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А.А. Леонова (Одесса, Украина) 

К ВОПРОСУ О КОСТЯНОЙ ИНДУСТРИИ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

При воссоздании исторического процесса большое значения имеет 

адекватное понимание закономерностей развития социальной и 

хозяйственной деятельности древнего человека. Охота занимала ведущее 

место в жизни позднепалеолитического населения. Реконструкция процесса, 

предшествующего охоте, утилизации охотничьей добычи, исследование 

производства орудий труда из кости и кремня, изучение процесса разделки 

охотничьей добычи и т.д., является важнейшим этапом для познания 

жизнедеятельности древнего человека
1
.  

Интерпретация и воссоздание социальной и экономической сфер 

жизни людских сообществ в палеолите осложнена тем, что все изыскания 

обусловлены изучением исключительно материальных артефактов. Таким 

образом, чем более детальным и комплексным будет анализ всех артефактов 

на памятнике, тем более полную картину жизни древнего человека мы 

получим. Далеко не последнее место наряду с анализом кремневых изделий 

занимает реконструкция процесса изготовления и разработка классификации 

костяного инвентаря.  

Костяные артефакты со следами целенаправленной деятельности 

нередко находят уже на памятниках мустье и ашеля. Но массовое 

использование кости в качестве поделочного материала в экономической, 

хозяйственной и культурной жизнедеятельности древних сообществ 

фиксируется только в период позднего палеолита. Костяные изделия этого 

времени являются полноценным археологическим источником. 

Со времени открытия первых палеолитических местонахождении на 

территории Восточно-Европейской (Русской) равнины пошло более 100 лет. 

В 1873 г. была отрыта стоянка Гонцы у р. Удая Полтавской области. В 1879 г. 

палеолитические местонахождения были обнаружены на Среднем Доне, в 

Костенковско-Борщевском районе
2
.  

В настоящее время наши знания о жизни позднепалеолитических 

сообществ достаточно обширны. Значительную роль в этом сыграли и 
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данные, полученные в результате анализа коллекций костяных изделий таких 

всемирно известных памятников, как Гонцы, Мезино, Межиричи, Авдеево, 

Юдиново, Костенки и т.д. Костяные артефакты этих памятников позволили 

реконструировать разные стороны материальной и духовной культуры в 

позднем палеолите. Однако, эти стоянки являются базовыми для изучения 

костяной индустрии Центральной и Северной части Русской равнины. 

Несколько иначе обстоят дела в Южном регионе. 

К сожалению, в связи с различными тафономическими особенностями 

и плохой сохранностью фаунистического материала, мы не всегда можем 

проследить этот элемент материальной культуры на памятниках степной 

зоны Восточной Европы. Нам известно достаточно не большое количество 

памятников, на которых представлены изделия из кости. Их всего чуть 

больше десятка (Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Зональные типы растительного покрова Восточной Европы в стадию 

максимального распространения льдов поздней валдайской эпохи 

(по Величко А.А. 1989). 
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Прежде чем перейти к описанию костяных изделий разных 

памятников, необходимо определиться с тем, какие процессы включает в 

себя костяная индустрия. Анализируя структуру костяной индустрии, мы 

можем выделить следующие составные элементы: 1. получение сырья; 2. 

складирование сырья; 3. хранение сырья; 4. изготовления необходимого 

инвентаря из кремня или камня, для обработки кости, рога, бивня; 5. процесс 

обработки кости, рога, бивня; 6. изделия из кости, рога, бивня. Эти составные 

элементы костеобрабатывающей индустрии должны найти свое место в 

пространственной структуре палеолитического памятника.  

К сожалению, не всегда предоставляется возможность выделить эти 

элементы, например, инвентарь для изготовления и обработки именно 

костяных изделий. Основная проблема заключается в том, что только 

детальный анализ признаков износа инвентаря может дать однозначный 

вывод о функциях орудий. Трасологический анализ кремневых изделий был 

проведён на единичных памятниках, соответственно и выделить какую-то 

группу изделий, как специальный набор для обработки кости или рога, не 

представляется возможным.  

Разумеется, можно было бы вычленить искомый инвентарь при 

наличии в структуре конкретного поселения закрытых комплексов. В этом 

случае артефакты, находящиеся в данном комплексе, с большой долей 

вероятности были бы отнесены к процессу изготовления костяных орудий 

труда и иных предметов из кости. Не менее существенную роль играет и 

вторая проблема: переотложенность археологического материала, 

характерная для степных памятников, что не позволяет напрямую связать 

кремневый инвентарь с процессом обработки кости или рога в рамках 

конкретного рабочего участка.  

 В целом на поселениях невелико количество артефактов, связанных с 

процессом изготовления костяных изделий. Причины этого связаны с 

тафономическими условиями залегания культурного слоя, которые приводят 

к порче, деформации и разложению органического материала. Существуют и 

опосредованные причины. Дефицит качественного сырья для производства 

приводил к тому, что еще в период функционирования поселения в работу 

уходили любые, мало-мальски пригодные фрагменты кости и рога 

Таким образом, о том, что на памятнике существовала костяная 

индустрия, могут свидетельствовать изделия из кости, кремневые изделия, 

предназначенные для обработки кости, рога или бивня, фрагменты кости и 

рога со следами обработки, места складирования и хранения сырья. 

Для удобства, мы подразделим все памятники с костяной индустрией 

на группы по географическому признаку: памятники Приазовья (Амвросиевка 

и Мураловка); памятники бассейна р. Южный Буг (Анетовка II и 

Владимировка I); памятники района Днепровских порогов (Кайстровая Балка I 

и II, Осокоривка, Дубовая балка, Ямбург) и. памятники бассейна р. Днестр 

(Молодово I и V, Рашково VII, Бабин I, Вороновица I, Кормань І и ІІ). 
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Памятники Приазовья. Коллекция археологического материала этих 

памятников содержат костяные изделия. В Амвросиевке – это охотничий 

инвентарь: наконечники и острия. Костяной инвентарь Мураловки 

представлен орудиями труда: фрагмент лощила с гравировкой и наковаленка, 

выполненная из обломка рога. На этих поселениях не удалось выделить 

артефакты, свидетельствующие о процессе обработки кости или конкретные 

участки, где мог изготавливаться костяной инвентарь
3
.  

Памятники бассейна р. Южный Буг. Коллекция костяного 

инвентаря поселения Анетовка II большая и разнообразная. В ней 

присутствует охотничий инвентарь – острия, наконечники, гарпун; орудия 

труда – лощила, острия, проколки, молотовидные орудия и т.д.; 

декоративные изделия и украшения
4
. В пространственной структуре 

поселения прослеживаются скопления фрагментов рога северного оленя, 

являвшегося сырьем для костяной индустрии. Выделяются и рабочие участки 

мастеров-косторезов. Реконструированная модель производства костяного 

инвентаря включает разнообразные методы и подходы к обработке сырья. 

Элементами структуры костеобрабатывающей индустрии поселения являлось 

не только изготовления изделий из рога, но и процессы сбора, складирования 

и хранения сырья
5
. 

На поселении Владимировка I собственно костяные изделия не 

обнаружены. Однако костные остатки принадлежат в основном северному 

оленю, среди анатомических частей которого присутствует большой процент 

роговых штанг. Именно этот материал представляет производственную 

ценность в качестве поделочного сырья. Это позволяет предположить, что 

здесь могло осуществляться складирование сырья. 

Памятники района Днепровских порогов. К сожалению, материал 

раскопок памятников Ямбург, Осокоривка, Дубовая балка, Кайстровая Балка 

I и II опубликован частично
6
. Нам известно только, что коллекция 

материалов с этих поселений содержит изделия из кости. На Осокоровской 

стоянке было отмечено наличие фрагментов костей животных со следами 

обработки. 

Памятники бассейна р. Днестр. Набор костяных изделий памятников 

Днестровского бассейна Кормань І и ІІ, Молодово I и V, Рашково VII 

большой и разнообразный. Коллекции материалов содержат орудия труда, 

охоты, сакральные и декоративные изделия. Структура памятников также 

позволяет определить различные стороны процесса по производству 

костяных изделий. Были выявлены костяные изделия с разной степенью 

обработки, что позволяет говорить о поэтапности данного процесса. 

Планиграфия памятников представляет возможность для определения места 

работы мастеров-костерезов
7
.  

В коллекциях археологического материала памятников Бабин I, 

Вороновица I так же присутствуют костяные изделия: охотничий инвентарь и 

орудия труда. 
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Таким образом, в большинстве своем, авторы раскопок рассмотренных 

палеолитических стоянок лишь фиксировали присутствие единичных 

костяных изделий (наконечники, острия, подвески). Исключением являются 

памятники бассейна р. Днестр и поселение Анетовка II, где были 

подвергнуты более тщательному исследованию не только костяные изделия, 

но и отходы этого производства. 

К сожалению, модель производственной структуры, 

реконструированной по данным памятников бассейна р. Днестр, невозможно 

на прямую экстраполировать на поселения других географических районов 

степной зоны. Это обусловлено двумя моментами. Во-первых, такие 

памятники, как Молодово I и V, Рашково VII, Бабин I, Вороновица I, 

Кормань І и ІІ, хотя и расположены в зоне перигляциальных степей, граничат 

с зоной темнохвойных лесов, что не позволяет видеть в них чисто степные 

памятники. Во-вторых, состав фаунистического комплекса этих памятников 

носит также смешанный характер, со значительным процентом присутствия 

мамонтовой и лесной фауны
8
. Исходя из этого, данные, полученные в 

результате анализа костяных изделий и отходов производства поселений, 

расположенных в собственно степной зоне, могут быть привлечены с 

определенной долей условности для реконструкции производственного 

процесса на памятниках пограничных со степью зон.  

Таким образом, единственным базовым памятником для 

реконструкции процессов, связанных с костяной индустрией степных 

поселений, может выступать пока поселение Анетовка II.  
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