от  времени определения  костей  из  раскопок  белорусских 
археологических  памятников  проводили  московские  ученые:  В.И.  Цалкин (основоположник 
систематических исследований по археозологии в СССР) – по материалам древнего Гродно (Цалкин,  
1954, приложение ІІ); В.А. Гарутт и Г.И. Пронина – по городищам железного века (Пронина, Гарутт, 
1957. С. 165–181), позднее Е.А. Цепкин (Поболь, Цепкин, 1960. С. 137–140; Цепкин, 1969. С. 400–405) 
– по остаткам рыб, Н.И. Бурчак-Абрамович (Бурчак-Абрамович, 1969а,б) – по костям птиц из  слоев 
древнего Волковыска. В.Д. Лебедев из  Московского университета исследовал археоихтиологическую 
коллекцию Старого замка в Гродно из раскопок З. Дурчевского и Н.Н. Воронина (Ляшкевич, 2004. С. 
203).

Заметное  оживление  и  системное  проведение  широкомасштабных  палеонтологических,  а 
вслед за ними и археозоологических исследований в Беларуси связано с деятельностью в Академии 
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наук БССР академика А.В. Фурсенко (1951–1963 гг.) (Голубцов, 1995. С. 198–201) и академика Г.И. 
Горецкого,  который  в  1971  г.  создал  в  Институте  геохимии  и  геофизики  АН  БССР  лабораторию 
палеонтологии.  Ископаемые  остатки  также  стали  изучать  в  Минском  и  Витебском  пединститутах 
(Кручек, 2009. С. 307).  

По  рекомендации  и  приглашению  А.В.  Фурсенко  в  конце  1950-х  гг.,  наряду  с 
геологическими  и  палеонтологическими  работами,  планомерное  изучение  десятков  тысяч  единиц 
остатков фауны из археологических памятников Беларуси от палеолита до средневековья наладила и 
проводила  палеонтолог,  ученица  В.И.  Громовой  и  В.И.  Цалкина,  кандидат  биол.  наук,  доцент 
Белорусского  государственного  университета  В.В.  Щеглова.  Исследовательница  выполнила 
разработки  по  фауне  четвертичных  млекопитающих  территории  республики,  составила  карту 
ископаемой териофауны, специально изучала фауну стоянок верхнего палеолита Беларуси и Подесенья 
(Щеглова, 1961; 1963; 1965). Для Бердыжской стоянки было зафиксировано смешение фаунистических 
комплексов, что было характерно для поздней поры верхнего палеолита Беларуси. Вера Васильевна 
начала  вести  научные  темы  по  охоте  и  животноводству  в  неолите–бронзе Полесья,  Понеманья  и 
Подвинья (Ščeglova,  1975;  Щеглова,  1976;  Щеглова,  Чернявский,  1976),  по  фауне  из  раскопок 
памятников железного века (1960–1995 гг.). Были осуществлены масштабные определения по городам 
(1993–2006 гг.) и замкам (Щеглова и др., 1987; Щеглова, 1990) Беларуси. В.В. Щегловой опубликовано 
более  40  статей  по  археозологии  Беларуси,  она  заложила  основу  эталонной  остеологической 
коллекции. В штате Института истории Вера Васильевна работала всего пять лет. С 1978 г., будучи  
уже  на  пенсии,  она  продолжала  проводить  определения  фаунистических  остатков  из  раскопок 
памятников железного века и средневековья, опубликовала обобщающие работы (Щеглова, 1993; 2004; 
Щеглова  и  др.,  2006),  проводит  научные  консультации.  В  2004  г.  80-летию  В.В.  Щегловой  была 
посвящена  часть  "Гістарычна-археалагічнага зборніка"  №  19  Института  истории  НАН  Беларуси 
(Шадыро, Разлуцкая, 2004. С. 7–10).

С середины 1970-х гг. по 1995 г. археозоологические работы в стенах Института истории 
НАН Беларуси  вела кандидат биологических наук,  биолог-систематик, морфолог Наталья Петровна 
Александрович (Разлуцкая,  2009.  С.   27).  Ее основные разработки были связаны со средневековой 
тематикой – охотой и скотоводством в замках и городах Подвинья, Полесья (Александровіч,  1991; 
Александрович,   1999а;  1999б.  С.  105–111;).  Н.П.  Александрович  впервые  в  археологии  Беларуси 
применила кластерный анализ при изучении костных остатков, предложила вычислять оригинальный 
коэффициент  насыщенности  культурного  слоя  костями,  создала  эталонную  остеологическую 
коллекцию (в  настоящее  время  материалы находятся  в  Фонде археозоологии института,  в  ведении 
Сектора научных археологических фондов, заведующий И.Н. Езепенко). Она опубликовала более  70 
статей,  в  т.ч.  энциклопедических, определяла  коллекции  из  раскопок  первобытных  памятников, 
представляла Беларусь на международных и всемирных форумах.

Фауну из раскопок белорусских памятников определяли в 70–90-е гг. киевские археозоологи 
В.И. Бибикова (Зубарева) (Бибикова, 1972), О.П. Журавлёв (Калечиц, Разлуцкая, 2006. С. 33, Табл. 9), 
микротериолог Л.М. Рековец, преподаватель биологии Н.Н. Силёнок (г. Брест).

С  конца  1990-х  археоихтиологические  исследования,  типологию  и  классификацию 
рыболовного  инвентаря,  изучение  рыболовства  по  археологическим  данным  ведет  археолог  Э.А. 
Ляшкевич,  которая  создала  эталонную  остеологическую  коллекцию  современных  видов  рыб 
(Ляшкевич,  2001;  2004;  Ляшкевіч, 2010).  В  настоящее  время  определение  археозоологических 
коллекций  млекопитающих  наряду  с  самостоятельными  раскопками  костеносных  памятников 
каменного и бронзового века проводит автор. База идентифицированных коллекций костных остатков 
животных  только  по  неолиту  –  ранней  бронзе  за  последние  годы  увеличилась  в  десятки  раз  и 
составляет порядка 30 тыс. единиц (стоянки каменного века Кривинского торфяника, Колдычевского 
озера, Мотольского микрорегиона, поселения Бортники 1, Кузьмичи 1, Камень 8, Комарин 5А – рис. 1). 
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На представительном материале выяснен состав промысловой фауны в неолите Восточного 
Подвинья и Предполесья, в нескольких микрорегионах по течению Днепра, в Полесье и в бассейне р.  
Щара  в  Понеманье.  Наиболее  информативны  коллекции  стоянок  Кривинского  торфяника  на 
Витебщине Асовец 2 и 7 из раскопок М.М. Чернявского и Макс. М. Чернявского (Чарняўскі М.М.,  
1997; Чарняўскі Макс.М. 2007). 

Стоянка  Асовец  2  содержит  обильную  фауну  в  слоях  усвятской  и  северо-белорусской 
культур соответственно среднего–позднего неолита и ранней бронзы. Стоянка Асовец 7 представляет 
чистый  комплекс  материалов  северо-белорусской  культуры.  Нам  удалось  проследить  некоторые 
изменения от неолита к ранней бронзе в охотничьих спектрах в отношении млекопитающих (табл. 1) и 
птиц  (табл.  2;  авифауна  определена  Е.Е.  Антипиной).  Характеризуя  раннее  животноводство  в 
Подвинье следует отметить его неустойчивость, небольшой вклад в жизнеобеспечение коллективов.  
Однако  рост  доли  остатков  домашних  видов,  их  разнообразие  в  археозоологических  материалах 
поселений от неолита к ранней бронзе ощутим и составляет в целом повышение почти в полтора раза 
(табл.  1,  3).  Выяснены  некоторые  приемы  активной  добычи  животных  (рис.  2),  их  утилизации, 
изготовления орудий, украшений, амулетов.

Планово проводятся определения материалов раскопок разных эпох, выяснение видовой и 
анатомической принадлежности костяных и роговых изделий (Разлуцкая, 1999–2002; 2004; 2005; 2009; 
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Рис.  1.  Археологические  памятники  неолита  –  раннего  бронзового  века  с  презентативными 
археозоологическими коллекциями. На территории Беларуси:  1 – Кривинский торфяник, стоянки 
Асовец 2, 7 (Подвинье);  2 – комплекс поселений у д. Камень (Погост-Загородский микрорегион 
Полесья);  3 –  поселения  у  д.  Мотоль  (Полесье);  4 –  торфяниковая  стоянка  Войковичи  1  на 
Колдычевском  озере  (Восточное  Понеманье);  5 –  поселение  Большие  Бортники  1  (бассейн  р. 
Березина, Поднепровье); 6 – торфяниковое поселение Кузьмичи 1 (Предполесье); 7–8 – пойменные 
поселения Комарин 5, 5А (Рогачевское Поднепровье).



2010).  С  помощью специалистов НАН Беларуси,  благодаря  проявленному интересу  к  белорусским 
материалам   ученых   РАН  в  последние  годы   проводятся   химические   (Рябова,   Разлуцкая,   2002), 
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Таблица 1.

Торфяниковая стоянка Асовец-2 ( Белорусское Подвинье).
Костные остатки из раскопок  М.М. Чернявского 1966-2002 гг. Определения А.А. Разлуцкой

В и д ы
Число

остатков
Число особей 
(индивидов)

Содержание
видов %

Доля особей 
%

Заяц-русак.  Lepus europaeus 32 4 0,4 0,42
Заяц-беляк  Lepus timidus 15 2 0,19 0,21

Белка обыкновенная 
Sciurus vulgaris

14 3 0,18 0,3

Речной бобр  Castor fiber 401 90 5,1 9,4
Куница лесная Martes martes 513 87 6 9,1
Куница каменная Martes foina 7 5 0,09 0,52
Хорек Mustela putorius 3 2 0,03 0,2

Соболь серебристый 
Martes zibellina

2 1 0,02 0,1

Выдра Lutra lutra 34 11 0,43 1,1
Росомаха Gulo gulo 5 2 0,06 0,2
Рысь Felis lynx 2 2 0,02 0,2
Барсук Meles meles 14 3 0,18 0,3
Медведь Ursus arctos 309 91 3,9 9,5
Волк Canis lupus 47 7 0,6 0,7
Лисица Vulpes vulpes 54 6 0,69 0,6
Кабан дикий  Sus scrofa ferrus 1247 81 16 8,5
Косуля обыкновенная 
Capreolus capreolus

28 4 0,36 0,4

Северный олень(?)
Rangifer tarandus

4 2 0,05 0,2

Олень  благородный  Cervus 
elaphus

579 35 7,4 3,6

Лось Alces alces 2897 204 37,3 21,5
Зубр Bison bonasus 36 9 0,46 0,9
Тур Bos primigenius 24 4 0,3 0,4
Черепаха болотная 
Emys orbicularis

5 3 0,06 0,3

Диких животных: 6272 658 80,3 69,4
Птицы дикие Aves 723 200 9,3 21
Собака Canis lupus familliaris 23 5 0,29 0,5
Свинья домашняя 
Sus scrofa domestica

227 9 2,92 0,9

Крупный рогатый скот 
Bos taurus br.

190 28 2,44 2,9

Овца Ovis aries 156 14 2 1,4
Коза Capra hircus 44 4 0,56 0,42
Лошадь Equus caballus 86 7 1,1 0,7
Домашних животных: 726 87 9,3 9,1
Млекопитающих и рептилий 6989 754 88,9 79,53
Человек Homo 37 3

Всего животных и птиц 7721 945 99,5 99,6
Определимых  остатков 7758 948 100 100
Неопределимых остатков 312 - 3,86 от всех
ВСЕГО остатков 8070
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Таблица 2*.

Костные остатки птиц торфяниковой стоянки Асовец-2 (Белорусское Подвинье)
Определение видов  Е.Е. Антипиной (Институт археологии РАН). 

Раскопки М.М. Чернявского 1966--1992 гг.

Виды    Число
костей

1
 пл.

2 
пл.

3 
пл.

4
 пл.

5 
пл.

6 
пл.

П/м %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Гагары  Gaviformes
Чернозобая гагара Gavia arctica 9 4 4 1 1,2
Поганки Podicipediformes
Серощекая поганка Podiceps griseigena 10 5 1 4 1,4
Чомга или большая поганка Podiceps cristatus 2 1 1 0,28
Малая поганка Podiceps cf.ruficollis 2 1 1 0,28
Огарь или красная утка  Tadorna  ferruginea 1 1 0,14
Аистовые Ciconiformes
Аист черный Ciconia  nigra 1 1 0,14
Аист белый Ciconia ciconia 4 2 2 0,57
Цаплевые  Ardeidae

Малая белая цапля Egretta garzetta 2 1 1 0,28
Серая цапля   Ardea cinerea 7 3 2 1,0
Кваква  Nycticorax nycticorax 1 1 0,14
Большая выпь  Botaurus stellaris 1 1 0,14
Малая выпь или волчок  Ixobrychus minutus 1 1 0,14
Гусеобразные Anseriformes. Утиные  Anatidae
Лебедь-кликун  cf.Cygnis sp. 2 2 0,28
Серый гусь  Anser anser 16 4 5 3 2 1 1 2,2
Гуменник  Anser fabalis 2 2 2,8
Свиязь  Anas penelope 10 7 2 1 1,4
Серая утка  Anas streppera 5 1 1 1 2 0,7
Чирок-свистунок  Anas crecca 38 7 5 22 2 2 5,4
Чирок-трескунок Anas crecca s.querquedula 20 6 11 1 1 1 2,8
Кряква Anas platyrhynchos 246 85 71 44 17 7 1 21 35,3
Шилохвость  Anas acuta 10 1 4 4 1 1,4
Широконоска  Anas clypeata 4 1 2 1 0,57
Морская чернеть  Aythya marila 2 1 1 0,28
Белоглазая чернеть Aythya nyroca 4 1 2 1 0,57
Красноносая чернеть Netta rufina 1 1 0,14
Хохлатая чернеть  Aythya fuligula 19 5 5 4 3 2 2,7
Чернеть  Aythya sp. 25 4 12 6 1 1 1 3,5
Гага  Somateria molissima 1 1 0,14
Турпан Melanitta fusca 4 2 2 0,57
Гоголь  Bucephala clangula 22 8 5 4 2 1 2 3,1
Луток  Margellus albellus 15 6 4 3 1 1 2,1
Длинноносый крохаль Mergus serrator 2 1 1 0,28
Большой крохаль Mergus merganser 1 1 0,14
Сходный с большим крохалем
 Mergus cf.merganser

1 1 0,14

Гусеобразные Anseriformes 128 48 40 21 15 2 2 18,3
Ястребиные  Accipitridae
Коршун  Milvus migrans 3 2 1 0,43
Сходный с коршуном  Cf. Milvus migrans 1 1 0,14
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 4 1 1 1 1 0,57
Лунь Circus sp. 2 1 1 0,28
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Беркут Aquila chrysaetus 1 1 0,14
Куриные Galliformes.  Тетеревиные  Tetraonidaes
Рябчик Bonasa bonasia 1 1 0,14
Глухарь Tetrao urogallus 12 4 4 3 1 1,7
Ржанки  Charadridae
Черныш  Tringa ochropus 1 1 0,14
Совы  Strigiformes
Неясыть длиннохвостая Strix urallensis 1 1 0,14
Козодои Caprimulgiformes
Обыкновенный козодой
Caprimulgus europaeus

1 1 0,14

Вороновые Corvidae
Ворона серая Corvus corone 5 1 3 1 0,71
Не идентифицировано 45 6,4
Всего: 696 208 195 134 53 15 2 44
Количество  определимых  костей  птиц по 
пластам (%)

651 
экз. 

100%

31,9 29,
9

20,5 8,1 2,3 0,3 6,7

1
пл.

2
пл.

3 
пл.

4
пл.

5 
пл.

6
пл.

П/м

 *Сокращения: пл.— раскопочный пласт (слой), п/м—подъемный материал. 
Данные подготовлены к печати автором при  поддержке гранта  БРФФИ № Г07Р-015.

трасологические (Г.Н. Поплевко, ИИМК РАН), радиоуглеродные анализы костных остатков. Так, по 
рогу (Bison bonasus)  со следами снятия чехла кремневым лезвием из раскопок поселения Большие 
Бортники 1 в бассейне р. Березины (Поднепровье), Г.И. Зайцевой в лаборатории ИИМК РАН получена 
дата 8000±700 ВР (Ле-7888) –  первая дата рубежа мезолита – неолита (Разлуцкая, 2009. С. 204–206). 
Благодаря  совместному  белорусско-российскому  научному  гранту  "Комплексные  исследования  и 
синхронизация культур неолита – бронзового века Днепровско-Двинского региона" впервые проведено 
петрографическое изучение технологии изготовления и рецептуры неолитической посуды из раскопок 
костеносной  торфяниковой  стоянки  Старые  Войковичи  1  в  Понеманье  (М.А.  Кулькова, 
географический факультет Госпедуниверситета г. Санкт-Петербурга) (результаты находятся в печати) 
и  датирующее  металлографическое  исследование  рыболовной блесны из  многослойного  поселения 
(Егорьков, Разлуцкая. 2008. С. 250–253); проведены археоботаническое (Чарняўскі, Траццякоў, 2008. 
С.  107–117)  лабораторное  исследование  различных  категорий  артефактов,  синхронных  костным 
остаткам животных, а также литологические, химические (Рябова, Разлуцкая,  2002. С. 137–144; 2003. 
С. 156–157), палинологические (Еловичева и др., 2002. С. 41–51) исследования, изучение вмещающих 
почв для датирования и стратификации археозоологических данных на разнокультурных поселениях.

В 2000–2006 гг.  разработку темы по скотоводству городов Южной Беларуси  вела биолог 
О.А.  Блашко  (Блашко,  2001.  С.  255–258;  2003.  С.  101–103).  Периодически  принимают  участие  в 
раскопках,  изучают  и  интерпретируют  материалы  палеонтологи  П.Ф.  Калиновский  (Институт 
геологических наук НАНБ, до 2004 г.) (Калиновский, 1983; Каліноўскі,  1995. С. 47–56; Каліноўскі, 
Кавалюх, 1997. С. 167–169; Чарняўскі, Каліноўскі, 1971. С. 26–32), Мотузко А.Н. (БГУ) (Карабанов и 
др.,  2007;  Мотузко,  2009  и  др.),  биолог  А.Н.  Писаненко  (заведующий  Музеем  биофака  БГУ) 
(Карабанов и др., 2007), герпетологи В.А. Бахарев (Мозырьский педуниверситет) (Калечиц и др., 2008 
С.147–161;  Исаенко,  Бахарев,  2010.  С.  287–289),  разово  –  В.Б.  Суханов  (г.  Москва).  Определения 
костей  птиц  из  раскопок  памятников  Беларуси  после  Н.И.  Бурчака-Абрамовича  проводили   А.М. 
Дорофеев (г. Витебск), А.С. Уманская (Украина), в середине 1990–х материалы торфяниковой стоянки 
Асовец 2 исследовала Е.Е. Антипина  из ИА РАН (табл. 2).  В 2005 г.  авифауну поселения неолита 
Кузьмичи 1 определяли Н.В. Зеленков и Е.Н Курочкин. (ПИН РАН) (Кривальцевич и др., 2008. С. 159).  
Некоторые фаунистические материалы из довоенных раскопок К.М. Поликарповича в Елисеевичах 1 
находятся в ЗИН РАН. В их составе М.В. Саблиным определены уникальные остатки самых древних 
известных на сегодня науке собак, доместицированных около 14 тысяч лет т.н. (Саблин, 2008. С. 128–
134. Рис. 2).
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Таблица 3.

Костные остатки. Торфяниковая стоянка Асовец-7 (Белорусское Подвинье).
Раскопки Максима М. Чернявского. Определение А.А. Разлуцкой

(Материал хранится в ИИ НАН Беларуси).

Вид, семейство 2002 г. 2003 г. 2004 г 2005 г

Всего в 
раскопах 

2002--2005 
гг.

% от числа 
определимых 

остатков 
животных 
(без птиц)

Черепаха болотная Emys orbycularis   1 1 2 0,1
Мышевидные грызуны Mus 6 7   13 0,6
Белка Sciurus vulgaris 1 1 9 6 17 0,8
Заяц-беляк Lepus timidus 2 2   4 0,2
Заяц Lepus sp.  4 9 5 18 0,9
Речной бобр Castor fiber 17 26 67 65 175 8,9
Куница лесная Martes martes 2 23 95 42 162 8,2
Куница каменная Martes foina  4 5 3 12 0,6
Соболь серебристый Martes zibellina 1 2 6 2 11 0,5
Лисица обыкновенная Vulpes vulpes 3 7 13 6 29 1,4
Барсук Meles meles 2 4 1  7 0,3
Выдра Lutra lutra   3  3 0.1
Волк Canis lupus 2 4 14  20 1,02
Росомаха Gulo gulo    4 4 0,2
Рысь Lynx lynx  2   2 0,1
Медведь бурый Ursus arctos 9 19 33 25 86 4,3
Кабан дикий Sus scrofa ferrus 24 40 117 134 315 16
Косуля европейская Capreolus 
capreolus  2 3 50 55 2,8
Лань Cervus dama  2   2 0,1
Олень благородный Cervus elaphus  15 26 25 66 3,3
Лось Alces alces 67 134 125 239 565 28,8
Тур Bos primigenius Bojanus    3 3 0,15
Зубр Bison bonasus  5 9 13 27 1,3
Семейство Mustelidae 2 1  3 6 0,3
Семейство Свиные Suidae 14 17  6 37 1,8
Семейство Оленьи Cervidae 9 11  6 26 1,3
Семейство Бычьи Bovidae 4 13 7 3 27 1,3
Диких : 165 345 543 641 1694 86,42
Собака Canis lupus familliaris (в том 
числе целый череп и позвонки от 
одной особи в  коллекции  2004 г.)   16 6 22 1,12
Семейство Псовые Canidae, 
сходный с собакой cf.Canis lupus 
familliaris 2 1 1 2 6 0,3
Свинья домашняя Sus scrofa 
domestica 7 10 25 11 53 2,7
Овца Ovis aries 2 8 29 8 47 2,3

Коза Capra hircus   5  5 0,2
Крупный рогатый скот 
Bos taurus br.  42 38 23 103 5,2

Лошадь Equus caballus  3 18 9 30 1,5
Домашних  : 11 64 132 59 266 13,57
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Всего остатков животных 176 409 675 700 1960 100
% остатков диких от числа всех 
остатков животных 93,7 84,4 80,5 81,6 86,42  

%остатков домашних от числа всех 
остатков животных 6,3 15,6 19,5 8,4 13,57  

% от всех остатков

Птицы Aves ( в т.ч.Глухарь Tetrao 
urogallus 5 экз.в коллекции 2003г.) 71 107 196 70 444 12,1
Диких животных и птиц 236 452 739 711 2138 58,2
Вместе всех животных и птиц 247 516 871 770 2440 66,2
Неопределимые костные остатки 
Neindet. 32 18  76 126 3,4
Человек  Homo, всего: 759 15 149 215 1138 31
Кости человека без следов огня 294   90 384 10,4
Кремация  Cremacija (в  том  числе  1 
кость дистального отдела конечности 
человека,  возможно  с  окислами 
цветного металла из коллекции 2005 
г.) 438 15 83 125 661 18
Частично обгоревшие кости человека 27    27 0,7
ИТОГО: 1038 549 1020 1061 3668 100
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Рис. 2. Стоянка Асовец 2 (Белорусское Подвинье, раскопки М.М. Чернявского). 1 – череп лесной 
куницы  с  отверстием  от  наконечника  стрелы;  2,  3 –  половинки  нижних  челюстей  куниц  с 
отверстиями под мышечными отростками;  4 – половинка нижней челюсти зайца с отверстием 
неправильной формы под мышечным отростком.



Археозоологические  работы  в  Беларуси  сегодня  планово  проводятся  в  рамках  комплексных 
исследований памятников в Отделе сохранения и использования археологического наследия Института 
истории  НАН  Беларуси,  периодически  –  на  географическом  и  биологическом  факультетах  БГУ,  в 
Институте зоологии НАНБ (гидробиолог А. Зубей определяет чешую рыб).

В последнее время исследования археозоологов Беларуси  меняет свою направленность от 
выраженной биологической (1950–80-х гг.) в сторону большей "археологичности" для решения задач, 
связанных  с  уточнением  хронологии,  характера  и  устройства  поселений.  В  ряде  случаев  удается  
реконструировать основные черты природной обстановки. Археозоологические данные используются 
для  выяснения  определенных  аспектов  хозяйственной  и  технологической  характеристики 
материальной  культуры  жителей  территории  современной  Беларуси  в  древности  и  в  старину. 
Ближайшими  задачами  считаем  определение/выяснение  региональных  особенностей  охоты, 
рыболовства, животноводства, а также костерезного дела. 
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ФАЗА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ И 
ПОСЕЛЕНИЕ БРУНН 2 В НИЖНЕЙ АВСТРИИ

Резюме
Статья  посвящена  древнейшим  поселениям  культуры  линейно-ленточной  керамики  (Брунн  2,  
Питиердом, Залаегерсек-Андрашида), относящимся к фазе ее формирования и датирующимся около  
5760-5400  лет до  н.э.  Их  материалы показывают,  что  происхождение  культуры  было  связано  с  
миграцией группы раннего старчевского населения на северо-запад Венгрии и прилегающие районы  
Австрии  и  ассимиляцией  местных  мезолитических  обитателей.  Эта  миграция  была  вызвана  
аридизацией  климата  около  6200-6000  лет  до  н.э.,  которая  обусловила  смещение  в  северном  
направлении границы между природно-климатической  зоной балканского  типа (ареалом обитания  
населения  старчевской  культуры) и среднеевропейского  типа (ареалом обитания мезолитического  
населения).  Главной особенностью памятников фазы формирования является изготовление только  
грубой (кухонной) посуды с использованием ранней (Брунн  2)  или поздней старчевской  технологии  
(Питиердомб, Залаегерсек-Андрашида).

Культура линейно-ленточной керамики является самой большой неолитической культурой западной 
части  Европы.  Ее  памятники  известны во  многих  странах  от  Франции  и  Голландии  на  западе  до 
Украины на востоке и  от  Польши на севере  до  Хорватии и Румынии на  юге.  В настоящее  время 
существует  несколько периодизационных схем,  созданных для памятников различных стран (Tichý, 
1960; Kulczycka-Leciejewiczowa, 1988; Pavlů I., Vokolek, 1992; Gläser, 1994; Čižmár, 1998; Ларина, 1999; 
Охріменко, 2001 и др.).  Общая схема культуры,  предложена Ю. Павуком (Pavuk,  1980; 2004).  Она 
является  наиболее  интересной  для  понимания  формирования  и  распространения  этой  культуры. 
Древнейший (донотный) период Ю. Павук разделил на три фазы: фаза формирования с поселениями 
Нитра  и  Хурбаново  в  Словакии,  фаза  Бина-Бичке  и  фаза  Милановце.  Последняя  фаза  является 
временем миграции, когда памятники этой культуры распространились на запад до Рейна в Германии и 
на восток до г. Ровно на Украине.

Большинство  исследователей  предполагает,  что  культура  линейно-ленточной  керамики 
сформировалась на территории между оз. Балатон и Моравией (Quitta, 1960; 1962; 1971; Kalicz, 1979; 
Kalicz, Makkay, 1972;  Petrasch, 2001 и др.) или вокруг оз. Балатон (Simon, 2002; Bánffy, 2004;  Bánffy, 
Oross,  2009).  Все  авторы соглашаются  с  тем,  что  южнее  оз.  Балатон  проходила  пограничная  зона 
между  старчевским  и  мезолитическим  населением,  совпадавшая  с  так  называемым 
центральноевропейско-балканским агроэкологическим барьером (Sümeg,  Kertész, 2001). Южнее него 
располагалась привычная для старчевского населения флора и фауна балканского типа с дубовыми 
лесами,  севернее  –  среднеевропейская.  Предполагают,  что  носители  культуры  Старчево  со 
средиземноморскими  экономическими  традициями,  мигрируя,  остановились  вдоль  этого  барьера. 
Мезолитическое  население,  обитавшее  севернее  барьера,  вступило  с  ними  в  контакт  и  стало 
адаптировать  технические  и  экономические  достижения  без  культурной  и  демографической 
интеграции с  пришельцами.  Это процесс  закончился  формированием культуры  линейно-ленточной 
керамики. Большинство исследователей синхронизирует ее начало с поздним периодом старчевской 
культуры  (Старчево  Спиралоид).  Лишь  Ю.   Павук  считает,  что  древнейшие  памятники  Нитра  и 
Хурбаново  были  синхронны  классической  старчевской  культуре  (Старчево  Линеар),  и  только 
памятники типа Бина-Бичке сосуществовали с поздним Старчево (Pavuk, 1980; 2004 и др.).

Новые исследования в Венгрии и Австрии, проведенные в конце прошлого и начале нового 
тысячелетия,  позволяют полнее представить фазу формирования рассматриваемой культуры (Bánffy, 
Oross, 2009). Она включает материалы поселений Питиердомб и Залаегерсек-Андрашида в Венгрии 
(Bánffy, 2004; Simon, 2002), а также Брунн 2 в Австрии (Stadler, 2005)  (рис.1). 

Сходство керамики венгерских поселений с посудой поздней старчевской культуры и их 
радиоуглеродные  даты позволили предположить,  что  сложение  культуры  произошло в  районе  оз. 
Балатон в непосредственной близости от старчевского ареала между 5600/5500–5400/5350 лет до н.э.  
Затем население новой культуры  стало распространяться  вверх по  течению Дуная  на территорию 
Австрии, Словакии и Моравии (Bánffy, Oross, 2009).
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Действительно,  керамика  поселений  Питиердомб и  Залаегерсек-Андрашида  полностью 
идентична по своей технологии поздней старчевской посуде. Она изготовлена из глины с примесью 
песка   и   незначительными   добавками  растительности  и   слюды.    Последняя   видна в   виде 
блестящих частиц на поверхности сосудов. Керамика покрыта бордовым ангобом и своими формами 
(биконические чаши, остро-реберные миски, многочисленные горшки), а также орнаментом (валики с 
пальцевыми вдавлениями, округлые налепы, ямки по срезу венчика) во многом повторяет старчевские 
сосуды. 

Близкие  материалы  были  получены  на  поселении  Брунн  2  (южная  окраина  г.  Вена)  в 
Австрии. Оно является частью сложного памятника, включающего семь поселений культуры линейно-
ленточной керамики и грунтовые погребения разных эпох. (Stadler, 2005). Этот комплекс был найден 
П.  Штадлером и исследовался  им с 1989 по 2005 гг.  Поселения в этом месте сменяли друг  друга,  
смещаясь с юго-запада на северо-восток. В настоящее время раскопано около 90 000 кв.м. 

Раскопаны остатки 77 длинных домов (20 м × 7–8 м), хорошо фиксирующиеся по столбовым 
ямкам  и  траншеям  вдоль  стен.  Время  существования  поселений  определено  на  основании  60 
радиоуглеродных дат в лабораториях Вены и Цюриха. 

Наибольший  интерес  представляет  Брунн  2  –  древнейшее  поселение  культуры  линейно-
ленточной  керамики.  Оно  существовало  около  250  лет  приблизительно  с  5670  до  5410  г.  до  н.э. 
Коллекция  включает  более  1800  сосудов,  изготовленных  из  глины  со  значительной  примесью 
растительных остатков, небольшим количеством песка и слюды. Посуда была обожжена при низкой 
температуре, и ее поверхность прокрыта рыхлым слоем красноватого ангоба, создающего впечатление 
бархатистости внешней поверхности. 

Особенностью Брунн 2 является полное отсутствие столовой посуды и единичность сосудов 
с барботином – высохшим слоем жидкой глины, по которому пальцами были сделаны желобки (рис. 2, 
5).  Такая  обработка  внешней  поверхности  кухонной  посуды  типична  для  памятников  донотного 
периода культуры. 
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Рис.  1.  Древнейшие  поселения  культуры  линейно-ленточной  керамики:  1  –  Залаегерсек-
Андрашида, 2 – Питиердомб, 3 – Брунн 2.
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Рис. 2. Керамика поселения Брунн 2 (1–10).



По примеси и обработке внешней поверхности посуда Брунн 2 отличается от керамики всех 
памятников культуры линейно-ленточной керамики и поселений позднего  Старчево.  При этом она 
наиболее близка посуде Старчево Линеар из Хорватии и Сербии, для которой типично преобладание 
органической примеси в глине и бархатистость внешней поверхности сосудов, а также относительная 
редкость каннелированного барботина. Наиболее поздние памятники Старчево Линеар найдены и в 
Венгрии (Ланичок  и Баркс),  однако,  их  керамика  отличается  от  посуды  Брунн  2  и  более  древних 
поселений Хорватии плотной структурой, большим количеством песка и иным видом ангоба, который 
не дает эффекта бархатистости внешней поверхности. 

Своеобразие Брунна 2 прослеживается и по набору посуды, в котором преобладают миски и 
банки (рис. 2,  2–5, 9, 10), тогда как в Питиердомбе, Залаегерсек-Андрашиде и старчевской культуре 
наиболее многочисленны горшки и чаши. Все основные формы сосудов Брунн 2 находят аналогии в  
материалах поселений Старчево Линеар (рис. 3). В орнаментации его посуды господствуют валики и 
налепы  (небольшие  округлые  и  овальные,  роговидные,  языковидные,  большие  округлые  с  ямкой 
посередине, большие овальные, разделенные на две или три части) (рис. 2, 1, 2). Редко использовались 
ямки, защипы и линии (рис. 2, 3, 4, 6–9). 

Сходство керамики Брунн 2 с посудой Старчево Линеар бывшей Югославии, а также его 
древние даты позволяют предположить, что поселение относится к началу формирования культуры 
линейно-ленточной  керамики.  Дальнее  расстояние  между  ним  и  древнейшими  старчевскими 
памятниками  предполагает  довольно  быструю  миграцию  группы  балканского  населения  вверх  по 
течению  Дуная.  Севернее  оз.  Балатон  мигранты  вступили  в  контакт  с  местным  мезолитическим 
населением. В процессе формирования новой культуры были потеряны навыки изготовления столовой 
посуды  с  росписью,  и  сохранилась  только  грубая  керамика  с  традиционной  раннестарчевской 
технологией  изготовления.  Однако  соотношение  видов  посуды  стало  иным,  отражая,  видимо, 
изменения в хозяйстве: уменьшение потребности в чашах и профилированных горшках и возрастание 
потребности  в  банках.  Судя  по  орудиям  труда,  изготовленным  из  радиолярита,  добывавшегося 
севернее  оз.  Балатон,  формирование  культуры  произошло  именно  здесь,  и  в  нем  участвовало 
население, обрабатывавшее это сырье, или его непосредственные соседи, получавшие его в результате 
регулярного обмена.

На  первый  взгляд  предложенная  гипотеза  формирования  культуры  в  результате 
проникновения  группы  старчевского  населения  в  район  Вены  противоречит  идее  экологического 
барьера.  Однако  если  мы  посмотрим  на  изменения  природно-климатических  условий,  то  увидим 
объяснения столь дальней миграции.  Реконструкция южной границы среднеевропейской природно-
климатической зоны в районе оз. Балатон корректна лишь для периода увлажнения климата (6000–
6500 лет до н.э.).  Эта граница смещалась к северу в периоды аридизации, сильнейшая из которых 
зафиксирована  на  территории  Европы  около  6200–6000  до  н.э.  (Спиридонова,  Лаврушин,  1997; 
Todorova, 1998; Weninger et al, 2005; Budjа, 2007), когда отмечено смещение природно-климатических 
зон  в  северном  направлении.  Например,  в  Восточной  Европе  степная  зона  распространилась  на 
территории современной лесостепи. Вероятно, близкие процессы имели место также на территории 
Центральной Европы и Балкан. 

Эта  сильная  аридизиция  ухудшила  условия  обитания  ранних  земледельцев  культуры 
Старчево, и отдельные их группы могли мигрировать вверх по течению Дуная на расстояние около 600 
км. Эта миграция решала проблемы с плотностью населения в условиях сокращения количества диких 
животных  и  падения  урожаев,  сопровождавших  иссушение  климата.  Часть  мигрантов  осела  в 
междуречье Дуная и Дравы, где их потомки обитали до 5700 лет до н.э. и оставили два поселения 
конца Старчево Линеар (Ланичок и Баркс). Их керамика претерпела ряд изменений по сравнению с 
посудой  древнейших  памятников  Старчево  Линеар  Хорватии  и  Сербии,  однако  включала  как 
столовую, так и кухонную посуду. 

Очевидно,  другие  группы  раннего  старчевского  населения  проникли  в  северо-западную 
Венгрию и прилегающие районы Австрии. В настоящее время этот регион имеет более влажный и 
холодный  климат,  чем  Сербия,  Хорватия  и  южная  Венгрия.  Без  сомнения  эта  закономерность 
существовала и в прошлом. Миграция старчевского населения, начавшая на пике аридизации, могла 
быть  довольно  продолжительной  (около  100–200  лет).  Сейчас  трудно  определить  дату  начала 
формирования  культуры  линейно-ленточной  керамики.  Начало  существования  поселения  Брунн  2 
определяется около 5670 г. до н.э., хотя его объекты содержат и более древние даты. Материалы этого 
памятника  демонстрируют  уже  сформировавшуюся  новую  культуру.  Несомненно,  что  сам  процесс 
формирования и миграция заняли определенное время, и памятники этого периода пока не найдены. 
Все эти обстоятельства позволяют поставить сложение культуры линейно-ленточной керамики в один 
ряд  с  формированием  большинства  неолитических  культур   (Криш,  буго-днестровская   и   сурская 
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Рис.  3.  Керамика  поселения  Брунн  2  (1–6) и  Старчево  Линеар  (7–12). 1–6  – Брунн  2;  7–9 – 
Ланичок; 10 – Баркс; 11, 12 – Благотин. (7–10 – по: Kalicz, 1993; 11, 12 – по: Vuković, 2004)



культуры, культуры днепро-донецкой области и др.), связанных с аридизацией климата 6200–6000 лет  
до н.э. и рассматривать его как древнейшую часть процесса неолитизации Европы.

Материалы Брунн 2 подтверждают предположение Ю. Павука (Pavuk, 2004) и Э. Банффи 
(Bánffy, 2006) о том, что на протяжении фазы формирования носители культуры линейно-ленточной 
керамики  поддерживали  тесные  контакты  со  старчевским  населением.  Отдельные  сосуды  этого 
поселения из глины со значительной примесью песка и слюды могут интерпретироваться как импорт.  
Визуально  они  идентичны  поздней  старчевской  посуде  и  керамике  поселений  Питиердомб и 
Залаегерсек-Андрашида, а также имеют идентичные формы.

Вероятно,  само появление поселений типа  Питиердомб на границе с культурой Старчево 
связано с этими контактами. Носители культуры линейно-ленточной керамики в период увлажнения 
климата  (5470–5350 лет  до  н.э.)  стали  постепенно расселяться  из  района Вены на юг и осваивать  
пограничные  с  поздним Старчево  территории южнее  оз.  Балатон.  Ассимилируя  позднестарчевское 
население,  мигранты  заимствовали  у  него  технологию  изготовления  посуды  и  набор  керамики  с 
многочисленными  горшками  и  чашами,  сохранив  свое  домостроительство,  орудия  труда  и  часть 
керамических  форм.  В  результате  около  5350  до  н.э.  на  территории  Венгрии  сформировались 
памятники следующей фазы Бина-Бичке с чертами поздних старчевских традиций (столовая посуда,  
кухонная посуда с минимальной примесью органики, широкое использование барботина и пальцевых 
защипов).

Таким  образом,  новые  материалы  культуры  линейно-ленточной  керамики  из  Венгрии  и 
Австрии  помогают  понять  начало  неолитизации  Центральной  Европы,  вызванное  сильнейшей 
аридизацией  климата  около  6200–6000  лет  до  н.э.  Они  демонстрируют  один  из  вариантов 
неолитизации – миграцию ранних земледельцев, во время которой было ассимилированы отдельные 
группы местного населения. При формировании новой культуры господствующими стали старчевские 
традиции, нашедшие отражения в керамике и пластике. Материалы поселений Брунн 2, Питиердомб и 
Залаегерсек-Андрашида  относятся  к  фазе  формирования  культуры  линейно-ленточной  керамики, 
которая датируется около 5700–5400 лет до н.э.  Главная особенность этой фазы было использование 
только грубой керамики при полном отсутствии столовой посуды (Брунн,  Залаегерсек-Андрашида) 
или  нечетких  различиях  между  кухонной  и  столовой  посудой,  как  это  указывает  Э.  Банффи  при 
описании керамического комплекса поселения Питиердомб (Bánffy, 2004. P. 223).  

Список литературы
Ларина  О.В. Культура  линейно-ленточной  керамики  Пруто-Днестровского  региона // 

Стратум-plus. 1999. Вып. 1.
Охріменко Г.В. Культура лінійно-стрічкової кераміки на Волині. Луцьк, 2001;
Спиридонова  Е.A.,  Лаврушин  Ю.А. Корреляция  геолого-палеоэкологических  событий 

голоцена  арктической,  бореальной  и  аридной  зон  Восточной  Европы  //  Четвертичная  геология  и 
палеогеография России. Москва, 1997.

Bánffy E. The 6th millennium BC boundary in Western Transdanubia and its pole in the Central  
European Neolithic Transition. Budapest, 2004.

Bánffy E. Eastern, Central and Western Hungary – variation of the Neolithisation models // 
Documenta Praehistorica. 2006. 33. 

Bánffy  E.,  Oross  K.  Three  successive  waves  of  the  Neolithisation:  LBK  development  in 
Transdanubia // Documenta Praehistorica. 2009. XXXVI.

Budja M. The  8200 cal  BP "climate  event"  and  the  process  of  neolithisation in  south-eastern 
Europe // Documenta Praehistorica. 2007.  XXXIV.

Čižmár Z. Nástin relativní chronologie lineární keramiky na Moravě // Acta Mus.Moraviae. Sci.  
Soc. LXXXIII. 1998.

      Gläser  R.  Die  Linearbandkeramik  in  Transdanubian.  Beiträge  zu  ihrer  Chronologie  und 
Entstehung. PhD dissertation. University of Heidelberg, 1994.

Kalicz N. Funde der ältesten Phase der Linienbandkeramik in Südtransdanubien // Mitteilungen der 
Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, weitergeführt  als Antaeus. 1979. 
8/9.

Kalicz  N. The Early Phases  of  the  neolithic in  Western  Hungary (Transdanubia)  //  Poročilo  o 
raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji. 1993. 21.

Kalicz N., Makkay J. Probleme des frühen Neolithikums der nördlichen Tiefebene // Alba Regia. 
1972. 12.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. Erste Gemeinschaften der Linienbandkeramikkultur auf polnischem 
Boden // Zeitschrift für Archäologie. 1988. 23.

285



Pavlů  I.,  Vokolek  V.  Early  Linear  Pottery  Culture  in  the  East  Bogemia  region  //  Pamatky 
archeologicke. 1992. LXXXIII.

Pavúk J. Ältere Linearkeramik in der Slovalei. Slovenská Archeológia. 28. 1980.
Pavúk J. The Early Linear Pottery culture in Slovakia and the Neolithisation of Central Europe // 

LBK Dialogues. BAR International Series 1304. 2004.
Petrasch J. "Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch Untertan": 

Überlegungen  zur  demographischen  Situation  der  bandkeramischen  Landnahme  //  Archäologisches 
Korrespondenzblatt. 2001. 31.

Quitta H. Zur Frage des ältesten Bandkeramik in Mitteleuropa. PZ. 1960. 38.
Quitta H. Zur ältesten Bandkeramik in Mitteleuropa //Aus Ur- und Frühgeschichte. Berlin, 1962.
Quitta  H. Der  Balkan  als  Mittler  zwischen  Vorderem  Orient  und  Europa  //  Evolution  und 

Revolution im Alten Orient und im Europa. Das Neolithikum als historische Erscheinung. Berlin, 1971.
Simon H.K.  Das Fundmaterial der frühesten Phase der Transdanubischen Linienbandkeramik auf 

dem Fundort Zalaegersyeg-Andráshida, Gébárti-to, Arbeitsplaty III // Antaeus. 25. 2002.
Stadler P. Settlement of the Early Linear Ceramics Culture at Brunn am Gebirge, Wolfholz site //  

Documenta Praehistorica. 2005. XXXII.
Sümeg P., Kertész R. Palaeogeographic characteristics of the Carpathian Basin – an ecological trap 

during  the  Early  Neolithic?  //  From  the  Mesolithic  to  the  Neolithic.  Proceeding  of  the  International  
Archaeological conference held in Szolnok 1996. Archaeolingua. 11. Budapest, 2001.

Tichý R. Zur ältesten Volutenkeramik in Mähren // Pamatky archeologicke. 1960. 51.
Todorova H. Probleme der Umwelt der prähistorischen Kulturen zwichen 7000 und 100 v. Chr // 

Das Karpatenbacken und die Osteuropäische Steppe. München, 1998.
Vuković  J. Statistic  and  Typological  Analyses  of  the Early Neolithic  Pottery excavated  in  the 

Structure 03 at the site of Blagotin near Trstenik // The Neolithic in the Middle Morava Valley. 1. Belgrad,  
2004.

Weninger B.,  Alram-Stern  E.,  Bauer  E.,  Clare  L.,  Danzeglocke  U.,  Jöris  O.,  Kubazki  C.,  
Rollefson G., Todorova H. The Neolithization of the South-East Europe triggered by the 8200 cal BP Climate 
Event // Climate Variability and Culture Change in Neolithic Societies of Central Europe 6700–2200 cal BC. 
Mainz, 2005.

286



В.С. Мосин

Южно-Уральский филиал Института истории и археологии УрО РАН, 
г. Челябинск

НЕОЛИТИЗАЦИЯ ЗАУРАЛЬЯ11

Резюме
Анализ имеющихся материалов раннего неолита Предуралья и Зауралья позволяет сделать вывод о  
том, что техника изготовления и орнаментации волго-уральской елшанской – ранней средневолжской  
и  зауральской  кошкинской,  кокшаровско-юрьинской  и  боборыкинской  керамической  посуды  очень  
близки  между  собой.  Это  наличие  плоскодонных  и  остродонных  форм,  присутствие  
неорнаментированных сосудов, а также орнаментация прочерчиванием, отступающими наколами,  
ямочными наколами. Поскольку керамические комплексы Волго-Уралья по радиоуглеродной хронологии  
на  настоящее  время  представляются  более  ранними  по  отношению  к  зауральским,  можно  
предполагать заимствование технологии изготовления керамической посуды зауральским населением  
у  западных  соседей  и  дальнейшую  реализацию  этих  технологий  на  базе  местных  традиций.  
Комплексы  орудий  из  камня  Волго-Уралья  и  Зауралья  основаны  на  различных  традициях,  не  
встречающихся вместе, что исключает возможность рассматривать появление керамики в Зауралье  
как результат миграционных процессов.

Неолитизация для  Уральского  региона и,  расположенных рядом территорий Среднего  Поволжья и 
Западной Сибири,  это,  прежде всего,  изменения в  комплексе  материальной культуры,  связанные с 
появлением керамической посуды и двусторонней обработки изделий из кремнистых пород. Керамика 
представляется  наиболее  очевидной  и  яркой  чертой  неолитического  времени.  Изначально  являясь 
инновацией, впоследствии включенная в материальную культуру конкретного социума, далее не может 
не нести в себе части ранее существовавших традиций этого социума,  которые люди воплощали в 
изобразительном искусстве. Наиболее глубинные традиции отражены в каменном инвентаре. В разных 
социумах формируются  свои представления о форме,  удобстве  и функциональности орудия,  что, в  
конечном счете, приводит к оформлению традиции. Поскольку эта традиция непосредственно связана 
с обеспечением жизнедеятельности, она очень устойчива и может существовать не одну сотню (или 
даже тысячу) лет. У коллективов, не связанных между собой системой жизнеобеспечения, техника и 
технология  соответственно  должны  отличаться,  что  мы  и  фиксируем  в  различных  типах 
функционально близких орудий.

Основные  черты комплекса  каменных орудий,  отражающие традиции населения Урала  и 
Зауралья  в  период  мезолита,  мы  фиксируем  в  коллекциях  основных  мезолитических  памятников 
региона: Андреевка  III, Чебаркуль  XVII, Евгеньевка  I, Выйка  II, Серый Камень, Сухрино  I, Ташково 
IIа, IV, Черная гора2,2Убаган III, Катенька и некоторых других (Беспрозванный, Мосин, 1996. С. 18–47; 
Логвин, 1977. С. 270–275;  Сериков, 2000;  Крижевская, 1991. С. 30–45; Зах, Зимина, Рябогина и др., 
2008).

Каменный  инвентарь  мезолитических  стоянок  (рис.  1–2.)  основан  на  микропластинчатой 
технике,  количество  пластинок  шириной  до  1  см  достигает  более  80%,  при  использовании 
призматических,  конических  и  торцовых  нуклеусов.  Для  обработки  пластин  наиболее  характерна 
крутая ретушь со спинки и брюшка. Среди повсеместно встречающихся орудий: пластинки с краевой 
ретушью, угловые резцы, пластинки с выемкой, концевые скребки, скребки на отщепах.

Наиболее выразительными типами изделий являются острия, обработанные крутой ретушью 
со спинки,  реже с брюшка,  отдельные геометрические микролиты, скошенные острия, пластинки с 
обработанным торцом,  боковые  ретушные резцы,  отдельные шлифованные орудия.  Перечисленные 
типы орудий встречаются на всех известных стоянках региона, но в разных сочетаниях.

Памятники раннего  этапа  неолита  на  основании  классификации  и  типологии  керамики в 
настоящее  время  делятся  на  кошкинские,  козловско-кокшаровско-юрьинские  и,  пока  больше 
гипотетически  –  боборыкинские.  Они  представлены  такими  опубликованными  комплексами  как 
Ташково III,  Кокшаровский холм,  ЮАО-XIIIа,  ЮАО-XV, Мергень-5, 6 – кошкинские; Кокшаровский 

11 Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  РФФИ  в  рамках  проекта  Экосоциальная 
адаптация и материальная культура в каменном веке Урала № 11-06-12010-офи-м-2011.
22 Автор искренне признателен С.Н. Шилову за возможность использовать неопубликованные ранее 
материалы.
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Рис. 1. Каменный инвентарь мезолитических памятников Зауралья: I – Серый Камень (по 
Ю.Б. Серикову).
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Рис. 1 (продолжение). Каменный инвентарь мезолитических памятников Зауралья II – 
Андреевка III. 
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Рис. 2. Каменный инвентарь мезолитических памятников Зауралья: III – Черная Гора 
(по С.Н. Шилову).
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Рис. 2 (продолжение). Каменный инвентарь мезолитических памятников Зауралья: IV 
– Катенька (по В.А. Заху и С.Н. Скочиной).



холм,  Евстюниха I,  ЮАО-XV,  Ташково I,  Исетское Правобережное,  Черников брод I  –  козловско-
кокшаровско-юрьинские;  Палатки I,  ЮАО-XII,  Мергень-3,  Пикушка I,  Юртобор-3 –  боборыкинские 
(Кернер,  1991.  С.  46–67;  Ковалева,  Ивасько,  1991.  С.  112–131;  Викторова,  2002.  С.  46–66;  Шилов, 
Зырянова, Шаманаев, 2002. С. 90–118; Шаманаев, 2001. С. 146–153; Мосин, Куприянов, 2006. С. 43–53; 
Ковалева, Зырянова, 2008, С. 30–43; 2008а, С. 73–113; Герасименко, 2008. С. 44–72; Шорин, 2001. С. 
162–169; Зах, Зимина, Рябогина и др., 2008).

Каменный инвентарь неолитических стоянок (рис. 3–4,  I) по своим характеристикам очень 
близок предшествующему мезолитическому комплексу.  При использовании тех же типов нуклеусов 
микропластинчатость  сокращается  до  70–60%,  однако,  как  основной  набор  пластинчатых  орудий: 
пластинки  с  ретушью,  угловые  резцы,  концевые  скребки,  скребки  на  отщепах  так  и  характерные 
изделия,  такие  как  острия  с  крутой  ретушью,  отдельные  геометрические  микролиты и  скошенные 
острия сохраняются с небольшими изменениями. Появляются отдельные пластинчатые и двусторонне 
обработанные наконечники стрел, чаще встречаются шлифованные орудия. В целом, мезолитический и 
неолитический комплексы можно считать генетически связанными.

В начале неолита технико-технологические установки изготовления керамической посуды, 
такие как  ручная  лепка лоскутным  налепом круглодонных,  остродонных и  плоскодонных сосудов, 
орнаментация техникой прочерчивания и отступающего накола, приводят к формированию основных 
традиций  керамического  производства,  которые  мы  фиксируем  как  кошкинскую,  козловскую–
кокшаровско-юрьинскую и, возможно, боборыкинскую (рис. 5 – 3.–6, I).

Радиоуглеродные  даты,  опубликованные  к  настоящему  моменту:  7080±70  (ГИН–13855), 
6970±40 (ГИН–13852), 6970±70 (ГИН–13849), 6850±60 (ГИН–12990) – для стоянки Варга 2, 6800±90 
(Кі–15908) – для поселения Мергень 6 и восемь дат: от 7560±200 до 6900±160 (ЛЕ–7879 – 7884, 7886, 
7887) – для Кокшаровского холма (Жилин, Антипина, Зарецкая и др., 2007; Шорин, 2009. С. 176–178; 
Зах,  Скочина,  2009.  С.  16–28)  показывают  сосуществование  козловско–кокшаровско-юрьинской  и 
кошкинской керамики не только в одно время, но и рамках одного поселения и социума. Возможно, в 
таком  контексте  является  приемлемой  дата  7701±120  (УПИ–559)  для  боборыкинского  комплекса 
поселения Юртобор-3 (Зах, Зимина, Рябогина и др., 2008. С. 66).  Вместе с тем, поздние даты этих 
традиций разнятся  и,  например,  боборыкинский тип  имеет  бытование  до  5270 ±  80  (Кі–15542)  по 
сосудам на Кочегарово I, где они зафиксированы в энеолитическом жилище, имеющем даты по углю –  
5170±95 (СОАН–7067) и гребенчатой керамике – 5220±80 (Кі–15544). Учитывая это обстоятельство, 
нельзя сравнивать любой комплекс кошкинской керамики с любым боборыкинским или козловско–
кокшаровско-юрьинским, поскольку они могут быть одновременны или же отстоять друг от друга на 
значительный промежуток времени. 

Типологические  характеристики  кошкинской  и  боборыкинской  керамики,  в  целом,  очень 
близки:  сочетание  круглодонной  и  плоскодонной  посуды,  днища с  наплывом,  орнаментированным 
насечками  (наколами),  использование  отступающе-накольчатой  (которая  в  большей  степени 
свойственна  кошкинской  посуде),  прочерченной,  накольчатой  техник  орнаментации,  орнаментация 
сосудов преимущественно в верхней части и у дна, одинаковые примеси в тесте: на Урале – тальк, в  
Притоболье – шамот, песок и органика, что, впрочем, свойственно для всех типов керамики. Отличить 
друг от друга отдельные сосуды или, например, фрагменты плоских днищ с наплывами и наколами по 
краю практически бывает невозможно. 

Посуда  козловско–кокшаровско-юрьинской  традиции,  также  как  кошкинская  и 
боборыкинская на Урале, имеет примесь талька, в Притоболье – примесь песка или дресвы и шамота,  
что является, вероятно, территориальными особенностями глин и необходимых добавок при формовке 
посуды.  Техника  орнаментации  также  представлена  гладким  прочерчиванием,  отступающими 
наколами,  отдельными  наколами,  постепенно  возрастающей  во  времени  ролью  использования 
оттисков и  "шагания"  зубчатым  штампом.  Самое  большое  отличие  этой  посуды  от  кошкинской  и 
боборыкинской заключается в отсутствии плоских днищ. 

При  всех  существующих  различиях,  козловская,  кошкинская  и  боборыкинская  традиции 
имеют много общего: одинаковые примеси в тесте; орнамент нанесен одними техническими приемами 
–  гладким  прочерчиванием,  отступающими  наколами  без  отрыва  орнаментира  от  поверхности, 
отдельными  наколами.  Важной  общей  чертой  является  использование  так  называемого  "двузубого 
штампа".  Среди  орнаментальных  мотивов  общими  являются  самые  простые:  горизонтальные 
волнистые  линии,  вертикальные  зоны,  заполненные  наклонными  линиями,  взаимопроникающие 
треугольники.  При  полевых  исследованиях  было  зафиксировано  и  совместное  залегание  керамики 
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выше  названных  традиций.  Так,  кошкинская  и  козловско-полуденская  керамика  были  встречены 
вместе на стоянках Полуденка I, Чебаркуль XVI, Краснокаменка, где найдены обломки плоских днищ с 
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Рис. 3. Каменный инвентарь неолитических памятников Зауралья: I – 1–21, 25, 26, 31–33, 36, 
38 – ЮАО-XV; 22–24, 27–30, 34, 35, 37, 39–42 – ЮАО-XIIIа (по А.В. Шаманаеву).
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Рис. 3 (продолжение

Рис. 3 (продолжение). Каменный инвентарь неолитических памятников Зауралья:
II – 1–42 – Черников Брод I.
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Рис. 4. Каменный инвентарь неолитических памятников Зауралья (III).
III – 1–50 – Юртобор 3 (по В.А. Заху и С.Н. Скочиной).
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Рис. 4 (продолжение). 

Рис. 4 (продолжение). Каменный инвентарь неолитических памятников Волго-Уралья (IV).
IV – 1, 26 – Большая Раковка II; 2, 4, 5, 8–13, 16, 20, 23, 25 – Чекалино IV; 3, 6, 7, 15, 17, 19, 21 – 
Красный  Городок;  18,  22,  24,  27,  28  –  Нижняя  Орлянка  II;  14  –  Виловатовская  (по  А.Е. 
Мамонову).



наплывом по краю и насечками; кошкинская, кокшаровско-юрьинская и басьяновская в святилищном 
комплексе  Кокшаровский  холм;  кошкинская,  боборыкинская  и  басьяновская  на  поселении  II  
Береговом. 

Проблема появления керамического производства в Зауралье в настоящее время не решена, 
поэтому  стоит  обратиться  к  соседнему  с  запада  региону Волго-Уралья  и  Среднего  Поволжья,  где 
хорошо представлены елшанские  и  ранние средневолжские  комплексы,  согласно радиоуглеродным 
датировкам, немного более ранние и одновременные зауральским (Мамонов, 2000; Выборнов, 2008).

В качестве заготовок для каменного инвентаря (рис. 4, II) применялись отщепы и пластины. 
Приемы  вторичной  обработки  представлены  ретушью,  резцовым  сколом,  двусторонней  обивкой. 
Единичные  экземпляры  орудий  имеют  следы  частичной  шлифовки.  Пластины,  как  правило, 
удлиненных пропорций,  среди  них имеются  как  хорошо ограненные экземпляры с  параллельными 
краями,  так  и  пластины  с  нерегулярными  гранями  и  изогнутым  профилем.  Весьма  значителен 
удельный  вес  пластин  со  следами  утилизации,  образовавшимися  в  результате  работы  без 
предварительной вторичной обработки изделий.

Орудийный  набор  представлен  различными  разновидностями  режуще-скоблящего 
инвентаря, деревообрабатывающими инструментами, перфораторами, наконечниками, выемчатыми и 
комбинированными орудиями. Среди скребков преобладают отщеповые формы различных типов, хотя 
имеются  и  скребки  на  пластинах,  преимущественно  концевые.  Некоторые  из  них  имеют 
альтернативные рабочие края. Резцы изготавливались практически на всех видах заготовок, начиная от 
пластин  и  кончая  отщепами  и  техносколами  различных  типов.  Заметную  роль  среди  изделий  с 
резцовыми  сколами  играют  ретушные  и  трансверсальные  формы.  Заметной  и  весьма  важной 
категорией изделий являются наконечники стрел на пластинах, которые обнаружены на большинстве 
стоянок  раннего  неолита  лесостепного  Волго-Уралья.  По  краям  изделиями  частично  обработаны 
мелкой пологой ретушью,  с помощью которой выделен или слегка  намечен  черешок и оформлено 
острие.  В  единичных  экземплярах  представлены  комбинированные  орудия  типа  скребок-резец, 
скребок-перфоратор,  скобель-резец,  скребок-скобель  и  т.д.,  перфораторы,  рабочий  край  которых 
оформлен с помощью крутой противолежащей ретуши, выемчатые орудия. Многочисленную и весьма 
типичную группу кремневых изделий представляют деревообрабатывающие орудия с двусторонней 
обивкой  (Мамонов,  2000).  В  целом,  традиции  изготовления  каменного  инвентаря  принципиально 
отличаются от зауральских.

Керамический  комплекс  елшанских  и  ранних  средневолжских  памятников  (рис.  6,  II) 
характеризуется  следующими  чертами.  Сосуды,  в  основном,  сравнительно  небольших  размеров, 
тонкостенные, в стенках довольно часто встречаются сквозные конические отверстия, сделанные после 
обжига. Верхние части сосудов имеют либо прямую, либо плавную  S–видную профилировку, срезы 
венчиков  плоские,  приостренные  и  округлые.  Преобладают  плоские  и  приостренные  днища,  но 
некоторые  сосуды  имеют  и  округлые  донца.  На  отдельных  стоянках  были  обнаружены  сосуды,  
имеющие острое донце, завершающееся своеобразным "шипом".

Керамика не орнаментирована или украшена своеобразными орнаментами, выполненными с 
применением трех разновидностей техники нанесения: прочерченных линий, разреженных наколов и 
ямочных вдавлений, отступающих наколов. Наиболее часто встречающимся орнаментальным мотивом 
является  горизонтальный  ряд  ямок.  Другой  распространенный  мотив  –  ромбическая  сетка, 
выполненная прочерченными линиями. Довольно часто встречается мотив "висячих" треугольников, 
нанесенных ямками, прочерченными линиями, разреженными наколами в сочетании с прочерченными 
линиями. Известны сосуды, на которых орнамент выглядит в виде зигзага из прочерченных линий,  
иногда в сочетании с разреженными наколами (Мамонов, 2000; Выборнов, 2008). 

Техника изготовления и орнаментации волго-уральской елшанской–ранней средневолжской и 
зауральской  кошкинской,  кокшаровско-юрьинской  и  боборыкинской  керамической  посуды  очень 
близки  между  собой  –  это  сочетание  плоскодонных  и  остродонных  форм,  присутствие 
неорнаментированных сосудов и орнаментация прочерчиванием, отступающими наколами, ямочными 
наколами.  Поскольку  керамические  комплексы  Волго-Уралья  по  радиоуглеродной  хронологии  на 
настоящее время представляются более ранними по отношению к зауральским, можно предполагать 
заимствование  технологии  изготовления керамической  посуды  зауральским населением у  западных 
соседей и дальнейшую реализацию этих технологий на базе местных традиций. Комплексы орудий из 
камня Волго-Уралья  и  Зауралья  основаны на различных традициях,  не  встречающихся  вместе,  что 
исключает возможность рассматривать появление керамики в Зауралье как результат миграционных 
процессов. Это же положение относится и к более отдаленным районам Нижней Волги и Прикаспия.

Близкие по хронологии и содержанию процессы неолитизации проходили в таежной зоне 
Западной   Сибири.   Комплексы   керамики,  включающие   круглодонную   и   плоскодонную    посуду, 
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Рис. 5. Неолитическая керамика Зауралья: I – 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18 – Ташково I; 2, 11, 12, 20 
– ЮАО-XIII-А; 5, 6 – Кокшаровский холм; 8, 19 – ЮАО-XV, р. 1; 14–16 – Мергень 6 (по В.Т. 
Ковалевой, С.Ю. Зыряновой; В.А. Заху, С.Н. Скочиной; А.Ф. Шорину) – кошкинского типа.
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Рис. 5 (продолжение). Неолитическая керамика Зауралья:  II – 1, 2, 7, 8 – ЮАО-XV; 3–6, 13–15 – 
Евстюниха  I;  9  –  Черников  брод  I;  10–12  –  Кокшаровский  холм  (по  В.Т.  Ковалевой,  С.Ю. 
Зыряновой; А.А. Герасименко; А.Ф. Шорину) – козловско-кокшаровско-юрьинского типа.
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Рис. 6. Неолитическая керамика Зауралья (III):  III – 1, 9–13, 18, 19 – Пикушка I; 2, 6 – ЮАО-XII; 3–
5, 7, 8, 14 – Мергень 3; 15–17 – Палатки I (по С.Н. Шилову, С.Ю. Зыряновой, А.В. Шаманаеву; В.А. 
Заху; В.Д. Викторовой) – боборыкинского типа.
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Рис. 6 (продолжение).  Неолитическая керамика Волго-Уралья (IV):  IV – 1, 5 – Ивановское,  2 – 
Старая Елшанка  II; 3, 17 – Ильинка; 4, 9 – Нижняя Орлянка  II; 6 – Большая Раковка  II; 7, 8 – 
Чекалино IV; 10–14 – Виловатовская; 15 – Луговое III; 16 – Красный городок (по А.Е. Мамонову; 
А.А. Выборнову) – елшанского-ранне-средневолжского типа.



орнаментированную прочерченной, отступающе-накольчатой и зубчатой техникой, исследованы на 
поселении Еныя 12 в бассейне р. Конды, известные как керамика немнелского типа, на укрепленном 
поселении Амня I – амнинского типа; стоянках Нижнее озеро III, Сумпанья III, IV, VI, расположенных 
от Урала до Сургутского Приобья – сатыгинского типа. Круглодонная посуда с такими же принципами  
орнаментации  известна  в  комплексах  сумпаньинского,  быстринского,  кокуйского  типа,  а  также  на 
поселении Тух-Сигат IV в Васюганье и завьяловских памятниках Новосибирского Приобья. Несмотря 
на  известный разнобой в  радиоуглеродных датировках,  можно констатировать,  что  около 6800 лет 
назад на различных территориях Урало-Сибирского региона сформировались очень близкие традиции 
изготовления  и  орнаментации  керамической  посуды  (Стефанов,  Косинская,  Погодин  и  др.  2005; 
Морозов, Стефанов, 1993; Косинская, 2001; Крижевская, Гаджиева, 1991; Кирюшин, 2004; Молодин, 
1977).

Имеющиеся  к  настоящему  времени  данные  позволяют  говорить  о  том,  что  керамическое 
производство на территории Северной Евразии от Днепра и Верхней Волги на западе до Приобья на 
востоке  появляется  археологически  почти  одновременно  –  от  7000  до  6800–6700  лет  назад 
(Взаимодействие  и  хронология…,  2009).  Распространение  технологии  изготовления  керамики  в 
пределах такого значительного по масштабам региона, на мой взгляд, могло осуществиться достаточно 
быстро – в рамках жизни 3–4-х поколений, на основе брачно-семейных, дарообменных, экономических 
связей  между  социумами,  осваивавшими  близкие,  возможно,  частично  пересекающиеся  природно-
хозяйственные зоны. Изначальные технико-технологические принципы изготовления посуды получали 
разнообразие за счет отличий в сырьевой базе территорий, типологические различия возникали за счет 
применения  в  орнаментации  уже  существовавших  в  обществах  изобразительных  традиций, 
посредством которых они себя идентифицировали.
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Е.В. Цвек

Институт археологии НАН Украины, г. Киев, Украина

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНДУСТРИИ КРЕМНЯ У ПЛЕМЕН
ТРИПОЛЬСКОЙ ОБЩНОСТИ

Резюме
В статье  дана  характеристика  способов  и  мест  добычи  кремня  Поднестровья,  Волыни  и  вновь  
открытых в бассейне Южного Буга и Поднепровья. Подробно описывается известные в настоящее  
время  мастерские  по  обработке  кремня.  Фиксируется  появление  специализированных  центров  
кремневой индустрии, мастерские которых выпускали продукцию для внутренних нужд и на обмен.  
Развитие  данного  типа  производств  вызывает  появление  определенных  обрядов  и  культов,  что  
документирует  артефакты  поселений  Незвиско,  Журы,  Мирополье,  Поливанов  Яр,  Бодаки  и  др.  
Индустрия кремня в трипольском обществе выходит за рамки домашнего промысла и становится  
одной из высокоразвитых отраслей общинного ремесла.

С именем Н.Н. Гуриной связаны значительные достижения в области изучения кремнедобывающего 
производства. Одной из первых в советской археологии ею были исследованы и введены в научный  
оборот древние шахты по добыче кремня в Белоруссии. Возможно, под влиянием работ Н.Н. Гуриной  
во время Днестровской экспедиции С.Н. Бибиков вновь возвращается к изучению горных разработок у 
Белой  Горы.  Прекрасно  опубликованные  материалы  белорусских  шахт  (Гурина,  Ковнурко,  1962; 
Гурина,  1967;  1990)  позволили  нам  идентифицировать  с  кремнедобывающими  выработками 
необычный археологический объект, выявленный П. Озеровым на р. Большая Высь у с.  Коробчино 
(Украина) (Цвек, Мовчан, 1990; 1997; 2004).

Древнейшая  отрасль  производства  –  индустрия  кремня  получила  широкое  развитие  в 
трипольском обществе. Уже в начале Триполья в Поднестровье появляются разные объекты по добыче 
и  обработке  кремня.  К  более  позднему  времени  относятся  выявленные  здесь  специализированные 
поселения, население которых занимается этим видом производств и обменом готовой продукцией.

Данные по изучению индустрии кремня мы находим в исследованиях Н.Н. Гуриной, С.Н. 
Бибикова, Е.К. Черных, Т.А. Поповой, Н.Н. Скакун и др. В последней своей работе Т.А. Попова на  
материалах  Поливанова  Яра показала  эволюцию кремнеобрабатывающего  производства  и  доказала 
существование у его населения специализированного общинного ремесла (Попова, 2003. С. 170–175). 
Аналогичные процессы имели место на других поселениях Поднестровья и на Волыни. Несколько иная 
ситуация наблюдается в восточном регионе трипольско-кукутенской мегаобщности. Тут мастера по 
обработке кремня долгое время работали преимущественно на привозном материале. Централизация 
производства  не  наблюдается.  И  только  в  начале  позднего  Триполья  в  этом  районе  появляются 
мастерские  и  специализированные  поселения,  население  которых  занималось  добыванием  и 
обработкой  кремня.  Более  подробно  историография  этого  вопроса  освещена  в  ряде  работ 
исследователей Триполья (Черныш, 1967; Попова 1980; Скакун, 1990;  2005; Цвек, 2005 и др.)

Индустрия  кремня  имеет  две  составляющие  –  кремнедобывающую  и 
кремнеобрабатывающую отрасли.

Шахтовый способ добычи кремня в Украине исследован еще недостаточно. Место по добыче 
кремня  и  его  обработке  у  пещеры  Белая  Гора  возле  с.  Студеница  Каменец-Подольского  района, 
Хмельницкой области известно давно. Пещеры,  исследованные В.Б.  Антоновичем и геологом М.И. 
Криштофовичем, по выявленному в них материалу были отнесены к эпохе палеолита. В 1940 году, 
работая  здесь,  С.Н.  Бибиков определил их как место  для  добычи и переработки кремня,  но более 
позднего  времени.  В  1964–1965  году  он  возвращается  к  исследованию  Белой  Горы:  проведена 
фотосъемка, обмеры и составлен общий план объектов. В восьми пещерах, выявленных на восточном 
склоне,  серый и желтоватый штольневый кремень  залегал  в  верхних слоях  отложений.  Выработки 
носили  штольневый  характер  с  внутренними  штреками  и  боковыми  проходами.   Рядом  на  плато 
выявлены места первичной обработки кремня. Исследователь подсчитал, что в древности здесь было 
добыто и обработано несколько сотен кубических метров кремня (Бибиков, 1953. С. 78–80; 1966, С. 3–
7).  Изучив  материалы,  С.Н.  Бибиков  доказал,  что  штольни  Белой  Горы  относятся  к  трипольской 
культуре.

Кремневые копи на склоне горы Вишневой со скоплениями кремневых сколов и отщепов 
И.К. Свешников также датирует эпохой раннего металла (Свешников, 1974. С. 200).
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Рис.  1.  Схема  расположения  центров  кремневой  индустрии:  1 –  Бодаки,  2 –  Незвиско,  3 – 
Поливанов Яр, 4 – Ворошиловка, 5 – Коробчино–Рубаный Мост, 6 – Пекари II

Рис. 2. Схема расположения объектов комплекса Коробчино-Рубаный мост: 1 – Поселения, 2 – 
Центры кремневой индустрии



На левом берегу  Ср.  Днестра  места  по  переработке кремня,  которые  можно связывать  с 
населением трипольской общности, выявлены также около с. Теремцы, с. Бакота и далее на участке до 
Старой  Ушицы   и  около  с.  Шустовцы.  В  90-е  годы  В.М.  Коноплей  и  Б.А.  Василенко  в  Ивано-
Франковской  области  у  с.  Букивка  было  выявлено  277  штолен  с  боковыми  проходами-галереями, 
соединяющими между собой отдельные камеры (Конопля, 1986. С. 287–289; Василенко, 1989. С. 38–
39).

Разработки  открытого  типа  фиксируются  у  поселения  Бодаки  Збаражского  р-на 
Тернопольской  области.  Залежи  высококачественного  волынского  кремня  находятся  в  50  км  от 
поселения  в  неглубоком  рву.  Вдоль  западной  его  границы  зафиксировано  шесть  разрушенных 
выработок. Здесь обнаружены конкреции со следами сколов, отщепы с галечной коркой, осколки, что 
свидетельствует о добывании и первичной обработке кремня.

До  недавнего  времени объекты индустрии  кремня  трипольских племен в  основном были 
выявлены  и  исследовались  в  бассейне  Днестра  и  на  Волыни.  В  последнее  время  аналогичные 
памятники   обнаружены в бассейне Южного Буга и в Поднепровье.  В 1988 г. на западной окраине с. 
Коробчино Кировоградской области (Украина)  на берегу р.  Большая Высь  (бассейн Южного Буга) 
экспедицией Института археологии НАН Украины под руководством автора статьи выявлены шахты 
по добыче кремня (Рис. 1;  2). Объект ранее отрыт П. Озеровым. Стволы шахт глубиной до 6 м от 
современной  поверхности опускались к слою, состоящему из кремневых желваков (мощностью 0,50 
м).  В  срезах  карьера  в  1989  г.  зафиксировано  5  штолен,  ширина  их  около 1,5  м.  Залегают  они в 
зеленовато-желтом  суглинке,  чередующемся  с  буро-красной  глиной.  В  одном  случае  штольни 
соединялись горизонтальным ходом.  В разрезе хорошо просматриваются воронкообразные входы в 
шахту. Диаметр воронки на древнем уровне около 6 м. На глубине 0,70 м от современной поверхности 
фиксировался выкид грунта.  Заполнены шахты гумусированным суглинком с вкраплениями глины, 
встречаются здесь и первичные отходы кремневого производства (Цвек, Мовчан, 1990; 1997; 2004). В 
1990 году две шахты были полностью исследованы. Шахта № 1 начиналась в 0,70 м от современной 
поверхности входом-воронкой диаметром до 6 м (рис. 3). Штольня опускалась на глубину 4 м, где 
выявлена  небольшая  площадка  с  отходами  кремневого  производства,  среди  которых  находилось 
скребло  (Рис.  6,  1).  От  площадки  под  углом  в  45°  опускался  лаз.  Почти  на  самом  дне  штольни 
обнаружена  катакомба,  в  которой прослеживаются  ступеньки.  Дно  фиксируется  на  глубине  5,7  м.  
Почти  на  самом  дне  шахты найден  обломок  кремневой  мотыги (Рис.   6,  4).  Н.Н.  Скакун  провела 
определение кремневого инвентаря из этой шахты. По ее мнению отщепы и пластины – это остатки 
первичной обработки. Скребло – из крупного обломка кремня обработано крупными сколами, по одной 
поверхности  рабочей  части  оно  подправлено  небрежными  крупными  фасетками.  Мотыга – 
изготовлена из крупного куска кремня, обработанного по двум поверхностям крупными уплощенными 
сколами,  и  имеет  следы износа  от  касания  с  землей.  Аналогичная  мотыга  выявлена  в  мастерской 
Поливанова Яра II (Попова, 2003. С. 122). Трасологическим анализом определены строгальные ножи, 
скобели, скребло и резчики по дереву. Все орудия связаны со строительством шахт. В одной из них 
при разработке карьера по сведениям местных жителей было найдено орудие в виде стержня из меди.  
В заполнении стволов шахт,  ведущих  к  пластам кремня,  сосредоточены линзы отщепов и чешуек. 
Кремень темно-серого цвета, хорошего качества напоминает волынский. Аналогичные скопления были 
найдены  в  Красном  селе  в  Белоруссии  (шахты  7,  12,  58).  По  реконструкции  Н.Н.  Гуриной  в 
полузасыпанных  шахтах  располагались  мастерские  по  первичной  обработке  кремня,  добытого  в 
соседних выработках (Гурина, 1962; 1967. С. 121–125; 1990. С. 63).

Геологи  Кировоградского  отряда  (п.  Смолино  Н.  Миргородского  района)  подтвердили 
искусственное происхождение шахт в с. Коробчино.

Рядом  с  входами  в  штольни  выявлена  мастерская  по  первичной  обработке  кремня.  Она 
находилась на той же глубине (0,60–0,70 м) от современной поверхности, что и выброс из шахт, т.е. 
функционировали они одновременно. В мастерской производилась первичная обработка кремня. По 
своему  устройству  Коробчанские  разработки  ближе  всего  шахтам  на  соседних  территориях  в 
Белоруссии и в Польше (Krukowski, 1939; Гурина, 1967. С. 121–125). Здесь шахты значительно глубже 
и достигают 10–13 м.  Они иногда,  как и  Коробчанские шахты, имеют подбои.  Горные разработки 
Польши  (Кшеменки)  и  производственные  комплексы  Венгрии  (Шуменга),  Чехословакии,  Дании 
относятся к эпохе энеолита и приблизительно существуют одновременно. Этим же временем датирует 
выработки  Донбасса  Д.С.  Цвейбель,  выделяя  производственные  мастерские,  связанные  с  местами 
добычи  кремня,  которые  близки  мастерской  из  Коробчино  (Цвейбель,  1968).  Энеолитические 
штольневые разработки кремня выявлены Ю.В. Буйновым на Харьковщине между селами Велобцевка 
и Чепель, но они не глубокие (от 0,50 до 2–3 м). 
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Рис. 3. Разрез шахты

Рис. 4. План жилища из Рубаного Моста



Интересно наблюдение Н.Н. Скакун в связи с донецким кремнедобывающим центром. Она 
пишет,  что  длинные  пластины  из  энеолитических  погребений  ранних  скотоводов  азово-
причерноморского региона (Петрово-Свистуново,  Кайнары, Джиргулешти, Чапли и др.) выполнены, 
возможно,  из  донецкого  кремня.  (Скакун,  2004.  С.75).  Указанные  выше  степные  комплексы 
поддерживали тесные контакты с трипольскими общинами начала развитого Триполья (Цвек, 2003. С. 
109–121) и,  возможно,  от  них трипольские мастера  заимствовали  технологию скалывания длинных 
пластин.

Польские  исследователи  пришли  к  выводу,  что  в  конце  энеолита  –  раннем  периоде 
бронзового  века  вблизи  богатых  кремневых  залежей  уже  существовали  специализированные 
поселения,  основным занятием населения  которых  была  добыча,  изготовление  и,  очевидно,  обмен 
кремневыми орудиями (Krukowski, 1939; Zurowski, 1962; Moscibodrka, 1977; Lech, 1981; Balcer, 1983).

В Поднестровье добытое в штольнях и в выработках сырье обрабатывалось в мастерских 
(Незвиско, Поливанов Яр, Ожого и др.) Затем в виде заготовок кремень транспортировался на другие  
территории,  о  чем свидетельствуют "клады" Сандраки,  Студеница,  Халепье.  Первые мастерские по 
обработке кремня выявлены Цинкаловским в уже упомянутом поселении Бодаки (Cyncalovsky, 1961; 
1969).  Памятник находится  на Волынской возвышенности,  на левом высоком берегу реки Горынь. 
Более  двадцати  лет  исследованием  поселения-мастерской  занимается  Н.Н.  Скакун. 
Кремнеобрабатывающая  мастерская-полуземлянка  площадью  в  20  кв.м.,  имела  восьмеркообразную 
форму.  В  мастерской  выявлено  более  1500 предметов:  нуклеусы  (52),  пластины (600),  орудия  без  
следов утилизации. Рядом с мастерской раскопана яма, в ее заполнении – 22 нуклеуса и более 1000 
мелких отщепов и  чешуек.  Артефакты,  найденные в  мастерской,  демонстрируют  высокий уровень 
техники расщепления направленной на получение  длинных пластин.  Отдельные пластины в  длину 
достигают 20 см, при ширине 4 см. В полуземлянке собрана коллекция полностью оформленных и 
готовых к употреблению орудий: нож-кинжал, концевые скребки, сверла, резцы, отщепы с ретушью. 
Большое  количество  не  утилизированных орудий  позволяет  считать,  что  они  предназначались  для 
межкультурного и межплеменного обмена. В мастерской найдены шаровидные отбойники (12 экз.),  
отжимники-ретушеры.  Состав  находок,  отсутствие  следов  использования  у  большинства  из  них, 
находки орудий кремнеобрабатывающего производства  характеризуют раскопанную постройку,  как 
специализированную мастерскую по производству пластин и изготовлению орудий из них (Скакун, 
2005. С. 65–68). Поселение и мастерская относятся к концу развитого Триполья. 

Этим  же  временем  датируется  мастерская  с  поселения  Незвиско.  На  площади  30  кв.  м 
зафиксирован слой мощностью 0,30 м из отщепов, кусков кремня. Найдено также 38 заготовок орудий 
и  несколько  готовых  инструментов  из  камня.  Несколько  позднее  Е.К.  Черныш  подготовила 
специальную  работу,  посвященную  этим  производственным  комплексам.  В  статье  содержится 
подробные сведения о пунктах, где они обнаружены, описываются рабочие места, технические приемы 
обработки  орудий.  Автор приходит  к  выводу,  что  крупные  общественные  мастерские  у  населения 
трипольской общности появляются в период ее расцвета (Черныш, 1967. С. 153–165).

На  материалах  мастерских  многослойного  памятника  Поливанов  Яр  (Кельменецкий  р-н, 
Черновицкой  области)  Т.А.  Попова  проследила  становление  и  динамику  кремнеобрабатывающего 
производства. Она считает, что коллективные мастерские Поливанова Яра являются доказательством 
существования у трипольских племен общинного ремесла, как особой формы раннего ремесленного 
производства (Попова, 1980. С. 163; 2003. С. 178–185).

На поселении у с. Цвикловцы, Каменец-Подолького р-на, Хмельницкой обл. расположенном 
в устье р. Смотрич Т.Г. Мовшей было выявлено жилище-мастерская по изготовлению орудий труда из 
кремня.  В полуземлянке №2, которая служила мастерской, найдены отбойники, пластины, скребки,  
острия  стрел,  сверла,  проколки  и  их  заготовки  (67  предметов).  Набор  находок  свидетельствует  о 
специализированной  деятельности  жителей  поселения,  направленной  на  изготовление  отдельных 
категорий орудий труда (Мовша, 1961. С. 129–141).

В  последние  годы  центры  энеолитической  кремневой  индустрии  выявлены  и  в  других 
регионах Украины. С.А. Гусев публикует наиболее раннюю для территории Побужья мастерскую по 
обработке кремня. Памятник находится на трипольском поселении конца этапа ВII у с. Ворошиловка, 
Тывровского  района,  Винницкой  области.  Рядом с  жилым  наземным  сооружением  была  выявлена 
мастерская  по  ремонту  и  изготовлению  орудий  из  кремня.  Она  располагалась  в  углубленном 
помещении,  имеющим  восьмеркообразную  форму  (Гусев,  1995.  С.  173–174).  В  период  развитого 
Триполья  в  Побужье  волынский  (туронский)  кремень  практически  полностью  вытеснил  сырье 
среднеднестровского каньона. Залежи туронских халцедонов, особенно, в бассейне Серета и Горыни в 
этот период уже широко разрабатывались в специализированных поселениях не только для внутренних 
нужд, но и для межплеменного обмена (Гусев, 2003. С. 35–37). 
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Рис.  5.  Керамические изделия из  поселения Рубаный Мост:  1–2 –  пластика;  3–9 –  керамика с 
росписью; 10 – керамика с ракушкой; 11–13 – керамика без орнамента.



В центре Украины на Кировоградщине в 1988–90 годах исследовался один из центров по 
добыче  и  обработке  кремня.  В  Ново-Миргородском районе  у  с.  Рубаный  Мост  было  обследовано 
поселение начала позднего Триполья (Рис. 1; 2,  1), ранее открытое П. Озеровым. Памятник занимает 
излучину берега р. Большая Высь (бассейн Южного Буга), с запада ограниченную балкой. На площади 
около 50 га было обнаружено несколько скоплений отходов кремневого производства. Пять скоплений 
были прошурфованы, что дало возможность установить их связь с мастерскими по обработке кремня 
(Цвек, Мовчан, 1990; 1997; 2004). Раскопан один производственный комплекс, состоящий из жилища и 
мастерской. Жилище площадью 40 м²,  ориентированное длинной осью с севера на юг, состояло из 
углубленной и легкой наземной части. Наземная постройка фиксируется по завалу обмазки и сосудам, 
фрагменты которых найдены в разных уровнях жилища. По размерам она превышала углубленную 
часть, которая сохранилась лучше. Последняя, выполненная в форме восьмерки (5 м × 2,60 м, глубина 
– 2,40 м от современной поверхности), состояла их двух частей с перемычкой (Рис. 4). В меньшей ее  
части находился очаг. Форма полуземлянки такой планировки характерна для Триполья этого региона. 
Орудия труда были представлены кремневыми вкладышами серпов (2 экз.) (Рис. 6, 6, 7), сверлом для 
дерева (1 экз.) (Рис. 6, 5). Из кости изготовлены скребок для шкур (1 экз.), шилья (4 экз.) (Рис. 6, 2, 9),  
кочедык для плетения,  мотыга (Рис.  6,  8),  заготовка подвески  из  клыка собаки (Рис.  6,  3).  На дне 
углубленной  части  выявлено  несколько  развалов  сосудов.  Среди  них  преобладает  керамика, 
украшенная росписью. По оранжевому ангобу наносилась монохромная черная роспись. Интересно, 
что ангоб на некоторых сосудах выполнял и орнаментальную функцию (Рис. 5, 3–9). В керамическом 
комплексе представлены горшки с примесью ракушки в тесте (Рис. 5,  10) и не орнаментированная 
керамика (Рис. 5, 11–13). Среди находок имеются женские статуэтки (Рис. 5, 1–2). Непосредственно к 
жилищу  примыкала  расположенная  вдоль  длинной  стороны  дома  мастерская,  фиксируемая  по 
скоплению кремня. Ширина участка – 2–2,5 м., мощность слоя – 0,05–0,10 м. По определению Н.Н. 
Скакун кремневый комплекс мастерской состоял из части набора, типичного для производственных 
площадок  и  мастерских.  Здесь  имеются  кремневые  конкреции  в  разной  степени  оформления  их  в 
нуклеусы, большое количество отщепов (130 экз.), многие из них с галечной коркой на спинке, то есть, 
первичные и получены при оформлении нуклеусов. Присутствуют в комплексе и чешуйки (139 экз.). 
Орудия,  выявленные  в  мастерской,  применялись  при  обработке  дерева:  скобели,  пилка,  резчик. 
Дополняют  их  роговые  мотыга  и  муфта.  В  целом,  археологический  комплекс  жилища,  его 
конструктивные детали и особенно керамика, позволяют предварительно отнести поселение к началу 
небелевской группы памятников Триполья этого региона и датировать его первой половиной этапа СI 
по Т.С. Пассек (Круц, Рыжов, 1985. С. 45–49; Рыжов, 1993. С. 101–114).

Обращает  внимание  близость  конструкции  кремнеобрабатывающих  мастерских  из 
Ворошиловки (Гусев, 1995. С.173–174), Поливанова Яра  II (Попова, 1980. С.145–163; 2003. С.113) и 
Рубаного  Моста.  Все  они  представлены  полуземлянками  восьмеркообразной  формы.  Интересно 
сравнение и с мастерской из Бодаки. По времени она несколько раньше Рубаного Моста, также имеет  
аналогичную конструкцию здания, с наземной частью и подвалом. Именно с Верхнего Днестра в конце 
этапа ВII часть населения мигрировала в Буго-Днепровское междуречье, где ассимилировала племена 
восточнотрипольской культуры. Пришельцы не только принесли новую конструкцию дома, расписную 
керамику,  но,  вероятно,  и  навыки  кремнеобрабатывающего  производства  (Цвек,  2003а.  С.  120). 
Отличием Бодакской мастерской является преобладание в ней пластин (Скакун, Матева, Самзун, 2002. 
С.238–239, Скакун, 2004. С.75). В Рубаном Мосте в основном представлены отщепы. Возможно, это  
связано с тем, что в последней изготовлялись нуклеусы и заготовки, а затем продукция первичного 
производства направлялась в другие поселения региона. У мастеров Рубаного Моста, вероятно, уже 
преобладала новая техника "сохранения основы". 

К позднетрипольскому времени относится недавно открытая мастерская по обработке кремня 
на Каневщине на поселении Пекари II. (Овчинников, Пічкур, 2003. С. 207–212; Пічкур, Шидловський, 
2003. С. 121–128).  Это первый такого рода объект в среднем Поднепровье. Комплекс по обработке 
кремня располагался в углубленной постройке в самом центре поселения. Общее количество изделий 
выявленных  в  комплексе  1016  экз.  (из  них  отходы  –  415  экз.).  Производственная  постройка 
своеобразной  конструкции  состояла  из  четырех  ям  округлой  формы.  В  интерьере  зафиксированы 
вырезанные в грунте и облицованные глиной скамьи. В трех углубленных помещениях располагались  
производственные места, в четвертой – очаг (Овчинников, Пічкур, 2003. С. 207–212). По конструкции 
она близка  с мастерской из Бодаки (Скакун, 2004. С. 64–65) и Поливанова Яра I (Попова, 2003. С. 153. 
Рис. 97). Исследователи считают, что техника расщепления была направлена на получение отщепов-
заготовок и пластинчатых отщепов.  Выявлены нуклеусы  и группа  микропластинок с  параллельной 
огранкой спинки. С обработкой кремня связаны отбойники из кварцита, посредники и отжимники из 
кости  и  рога  (Рис.  6,  16).  Употребление  последних  зафиксировано  в  Рубаном  Мосте,  Листвине, 
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Бернове-Луке   (Поплевко,  2001.  С.  42).  Основное  количество  изделий  изготовлено  из  местного 
"каневского" кремня. Выходы сырья зафиксированы в непосредственной близости от поселения, при 
выходе Марьинского оврага в долину Днепра. По мнению авторов раскопок, материал, найденный в 
мастерской (Рис. 6, 10–16), свидетельствует о том, что здесь проходил полный цикл обработки кремня 
(первичный и вторичный) с использованием преимущественно кремня местного происхождения, при 
почти полном отсутствии импортного сырья.

Исследователи,  изучающие кремнеобрабатывающее производство,  приходят к выводу,  что 
уже  в  период  развитого  Триполья  происходит  специализация  мастерских  по  выпуску  продукции 
определенного вида (Попова, 1980. С. 143–163; Энговатова, 1993. С. 13–16). Так в некоторых районах 
Волыни происходит переориентация кремнеобрабатывающего производства на получение новых типов 
заготовок  для  орудий  труда  –  больших  стандартных  пластин.  Орудия  из  них,  как  импорты,  
распространяются на далекие расстояния от центра их изготовления (Скакун, 1998. С. 65–68); Скакун,  
2005. С.  72).  В Поливановом Яре,  по сведению Т.А.  Поповой,  изготовляли кремневые топоры, а  в  
мастерских Бодаки – преимущественно длинные пластины (Попова, 1980. С. 143–163; 2003;  Скакун,  
2004).

На этапе С1 Триполья известны и общепоселенческие мастерские.  К ним можно отнести 
централизованную мастерскую из Незвиско. Аналогичная мастерская имелась в Поливановом Яре 1. 
Т.А. Попова считает,  что в этом поселке присутствовал этнический компонент верхнеднестровской 
незвисской группы. Крупная кремнеобрабатывающая мастерская производила продукцию скорее всего 
на обмен (Попова, 2003. С. 220). 

Поселение Рубаный Мост также можно считать специализированным поселком, основанным 
занятием  населения  которого  была  добыча  кремня  и  изготовление  из  него  заготовок  орудий, 
отправляемых в другие центры.

В конце этапа ВII у племен трипольской общности оформляются центры кремневой индустрии 
(Рис. 1). На Среднем Днестре такой центр существовал у Белой Горы, в пещерах которой добывали 
кремень.  На ближайшем поселении Студеница,  открытом в  1980 году Н.М. Шмаглием,  по его 
предположению, изготовляли готовые кремневые орудия (Рис. 1, 3). Ждет своего исследователя и 
центр,  выявленный  В.М.  Коноплей  и  Б.В.  Василенко  в  Ивано-Франковской  области. 
Производственный комплекс у с. Букивка состоял из 6 поселений, 277 штолен и 15 мастерских  
(Василенко,  1989.  С.  38–39)  (Рис.  1,  2).   Несколько  центров  связано  с  волынскими  выходами 
кремня.  Комплексы  кремневой  индустрии  обнаружены  В.М.  Коноплей  в  Дубинском  р-не, 
Ровенской области (Конопля, 1998. С. 11–12).  По мнению исследователя, кремневые выработки 
Поднестровья и Ровенщины по форме относятся к штольням, т.е. это неглубокие ямы (0,50 – 0,80  
м) с боковыми проходами-галлереями, соединяющими между собой отдельные камеры (Конопля, 
1986. С. 287–289).
Но наиболее изученный центр Волыни находится у с. Бодаки, Збаражского р-на, Тернопольской 
области.  Он  представлен  вышеописанным  Бодакским  поселением-мастерской  и  открытыми 
разработками кремня в соседнем овраге (Рис. 1, 1).
Если до недавнего времени центры были известны на Днестре и Волыни, то в последнее время 
аналогичные объекты открыты в Побужье и Поднепровье.
На р. Б. Высь, как мы уже писали, у с. Коробчино были исследованы шахты по добыче кремня,  
а  на  противоположном  берегу  реки  у  с.  Рубаный  Мост  выявлено  поселение-мастерская  по 
обработке  кремня.  Изучение  этих  объектов  показало,  что  Коробчанские  выработки  и  
мастерские Рубаного Моста  составляли  производственный комплекс по добыче и обработке 
кремня. (Рис. 1, 5; 2, 2).
Мастерская из Пекарей  II в Среднем Поднепровье и наличие изделий   из местного каневского 
кремня,  фиксируемых  на  близлежащих  трипольских  поселениях  Каневщины:  Грищенцы, 
Хмельная, Канев, Бобрица, Григоровка (Игнатенкова Гора) и др. (Пичкур, Шидловський, 2003. С. 
121–128), дают возможность выделить новый Каневский центр кремневой индустрии (рис. 1,  6), 
отметив при этом контакты его населения с общиной, оставившей комплекс Коробчино–Рубаный 
Мост.  Связи  документируются  как  технологией  обработки  кремня,  так  и  по  керамическому 
материалу.  Отличием  каневского  центра  является  открытый  способ  добычи  кремня,  близкий 
зафиксированному в Бодакском центре.
Наличие  или  отсутствие  сырьевых  баз  нередко  предопределяло  заселение  той  или  иной 
территории древним человеком.  Так возникают Днестровский и Волынский центры. Возможно 
наличие запасов кремня в районе реки Большая Высь и на Каневщине содействовало на этапе С1 
плотному  заселению  региона  и  возникновению  на  этой  территории  поселений-гигантов 
томашевской группы Триполья.
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Рис. 6. Орудия труда: 1, 4 – Коробчино; 2, 3 – 5–9 – Рубаный Мост; 10–16 Пекари II (по 
Е.В. Пичкуру)



Развитие  кремневой  индустрии  у  населения  трипольской  общности  не  могло  не  вызвать 
определенных  производственных  культов.  О  возможности  существования  производственных 
культов в Триполье впервые упоминает Е.К.Черныш в связи с обнаружением обильной примеси 
кремневых отщепов в обмазке глинобитных рабочих площадок-платформ находившихся рядом с 
жилищами в Незвиско (Черныш, 1967. С. 153–165).

Исследуя поселение среднего Триполья на Днестре около с. Журы (этап В I), С.Н. Бибиков 
обращает внимание на декорированный углубленным орнаментом биноклевидный сосуд, выявленный 
на полу дома №3 вблизи печи. В одном из его раструбов, заполненного пережженными отщепами и 
мелкими  кремневыми  чешуйками,  находился  двулезвийный  наконечник  стрелы.  Автор  раскопок 
указывает  на  обрядовое  употребление  кремня  в  магическом  церемониале,  направленном  на 
предупреждение опасности (Бибиков, 1954. С. 108). 

Во время раскопок поселения восточнотрипольской культуры у с. Мирополье (конец этапа В 
II)  в  одном  из  жилищ,  вблизи  алтаря,  выявлен  сосуд,  заполненный  пережженными  кремневыми 
отщепами и небольшими чешуйками. Другие археологические материалы, из этого жилища, не имели 
следов огня.  Близость ритуала  в Журах и Мирополье выражается  в заполнении сосудов  остатками 
кремнеобрабатывающего  производства,  наличием  следов  огня,  расположением  сосудов  вблизи 
сакральных мест жилища. Перечисленные артефакты дают возможность предполагать, что  в Журах и 
Мирополье могли проходить магические обряды, связанные с этим видом производства.

Публикуя специализированную кремнеобрабатывающую мастерскую из Поливанова Яра II, 
Т.А. Попова указывает на интересную деталь – скопление кремневых желваков, втиснутых в глину,  
которая  была  расположена  на  расстоянии  от  мастерской.  Грубо  обработанные  желваки 
сопровождались  массивными  отщепами,  нуклеусами  и  отбойниками.  Автор  исследования 
рассматривает  этот  артефакт,  как технологический прием.  Не исключено,  что скопление основных 
составных первичной обработки кремня, собранных в одном месте, можно трактовать, как магический 
ритуал,  связанный  с  кремнеобрабатывающим  производством.  Наш  допуск  в  какой-то  мере 
подтверждается и сообщением Н.Н. Скакун. В западной части мастерской, исследуемого ею поселения 
Бодаки, выявлено интенсивно окрашенное пятно охры подчетырехугольных очертаний. У одной из его 
сторон сохранился бортик из обожженной глины, а по углам находились четыре нуклеуса, вертикально 
забитые  в  пол.  Они отличались  от  других,  найденных  в  Бодаках,  своими  небольшими размерами, 
круговой плоскостью скалывания и сильной заглаженностью ребер негативов сколов пластин (Скакун, 
2004. С.65). Можно предполагать, что это остатки своеобразного алтаря. Публикуя недавно открытую 
мастерскую  из  Пекарей  II по  обработке кремня и изготовлению из  него  изделий авторы раскопок 
пишут, что там также проводились определенные ритуалы (Овчинников, Пiчкур, 2003. С. 210).

Многие исследователи  отмечают,  что  поселения довольно редко находились  рядом с  выходом 
кремня. Возможно, существовал определенный запрет на заселение участков, прилежащих к его 
разработкам.

Интересен еще один аспект – употребление кремня в ритуалах, связанных с погребальными 
обрядами.  Известны  погребения  мастеров–профессионалов  энеолита  (Кайнары,  Джиргулешты)  с 
находками  в  инвентаре  нуклеусов  и  длинных пластин.  Последние  часто  являлись  доказательством 
престижности  погребенного (Скакун,  2004.  С.  75).  В могильниках  этапа  СI-CII также встречаются 
погребения,  сопровождаемые  качественными  изделиями  из  кремня,  что  свидетельствует  об 
определенном их участии в обряде. Обработка материалов погребальных комплексов современными 
методами, возможно, в дальнейшем увеличит количество погребений мастеров – профессионалов по 
изготовлению орудий из кремня.

С.Н.  Бибиков  выделил  для  трипольского  общества  два  типа  ремесленных  производств: 
домашний  и  общинный.  Ко  второму  он  относит  гончарство,  добычу  кремня,  кремнеобработку, 
строительное ремесло (Бибиков, 1970. С. 3–6). Специализированные мастерские по обработке кремня 
из  Поливанова  Яра,  Бодак,  а  также  центры  кремневой  индустрии  Рубаный  Мост-Коробчино  на 
Кировоградщине,  Пекари  II на  Каневщине  и  у  с.  Буковка  на  Ивано-Франковщине  служат 
доказательством существования  у  трипольского  населения общинного  ремесла.  В  этот  период  оно 
наряду с гончарным являлось доминирующим в трипольском обществе. Выделяются не только группы 
наиболее способных мастеров, изготовлявших орудия для обитателей поселка, но уже существовали и 
специализированные коллективы, основным занятием которых была добыча кремня, изготовление из 
него  орудий  и  их  реализация.  С.С.  Березанская  считает,  что  ремесленным  общинам  могли 
принадлежать выработки Кшеменков, Опатовские, Красного села, Чепельские. (Березанская, 1994. С. 
53–54).
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Производственный  комплекс  Коробчино-Рубаный  Мост  мог  выступать  в  качестве 
ремесленного  центра,  специализировавшегося  в  рамках  племени  или  его  части.  Сырье  для 
изготовления  орудий  труда  и  оружия  часто  было  мерилом  ценностей  при  обмене  и  торговле. 
Появление кладов (Сандраки, Незвиско, Халепье) и распространение орудий на большие расстояния от 
места  их  выработки  свидетельствуют  о  развитом обмене,  фиксируемом  многими исследователями. 
Т.А.Попова  считает,  что  продукция  крупной  кремнеобрабатывающей  мастерской  из  четвертого 
поселка Поливанова Яра скорее всего  производилась на обмен (Попова,  2003.  С.  220).  На далекое  
расстояние уходили изделия из мастерских Бодак. Мастера-профессионалы этого специализированного 
поселения изготовляли длинные пластины не только для населения однокультурных памятников, но и 
на экспорт, отправляя их в ареалы других культур, где они использовались и в качестве престижных 
изделий. Кремнеобрабатывающее производство в этот период оформляется в одну из высокоразвитых 
отраслей  общинного  ремесла  (Скакун,  2004.  С.  74–75;  Рис.  14.).  А.А.Формозов  высказал 
предположение,  что  заготовки  в  виде  крупных  правильных  ножевидных  пластин  были  основным 
материалом для обмена кремнем (Формозов, 1958. С. 644).

В  эпоху  палеометалла  наблюдается  качественно  новое  развитие  индустрии  кремня, 
производство  вырастает  за  рамки  домашнего  промысла  и  оформляется  в  одну из  высокоразвитых 
отраслей общинного ремесла (Скакун, 2005. С. 72).
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ОСОБЕННОСТИ КРЕМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
РАЗВИТОГО ЭТАПА ТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЕЛЕНИЯ БОДАКИ)

Резюме
На  территории  Юго-восточной  Европы   в  V-IV тыс.  до  н.э.  миграционные  процессы  привели  к  
образованию нескольких крупных  земледельческих историко-культурных общностей. Одна из них из  
них  Кукутени – Триполье располагавшаяся на территории Румынии, Молдовы и Украины, отличалась  
высоким уровнем развития в различных областях материальной и духовной жизни.  В ее хозяйстве не  
смотря на использование медных инструментов, важную роль продолжали играть орудия труда из  
кремня. В это время начинают осваиваться месторождения высококачественного волынского сырья,  
возникают  его  крупномасштабные  разработки  открытым  способом,  появляются  памятники,  
население  которых  специализировалось  на  кремнеобработке.  Одним  из  значительных  
кремнеобрабатывающих центров являлось поселение  Бодаки, находившееся на крайнем северо-западе  
культуры.  Памятник  состоял  из  нескольких  десятков  жилищ,  окруженных  рвом.   Первичная  
обработка  сырья,  подготовка  нуклеусов  производилась  вне  поселения,  а   расщепление  кремня  и  
изготовление инструментов  происходило на поселении в  специальной мастерской  и на открытых  
рабочих  площадках  вблизи  жилищ.  В  кремнеобрабатывающем производстве  использовались  новые  
технологии расщепления,  позволявшие получать крупные пластины и разнообразных орудия из них.  
Широкое  распространение  изделий  из  волынского  кремня  среди  памятников  Триполья  и  соседних  
одновременных культур, а также большое количество не утилизированных инструментов, найденных  
в Бодаках, свидетельствует о том, что на подобных поселениях кремневые изделия производились не  
только  для  внутреннего  потребления,  но  и  на  обмен.  Качество  продукции  и  уровень  развития  
кремнеобрабатывающего  производства  в  Бодаках  позволяют  рассматривать  его  как  одну  из  
отраслей общинного ремесла.

Способы добычи кремня, особенности технологии его обработки, являются наиболее обсуждаемыми 
темами в археологии каменного века. Многочисленные работы, посвященные этой проблематике, как и 
монографический  труд  Н.Н.  Гуриной  о  неолитических  разработках  кремневых  месторождений  у 
Красного  села  показали  всю  важность  этих  исследований  для  изучения  особенностей 
кремнеобрабатывающего  производства  в  системах  древнего  хозяйства  (Гурина,  1976;  Крижевская, 
1960; Мирсаатов, 1973; Касымов, 1961; Матюхин, 1994 и др.). Эта проблематика также актуальна для 
культур эпохи палеометалла, так как во многих районах Евразии, несмотря на открытие меди, кремень,  
продолжал оставаться наиболее используемым сырьем для орудий труда (Скакун,  1981; 1984; 1996; 
2005).  Даже  в  таких  передовых,  с  точки  зрения  социально-экономического  развития,  районах 
энеолитического  мира  как  Древний  Восток  и  Юго-восток  Европы  инструменты  из  кремня 
использовались  повсеместно,  и  во  многих  отраслях  успешно  конкурировали  с  металлическими.  К 
сожалению, анализу этого вида археологических источников не всегда уделяется должное внимание, и 
часто кремневые изделия рассматриваются как архаические, связанные с более ранним неолитическим 
периодом, что не способствует их всестороннему изучению. 

Нельзя  сказать,  что  в  поле  зрения  исследователей  Трипольской  культуры  не  попадали 
объекты или факты, так или иначе связанные с кремнеобрабатывающим производством. В статьях и 
монографиях  имеются  упоминания  об  источниках  сырья,  отдельных  мастерских,  о  технике 
изготовления орудий, их типологии, но все же планомерных работ в этом направлении не так много  
(Богаевский, 1937; Бибиков, 1953; 1965; 1966; Пассек, 1950; Попова, 1980; 2003; Черныш, 1951; 1967; 
Конопля,  1982;  Цвек  2005;  Энговатова,  1993  и  др.).  Даже  после  открытия  перед  Второй  мировой 
войной замечательного трипольского памятника Бодаки не последовали его стационарные раскопки, 
хотя небольшие археологические работы сразу выявили необычайную многочисленность кремневых 
находок  (Сynkałowsky,  1969;  Попова,  Черныш,  1967;  Пелещишин,  1990).  Только в  конце ХХ века 
начались  комплексные  исследования  этого  поселения,  которое  расположено  на  Волыни,  на  левом 
берегу  р.  Горыни  (рис.  1)  и  является  самым  северо-западным пунктом  развитого  этапа  Триполья, 
времени ВII (IV тыс. до н.э.) (Скакун, 2004; 2005; Skakun, 1996; 2001/2002).
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Появление этого поселка в отдалении от основного ареала культуры связано с добычей и 
обработкой  высококачественного  волынского  кремня,  многочисленные  месторождения  которого 
зафиксированы в данной местности. Несколько из них, где кремень залегает в меловых отложениях, 
неглубоко  от  современной  дневной  поверхности  находятся  на  склоне  берега  в  1  км  к  западу  от 
трипольского  памятника  (рис.  2).  Там  было  обнаружено  несколько  воронкообразных  выемок, 
поросших мелкими деревьями и кустарником, диаметром 3–3,5 м, глубиной 1, 8–2 м. При зачистке дна 
одной из них был найден фрагмент трипольской керамики. Возможно, эти выемки являются остатками 
древних выработок кремня.

В ходе многолетних работ на поселении и около него открыт ряд различных по назначению 
объектов. Места первичной обработки кремня зафиксированы вне поселения, у его западной границы, 
близь оврага,  в  склонах и на дне которого находится множество кремневых желваков.  Они имеют 
разнообразную  форму  (рис.  3),  а  самые  большие  достигают  в  длину  50  см.  В  составе  скоплений 
обнаружены  необработанные  кремневые  гальки,  гальки  со  следами  начального  скалывания, 
пренуклеусы  и  большое  число  первичных  отщепов  и  отщепов  с  частичной  галечной  коркой.  Сам 
поселок  представляет  собой комплекс жилых и хозяйственных построек,  окруженных с 3-х сторон 
подковообразным  рвом  (рис.  4).  В  его  центральной  части  в  большой  восьмеркообразной  в  плане 
полуземлянке,  площадью около 20 м2 находилась мастерская  по обработке кремня и изготовлению 
орудий. К одной из стенок полуземлянки примыкал подпрямоугольный очаг с хорошо прокаленными 
стенками,  являющийся единственным сооружением такого типа, зафиксированным на поселении. В 
этой постройке, имевшей два уровня обитания, было собрано свыше 1500 кремневых предметов. Среди 
них 52 нуклеуса, 11 шаровидных кремневых отбойников, 2 роговых отжимника-ретушера, 3 ретушера 
на обломках пластин, крупные пластины и их фрагменты, оформленные орудия: концевые скребки, 
резцы, сверла, проколки, кинжалы-пластины с ретушью на верхнем конце и большое число отщепов 
разной  величины,  в  том  числе  с  галечной  коркой  (рис.  5).  Трасологический  анализ  показал,  что 
большинство  орудий,  найденных  в  мастерской,  исключая  инструменты,  использовавшиеся  при 
расщеплении кремня,  не  имеют следов утилизации.  К  мастерской прилегали две  мусорные  ямы,  в 
которых обнаружены массовые находки отходов производства: отщепы, получившиеся при отделке 
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Рис. 1. Схема расположения трипольских памятников времени ВII.



нуклеусов, подправке ударных площадок и мелкие чешуйки − отходы ретуширования. Показательны 
найденные здесь осколки кремня и отщепы, которые из-за своей  массивности вряд ли могли быть 
утилизированы, но на их поверхности имеется прекрасно выполненная отжимная ретушь. Возможно, 
они представляют собой образцы проб нанесения ретуши или обучения этой операции. 

Большинство клиновидных односторонних нуклеусов имеют довольно крупные размеры (20 
– 12×15 –10×8 – 6 см).  Их расщепление, судя по негативам сколов и немногочисленным находкам 
целых  пластин,  было  направлено  исключительно  на  получение  максимально  крупной  заготовки, 
длинной не менее 15 см, при ширине 1,5 – 3 см (рис. 5). Качество этих заготовок, позволяет говорить о  
том, что их изготовлением занимались квалифицированнее мастера.

Крупные суперправильные пластины являются характерными изделиями для энеолитической 
культуры Коджадермен – Гумельница – Караново VI в Болгарии, они известны также в погребальных 
комплексах  ранних  скотоводов  левобережья  Днепра (Скакун,  2005;  Skakun,  2008).  Сравнение  этих 
пластин с изделиями из Бодаков показывает, что им аналогично лишь небольшое число последних, 
основная же масса сравнима в большей степени по размерам, а основные признаки, характеризующих 
технологию раскалывания кремня существенно отличаются. Так бодакские пластины не имеют столь 
правильных форм, характерного изгиба в нижней части, их профиль более выпуклый, спинки нередко 
высокие, а ударные площадки более крупные. Считается, что болгарские пластины были получены с 
помощью  рычагового  расщепления  кремня,  в  Бодаках  же,  судя  по  разнообразию  типов  пластин, 
применялись техника простого и рычагового отжима.

С  обработкой  кремня  кроме  мастерской  была  связана  частично  раскопанная  открытая 
рабочая  площадка,  располагавшаяся  в  восточной  части  поселения  (рис.  6).  Для  нее  с  помощью 
материковой подсыпки был специально выровнен участок склона берега. На его площади обнаружены 
крупные  камни,  которые  могли  поддерживать  столбовую  конструкцию легкого  перекрытия.  Среди 
материала насчитывающего свыше 2000 предметов – 36 нуклеусов и их обломков, 250 пластин, из них 
– целых 44 экз., фрагментов – 206 экз., 1576 отщепов разной величины, в том числе 691 экз. с галечной 
коркой, орудий обнаружено 137 экз., остальной материал – неопределимые сколки, обломки кремня.
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Рис. 4. Схема расположения археологических объектов на поселении Бодаки.
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Рис. 5. Кремневый инвентарь из поселения Бодаки.



В жилых постройках-полуземлянках и наземных жилищах изделий, связанных с обработкой кремня, 
найдено гораздо меньше. Так изучение материалов одной из жилых построек показало, что среди 211 
кремневых изделий, обнаружено 63 орудия, большая часть которых имеет следы утилизации, кроме 
того, расчищено компактное скопление из 12 целых пластин, сохранявшихся, по-видимому, в мешочке, 
как  заготовки.  Орудия,  используемые  при  расщеплении,  отсутствуют,  нуклеусов  найдено  два,  
остальной материал составляют отщепы.

Приведенные данные свидетельствуют о том,  что в Бодаках первичная обработка кремня 
производилась вне поселения, расщепление нуклеусов и изготовление орудий – в большой мастерской 
и на открытой рабочей площадке, в меньшей степени эти работы велись вблизи жилых построек и 
внутри  них.  Находки  большого  числа  нуклеусов,  отходов  производства,  масса  орудий,  многие  из 
которых  не  имеют  следов  утилизации,  позволяют  говорить,  что  население  Бодаков 
специализировалось на обработке кремня, причем целью производства являлось получение крупных 
пластин и орудий для дальнейшего распространения внутри Триполья и на соседние территории.

Интересно  отметить,  что  при  общих  чертах  организации  кремнеобрабатывающего 
производства Триполья и культуры Коджадермен − Гумельница − Караново VI в Болгарии, где также у 
месторождений  добруджского  кремня  существовали  центры  по  производству  крупных  пластин  и 
орудий  наблюдаются  и  отличия,  связанные  с  характером  реализации  продукции.  Изделия  из 
волынского кремня обнаружены на многих трипольских поселениях и памятниках соседних культур, 
но они не многочисленны и их доля в производственном инвентаре меньше, чем орудий из местных 
сортов кремня. В большинстве болгарских памятников напротив, следов расщепления местных пород 
кремня  обнаружено  мало,  основную  массу  инструментов  представляют  привозные  добруджские 
изделия, а в причерноморской культуре Варна, они составляют даже более 90% (Скакун, 1984; 2005). 

В  Бодаках,  судя  по  данным  археологического  контекста  и  богатому  ассортименту 
утилизированных  орудий  из  жилых  и  хозяйственных  построек,  при  очевидной  специализации 
кремнеобработки, функционировали все отрасли, присущие экономике энеолитического периода, то 
есть поселение являлось производственным центром, население которого могло обеспечить себя всем 
необходимым для жизни. Главными пищедобывающими отраслями были земледелие и скотоводство, 
производилась обработка шкур и кож, дерева, рога, кости, минеральной краски. Кроме того, в поселке  
имелась  гончарная  мастерская,  качество  керамики,  которой  не  уступало  образцам  из  центральных 
памятников Триполья этого времени.

Раскопки в Бодаках принесли интересные данные, касающиеся производственных культов 
эпохи  энеолита.  Так  на  полу  мастерской  было  обнаружено  пятно  охры,  обнесенное  невысоким 
глиняным  бортиком,  в  углах  которого  были  забиты  сильно  сработанные  нуклеусы.  На  рабочей  
площадке  расчищена  небольшая  обожженная  глинобитная  вымостка,  вблизи  которой  найдены 
окрашенные охрой заготовки кремневых орудий. В одной из полуземлянок, на полу расчищен камень, 
напоминающий своими контурами голову быка, изогнутые пластины из клыков кабана имитировали 
рога, между которыми были помещены два крупных концевых скребка.  Весь "макет" был обильно 
посыпан охрой. Эти наблюдения позволяют говорить о существовании культов, связанных, вероятно, с 
кремнеобработкой, что является подтверждением мнения о мифологизации различных сторон жизни у 
трипольских племен. 

Таким  образом,  появление  кремнеобрабатывающих  центров,  высокий  технологический 
уровень  обработки  сырья,  наличие  мастерских,  где  работали  мастера,  широкое  распространение 
продукции позволяет  считать,  что  это  производство  развитого  этапа Триполья  вырастает  за  рамки 
домашнего промысла и становится одним из наиболее ярких примеров возникновения ранних форм 
общинного ремесла.

В современной археологической литературе имеется немало упоминаний о находках изделий 
из волынского кремня на территории других одновременных культур на Украине, в Польше, Венгрии, 
Румынии  и  Молдове.  Анализ  типологического  и  функционального  состава  этих  орудий,  мест  их 
производства  и  путей  распространения  является  следующим  этапом  изучения  особенностей 
кремнеобрабатывающего производства культур эпохи энеолита. 
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ПЕРЕХОД ОТ ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА К ЭНЕОЛИТУ В НИЗОВЬЯХ ДУНАЯ

Резюме
Дунай в своем нижнем течении является границей между современными территориями Болгарии и  
Румынии. В неолите население обеих берегов развивалось в близкой связи, как другими сообществами  
Нижнего  Дуная,  так  и  представителями  современных  им  культур  Добруджи,  Северо-восточной  
Болгарии и Фракийской долины, являясь  частью Балканско-анатолийского блока культур.  Поздний 
неолит этого района – сложное во всех отношениях явление, ставящее проблемы определения точных  
хронологических границ культур и периодов при непрерывном эволюционном развитии, характерном  
для этого района и периода. Керамические традиции развиваются непрерывно, плавно переходя от  
ранним к поздненеолитическим комплексам. На протяжении позднего неолита на памятниках обоих  
берегов  Дуная   фиксируется  ряд  общих  изменений:  смена  топографии  поселений,  изменения  
похоронного обряда, эволюция керамических форм от остро-биконических к овально биконическим и  
цилиндрическим,  врезной  орнамент  меняет  свой  характер.  Эти  общие  тенденции  развития  в  
дальнейшем привели к унификации культур, что особенно ярко проявилось в энеолитическое время, но  
в  силу  своей  плавной  эволюции  не  дают возможность  определить,  где  проходит граница  между  
этими эпохами. Несколько по-другому обстоит развитие орудийного комплекса. Тогда как в конце  
неолита в Северо-восточной Болгарии уже можно заметить признаков перехода к новым способам  
производства, на Нижнем Дунае этого еще нет. Переход к новым способам производства кремневых  
орудий тоже не был одноминутным и легко фиксируемым хронологически актом, более того, он не  
одновременен  для  разных  поселений  и  локальных  вариантов  культур,  так  как  зависит  от  их  
географического  положения  относительно  выходов  кремня  определенного  качества.  Зато  оно  
является достаточно ярким и легко выделяемым признаком и может служить маркером перехода  
между поздним неолитом и энеолитом на Нижнем Дунае. 

Поздний неолит и переход к энеолиту в низовьях Дуная является сложным во всех отношениях и все 
еще недостаточно исследованным явлением, хотя речь идет об относительно небольшой территории,  
расположенной между Старой Планиной, предгорьями Карпат и берегом Черного моря. Долгие годы 
поздний  неолит  был  одним  из  самых  малоизученных  периодов  в  болгарской  части  Нижнего 
Подунавья. Немногим лучше обстоит дело с румынской стороны Дуная.

Первую  проблему,  возникающую  перед  исследователем  можно  условно  назвать  эко-
географической. В этом районе существует несколько природных зон: предгорья Старой Планины и 
Карпатских  гор,  долины рек  между  предгорьями  и  Дунаем,  придунайские  болота,  Причерноморье 
Добруджи  и  почти  безводное  Добруджанское  плато,  имеющие  в  настоящее  время,  а  тем  более  в 
древности,  разный  потенциал  для  экономического  развития.  Эти  особенности  привели  к 
неравномерному освоению человеком данного района и к исключительному многообразию проявлений 
неолитических  культур.  Внутренняя  связь  этнокультурных  явлений  была  обусловлена  одинаковой 
экологической  обстановкой  (известно,  что  горы  являются  фактором,  ограничивающим 
распространение культур; а реки составляют единую коммуникационную систему,  способствующую 
этому процессу) (Тодорова, 1986). В этом плане природные условия на левом берегу Дуная были более 
благоприятны  для  развития  земледельческой  экономики,  по  сравнению  с  безводными  районами 
(Добруджа)  на  правом  берегу.  Эко-географическая  обстановка  однако,  не  является  единственной 
причиной распространения, развития и взаимного влияния культурных явлений. Здесь ей уделяется  
больше  внимания  по  причине  закономерно  возникающего  вопроса  о  географической 
детерминированности  в  названиях  археологических  культур.  Получается  так,  что  одни  и  те  же 
культурные явления, существовавшие в одном и том же географическом ареале,  именуются иногда 
даже  одним  и  тем  же  автором  то  причерноморскими,  то  нижнедунайскими,  то  мунтенскими  или 
добруджскими  в  зависимости  от  научного  интереса  и  целей  публикаций.  Этот,  можно  сказать,  
географический,  подход  может  внести  путаницу,  не  давая  в  то  же  время  информации  о  данной 
культуре.  Например,  нео-энеолитическая  культура  Хаманджия  встречается  под  определениями 
нижнедунайской, северо-причерноморской и добруджанской. При этом она распространена не только 
во всех трех районах, но и вне границ рассматриваемого ареала и к юго-востоку от него. Несомненно, 
разные эко- климатические условия в разных микрорайонах сказывались на локальных вариантах, но 
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это  не  меняет  общую  картину  развития.  Поэтому  на  современном  этапе  исследования  нам 
представляется более перспективным рассмотрение ареала в целом, а не по частям. 

Второй  проблемой,  а  может  быть  и  первой  по  значению,  является  хронологическая. 
Определение хронологических границ позднего неолита этой территории является объектом научных 
дискуссий еще с начала его изучения. Абсолютная датировка (калиброванные даты) позднего неолита 
по Х. Тодоровой – 5300/5000–4900/4800 (Тодорова, 1986). Явор Бояджиев отмечает отставание на 70 – 
80 лет в развитии позднего неолита Фракийской долины и района Нижнего Дуная  (Бояджиев, 1994). 
Разница  в  хронологических  границах  развития  даже  в  рамках  одного  географического  ареала,  
отсутствие  вертикальной  стратиграфии  на  памятниках,  как  и  неоднозначность  археологических 
источников, сильно затрудняют процесс сравнительного изучения памятников. Уровень исследований 
позднего неолита рассматриваемого ареала не позволяет утверждать с уверенностью, какое поселение 
является  самым  ранним  для  какой-либо  культуры  или  ее  фазы,  что  исключает  возможности 
определения географического места ее возникновения и направление распространения. Это относится 
ко всей рассматриваемой территории, но в большей степени для территории Болгарии, где количество 
исследованных памятников во много раз меньше, чем в Румынии, хотя территориальный охват почти 
тот же.

Более  перспективным  представляется,  следуя  за  Х.  Тодоровой  (Тодорова,  Вайсов,  1993), 
рассматривать  поздненеолитические  культуры  Нижнего  Подунавья  в  рамках  Балканского  блока 
поздненеолитических  культур.  В  этих  рамках  они  являются  восточной  частью  этнокультурного 
комплекса культур Винчанского типа. Кстати, такой подход вполне созвучен изложенной выше идее 
этого этапа изучения – делать акцент на общих тенденциях развития, а не на особенностях локальных 
вариантов, так как пока наука не располагает достаточным числом изученных поселений визируемого 
времени. 

Третья,  общая  для  всей  болгарской (и  не  только)  праистории проблема  –  это  выделение 
основных признаков для периодизации культур. Автор согласен с принятым многими мнением о том,  
что  таковыми  должны являться  изменения в  керамике,  инструментарии,  жилищах  и поселениях,  в 
погребальном обряде и культовой пластике (Аврамова, 1994;  Бояджиев, 1994;  Попов, 1996; Кънчeв, 
2002;  и др.).  Тем не менее,  надо отметить, что для большинства археологов изменения в  керамике 
всегда имеют большее значение для доказательств выделения культур и их хронологических границ. 
Все  остальные  признаки  рассматриваются  как  дополняющее.  Однако  такой  подход  к  переходу  от 
позднего неолита к раннему энеолиту в рассматриваемом районе использовать довольно трудно.

Судя   по  развитию керамических  комплексов переход от раннего неолита к  позднему,  и 
потом – от позднего неолита к раннему энеолиту, произошел плавно  (Тодорова, 1986; Попов, 1996; 
Станев, 1989; Еленски, 1998 и др.).

Большую  часть  территории  Северо-Восточной  Болгарии  занимала  поздненеолитическая 
культура  Хотница,  имевшая  две  фазы.  Первая  из  них  синхронна  локальным  вариантам  культуры 
Дудешты на левом берегу Дуная, вторая – Боян І / Болинтинеану. И обе фазы, исходя из ведущих форм 
керамического комплекса, несомненно, связаны с культурной группой Караново ІV во Фракии (Попов, 
1996). В Причерноморье в это же время развилась культура Усое І и ІІ, которая возникла на основании 
одного  из  локальных  вариантов  ранненеолитической  культуры  Овчарово-Самоводене.  Этим 
объясняется  близость  керамического  комплекса  культуры  Усое  к  культуре  Хотница  (Попов,  1996; 
Станев, 1989; 1991),  возникшей на основании другого локального варианта этой же культуры. Серо-
черная лощеная керамика с каннелюрами и накольчатой лентой является общей для всех этих культур.  
Параллельно  на  самом  северо-востоке  формировались  первые  две  фазы –  Блатница  и  Головица  – 
культуры Хаманджия (Димов, 1992; 2003), а в болотах по двум берегам Дуная – культура Боян І и ІІ  
(Comşa, 1974; Попов, 1992) .

Изменения, происшедшие на рубеже позднего неолита – раннего энеолита в других областях 
развития неолитического  общества  (по другим признакам)  более  заметны,  и  таким образом имеют 
больший вес при выяснении процессов перехода. Изменилась традиция поселений – их перенесли с 
заливных террас на склоны плато, причиной чему, несомненно, послужило изменение климатических 
условий.  Территория,  занимаемая  неолитическим  населением,  расширилась  за  счет  заселения 
Добруджи и болот в низовьях Дуная. Орудия труда и оружие из поселений этого времени обделены 
вниманием археологов и обычно упоминаются вскользь, за исключением предметов из меди. Конечно 
появление и использование медных орудий – тоже достаточно яркий маркер перехода, но дело в том, 
что на первых этапах энеолита медь является исключительно редкой находкой  (Черных, Орловская, 
2003).

Несколько по-другому обстоит дело с развитием кремневых орудийных комплексов, поэтому 
считаю нужным рассмотреть их более подробно. В отличие от керамического материала они более  

323



консервативны и могут  не  изменяться  в  течение целой эпохи,  переход от  одной фазы культуры  к 
другой  не  сказывается  на  них.  Изменения  наступают  или  с  использованием  нового  сырья,  или  с  
изобретением новой техники производства орудий (Скакун, 1980, 1981, 1984, 1999, 2006). Вместе с 
этим кремневые орудийные комплексы достаточно многочисленны для статистической обработки, а 
критерии – менее субъективны, что на практике дает возможность получить результаты, в какой-то 
мере, даже более информативные, чем при статистической обработке керамики. М. Гюрова (Гюрова, 
2005)  выделила  несколько  индикативных  изменений  кремневого  инвентаря  для  болгарской 
территории. Два из них – "микролитизация" и появление макропластин – связаны с началом позднего 
неолита и его концом и началом энеолита в ареале, прилегающем к нижнему Дунаю.

Упоминаемая многими авторами так называемая  "микролитизация" кремневых орудийных 
комплексов в начале позднего неолита  (Гюрова,  2005; Гацов, 1992 и др.),  по сути  дела таковой не 
является. Настоящих геометрических микролитов в кремневых коллекциях имеется очень мало и их 
присутствие  скорее  случайно,  чем  закономерно.  Чаще  всего  в  "микролиты"  зачисляют  скребки  и 
проколки малых  размеров  на  отщепах  или  фрагменты ретушированных  пластин –  вкладышей  для 
составных орудий и оружия. Распространение такого типа кремневых артефактов может быть связано с 
качеством использованного кремневого сырья – мелкогалечного переотложенного кремня локального 
происхождения,  уровнем  развития  техники  расщепления  и,  возможно,  более  широким 
распространением вкладышевых орудий и оружия. Использование вторично переотложенного кремня 
локального происхождения в позднем неолите, имевшее широкое распространение в рассматриваемом 
районе, (Кънчев, Начев, Ковнурко 1981; Ангелова, Нгуен ван Бин, 1988;  Гацов, 1992;  Скакун, 1981; 
1982а;  1987;  1984;  1996;  1999;  2006; Начев,  2009) зарегистрировано  и  в  других  районах  страны 
(Скакун,  1992а,  Skakun,  1993;Сиракова,  Златева-Узунова,  2009).  Так как сама техника расщепления 
кремня  не  претерпела  изменений  на  границе  раннего  и  позднего  неолита,  возможно  не  совсем 
целесообразно,  появление  или  исчезновение  так  называемой  "микролитизации"  включать  в  числе 
признаков, идентифицирующих и дифференцирующих культуры и этапы развития общества.

Совершенно по-другому обстоит дело с появлением правильных макропластин. Н. Скакун 
одна из первых отметила тот факт, что они являются результатом начала использования нового вида  
сырья  –  крупногалечного  мелового  кремня  из  залежей  Лудогорского  плато  и  появлением  новой 
техники расщепления,  позволяющей получить правильную длинную пластину (Скакун,  1980;  1981; 
1982а;  1982б,  1984;  1987,  1994,  1999,  2006;  Кънчев,  Начев,  Ковнурко,  1981;  Кънчев,  1885;  1988; 
Kunchev,  Nachev,  1984;  ;  Mateva,  2009; Начев,  2009).  Вероятно,  техника состояла в  использовании 
рычагового устройства и специфического (медного или рогового посредника при расщеплении, но с 
уверенностью утверждать это невозможно (Скакун, 1984; 1999; 2006) В настоящее время несколько 
экспериментаторов  (Pelegrin,  2002;  Гиря,  1997) разными  способами  получили  правильные 
макропластины из крупногалечного мелового кремня высокого качества. Отдельные авторы считают, 
что эти инновации были принесены на Северо-восток Болгарии еще в раннем неолите населением, 
переселившимся из Фракийской долины (Тодорова, Вайсов, 1993;  Гацов, 1992). Этому утверждению 
противоречит  тот  факт,  что  в  самой  Фракийской  долине,  да  и  в  северо-восточной  Болгарии  на 
протяжении всего  неолита не  было длинных пластин (Gasov,  1993;  Скакун,  1992а;  1992б;  Skakun, 
1993).  Они  появились  на  памятниках  северо-восточной  Болгарии,  когда  началась  эксплуатация 
добруджанского кремня, и новые технологии расщепления появляются именно здесь в самом начале  
раннего энеолита (Скакун, 1980; 1994; 1999; 2006). Эти новшества были восприняты энеолитическими 
сообществами,  но  традиционные  неолитические  способы  обработки  кремня  на  Нижнем  Дунае 
продолжают  существовать  до  позднего  энеолита,  что  связано  с  нехваткой  для  региона  сырья,  
добываемого только в нескольких местах северо-восточной Болгарии.

На  протяжении  позднего  неолита  на  памятниках  обоих  берегов  Дуная  фиксируется  ряд 
общих изменений: смена топографии поселений (Попов, 1992; 1996), изменения погребального обряда 
(Бояджиев,  2006;  Boyadjiev  Y.,  Boyadjiev  K.,  2008),  эволюция  керамических  форм  от  остро-
биконических к овально биконическим и цилиндрическим, врезной орнамент меняет свой характер. 
Эти  общие  тенденции развития  в  дальнейшем привели  к  унификации  культур,  что  особенно ярко  
проявилось  в  энеолитическое  время,  но  в  силу  своей  плавной  эволюции  эти  явления  не  дают 
возможности  определить,  где  проходит  граница  между  этими  эпохами.  Предложенная  Явором 
Бояджиевым  идея,  перестать  искать  некую  искусственную  точку  перехода  от  одного  периода  к 
другому  (Бояджиев, 1994) и  ввести  в  оборот  термин "этап  перехода"  соответствует  современному 
уровню наших знаний о позднем неолите – раннем энеолите Нижнего Подунавья.

Начало  производства  правильных  макропластин  было  не  одноминутным  и  легко 
фиксируемым  хронологически  актом,  более  того,  оно  не  одновременно  для  разных  поселений  и 
локальных  вариантов  культур,  так  как  зависит  от  их  географического  положения  относительно 
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выходов кремня определенного качества.  Зато оно является достаточно ярким и легко выделяемым 
признаком и может служить маркером перехода от позднего неолита к энеолиту на Нижнем Дунае 
(Скакун,  1981;  1982б;  1994;  1996;  1999;  2006).  Дальнейшее  углубленное  исследование  этого  вида 
археологического материала, возможно, даст новую информацию в разрешении сложного вопроса о 
хронологической  и  культурной  границе  между  поздним  неолитом  и  ранним  энеолитом  данной 
территории.
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