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УДК 902.6 903.01 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО  

ГАЛИНЕ ФЕДОРОВНЕ КОРОБКОВОЙ 

(09.03.1933 – 27.08.2007) 

© 2017 г.  Н. Н. Скакун 

Статья посвящена памяти д.и.н. профессора Г.Ф. Коробковой, признанного авторитета в области 

экспериментально-трасологических исследований, чьи труды получили международное признание. Галина 

Федоровна, являясь ученицей основоположника данного направления в первобытной археологии С.А. 

Семенова, возглавляла на протяжении десятилетий созданную им экспериментально-трасологическую 

лабораторию Ленинградского отделения Института археологии СССР / Института истории материальной 

культуры РАН. Под ее руководством были защищены 23 кандидатские и три докторские диссертации, а также 

организованы экспериментальные экспедиции и летние школы, в которых прошли обучение многие, 

известные ныне специалисты не только из России и стран ближнего зарубежья, но и Франции, Англии, 

Голландии, Испании, Кубы, Болгарии, Мали, Эфиопии, Марокко и других стран. Автор статьи раскрывает 

вклад Г.Ф. Коробковой в дальнейшую разработку методики комплексного анализа каменного и костяного 

производственного инвентаря и реконструкции хозяйственной деятельности и основ экономики первобытных 

обществ Евразии. 

Ключевые слова: археология, история науки, экспериментально-трасологические исследования, 

ленинградская-петербургская школа, функциональный анализ, древние орудия труда. 
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A WORD OF GRATITUDE TO GALINA FEDOROVNA KOROBKOVA 

(09.03.1933 – 27.08.2007) 

N. N. Skakun  

The paper is dedicated to the memory of the Doctor of Historical Sciences professor G. F.  Korobkova, a recognized 

authority in the field of experimental traceological research whose work has received international recognition. Galina Fedorovna, 

being a student of S. A. Semenov – the founder of this field in the prehistoric archaeology, headed for decades the experimental 

traceological laboratory of the Leningrad branch of the Institute of archaeology of the USSR / Institute for the History of material 

culture of the Russian Academy of Sciences. She was supervisor of the 23 candidates of Sciences and 3 doctors of Sciences. She 

was in charge of experimental expeditions and summer schools, in which many famous specialists from Russia, former USSR 

republics, France, England, Holland, Spain, Cuba, Bulgaria, Mali, Ethiopia, Morocco and other countries were trained. The author 

reveals the contribution of G. F. Korobkova in the further development of the methodology of complex analysis of ancient tools 

and reconstruction of economic activities and the fundamentals of the economy of primitive societies of Eurasia. 

Keywords: archaeology, science history, experimental traceological research, Leningrad / Saint-Petersburg research 

school, functional analysis, ancient tools. 
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BLANK PRODUCTION BY EXTRACTION (“DEBITAGE” BY EXTRACTION) AT 

THE END OF THE UPPER PALAEOLITHIC: 

A SPECIFIC CASE OF REINDEER ANTLER DEBITAGE DURING THE 

mailto:skakunnatalia@yandex.ru


MAGDALENIAN OCCUPATION AT PINCEVENT, LEVEL IV20, FRANCE 

(SEINE-ET-MARNE)1 

© 2017 г.  A. Averbouh 

The Pincevent site, first excavated under the direction of André Leroi-Gourhan, is located in the Paris Basin 

(south of Paris), near the Seine river. It has been repeatedly occupied during the Magdalenian. Amongst these levels is 

level IV20 that yielded the most abundant remains and also contained the greatest number of stratigraphic unities 

thanks to the excavated area that covers a surface of 4500 M2. As a matter of fact,  

the osseous industry from level IV20 is one of the most abundant – if not the richest – series currently known for the 

Magdalenian of the Paris Basin. It is composed, in decreasing order of importance of manufacturing wastes, finished 

objects, unmodified blanks or roughouts. The technological approach based on the refitting by default technique has 

allowed to identify two main methods of debitage: debitage by segmentation and  

debitage by extraction on which focused this paper.  

Keywords: archaeology, France, Upper Paleolithic, Pincevent site, Magdalenian, reindeer antler working, 

osseous technology, debitage by extraction. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК ПОСРЕДСТВОМ ЭКСТРАЦИИ  

(РАЗДЕЛКА ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПРОДОЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ)  

В КОНЦЕ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА: ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛКИ РОГА 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ В МАДЛЕНЕ НА СТОЯНКЕ ПЕНСЕВАН  

ГОРИЗОНТ IV20, ФРАНЦИЯ (SEINE-ET-MARNE)2 

А. Авербух 

Стоянка Пенсеван, раскопками которой изначально руководил Андре Леруа-Гуран, находится в 

Парижском бассейне (к югу от Парижа) близ р. Сены. Это многослойный памятник мадленского периода. 

Одним из горизонтов, давших наиболее обильные находки и содержащим к тому же большое количество 

стратиграфических подразделений, является горизонт IV20, занимающий площадь  

4,500 кв. м. Костяная-роговая индустрия горизонта IV20 является одной из самых богатых (а может быть, и 

самой богатой) среди известных к настоящему времени для Мадлена Парижского бассейна. Она включает 

отходы производства, готовые изделия и заготовки или полуфабрикаты. Технологический подход, 

основанный на ремонтаже, позволил идентифицировать два главных метода разделки сырья для получения 

заготовок: посредством сегментации (поперечного расчленения рога) и посредством экстракции (извлечения 

продольных фрагментов). Последнему методу и посвящена данная статья.  

Ключевые слова: Франция, верхний палеолит, Пенсеван, Мадлен, обработка рога северного оленя, 

технология, разделка посредством экстракции. 

 

                                                            
1 The research was supported by a joint Russian/French project from the Russian Foundation for Humanities (project 14-21-

17003/Fra) and the national research Foundation of France (CNRS) “Special properties of osseous material as one of the main 

types of raw materials and the osseous industry in the ancient cultures of Eurasia” within the framework of CNRS’s international 

Research group “Prehistoric exploitation of osseous materials in Europe” (GDRI PREHISTOS). 
2 Исследование выполнено при поддержке совместного российско-французского гранта РГНФ  

(проект 14-21-17003/Fra) и Национального фонда научных исследований Франции (CNRS) «Особенности кости как 

одного из основных видов сырья и значение костяной индустрии в древних культурах Евразии» в рамках работы 

международной группы исследователей CNRS “Prehistoric exploitation of osseous materials in Europe” (GDRI 

PREHISTOS).. 
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НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА  

С ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ КОСТЕНКИ 11, 1А 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРАСОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ3 

© 2017 г.  Н. Б. Ахметгалеева, А. Е. Дудин 

В работе представлены результаты изучения предметов искусства из коллекции обработанной кости 

Костенок 11, 1а культурный слой (раскопки И.В. Федюнина и А.Е. Дудина 2014-2016 гг.). Все изделия были 

найдены в самой крупной костно-земляной конструкции. Проведен технологический анализ 

орнаментированных мотыг, бусины из бивня мамонта, а также стилизованных предметов из стенок костей 

конечностей копытных животных. Все они имеют те или иные следы утилизации. При изготовлении поделок 

семантического характера отмечается большее разнообразие технологических приемов, чем при изготовлении 

орудий труда и охоты. Изучение предметов искусства подтвердило вывод авторов о том, что в культурно-

хронологическом плане данная индустрия наиболее соответствует концу развитой поры верхнего палеолита. 

Ключевые слова: археология, верхний палеолит, Русская равнина, стоянка Костенки 11, обработанная 

кость, предметы искусства, костно-земляные конструкции. 
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NEW ART ARTIFACTS FROM THE UPPER PALAEOLITHIC  SITE  

OF KOSTENKI 11, LAYER 1A: THE TECHNOLOGICAL AND PRELIMINARY 

FUNCTIONAL ANALYSIS4 

N. B. Akhmetgaleeva, A. E. Dudin 

The results of the study the art artifacts from Worked bone collection of the Kostenki 11 site, Layer 1a (2014-

2016, excavations of I. V.  Fedyunin and A. E. Dudin) are represented in the paper. All art artifacts analyzed by the 

authors were found within the largest structure of bones and soil. The technological and preliminary functional 

analysis of ornamental bevelled objects, bead of the ivory and two stylized objects of the long tubular bones have been 

fulfilled. All the studied artifacts demonstrate various use-wear traces. The authors reveal more variations of 

technological methods in the production of semantic items, than in the manufacture of tools and hunting implement. 

The study of art artifacts approve the author’s conclusion concerning this bone industry to be classified into the end of 

middle period of the Upper Paleolithic in the cultural and chronological terms. 

Keywords: archaeology, Upper Paleolithic, Russian plain, site Kostenki 11, art artifacts, worked bones, 

structures of bones and soil. 
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РОГОВЫЕ РУКОЯТКИ СО СТОЯНОК ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА 

МОЛДАВСКОГО ПОДНЕСТРОВЬЯ 

© 2017 г.  С. И. Коваленко, Р. В. Кройтор 

В статье анализируются изделия из рога северного оленя, которые использовались как рукоятки и 

оправы для вставки вкладышей, обнаруженные на стоянках верхнего палеолита Подгорь и Косэуць, Рашков 7 

и 8 в Среднем Поднестровье. Изученные авторами роговые орудия представляют собой молотковидные 

изделия с преднамеренно подготовленной полостью для крепления орудий, прямыми и изогнутыми 

стержнями разной длины с узким углублением на конце, предназначенным для вбивания кремневых вставок, 

муфтами со сквозным отверстием, фрагментами базальных стержней с полостью для вкладыша и 

противолежащим отверстием для его выталкивания, оправой с продольным пазом для вставки вкладышей. 

Ключевые слова: археология, Молдова, Днестр, верхний палеолит, стоянки Косэуць и Рашков, роговые 

рукоятки, технология  

 

Информация об авторах: 

Коваленко Сергей Иванович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт 

культурного наследия Академии наук Молдовы (г. Кишинев, Республика Молдова); covalenco@bk.ru 

Кройтор Роман Васильевич, кандидат биологических наук, Aix-Marseille University (г. Экс-ан-Прованс, 

Франция); romancroitor@europe.com 

 

HANDLES MADE FROM REINDEER ANTLERS FROM  

UPPER PALAEOLITHIC SITES OF MOLDOVAN DNIESTER AREA 

S. I .Covalenco, R. V. Croitor 

The Upper Palaeolithic settlements Podgori, Cosautsi, and Rashcov 7 and 8 from Middle Dniester Area have 

yielded artifacts made from reindeer antlers that served as handles and cutting flint insert holders. Those antler 

artifacts studied by the authors are represented by hammer-like tools with hollow ends for flint tool fixation; straight 

and curved beams of variable length with narrow grooves on the end for cutting flint elements insertion; tube-like 

artifacts with through hollows; basal portions of antler beams with a special hollow for a flint insert and an opposing 

opening for flint element ejection; and a rare flint-tool holder made of antler beam with a longitudinal groove. 

Keywords: archaeology, Moldova, Dniester, Upper Palaeolithic, sites of Cosautsi and Rashcov, antler handles, 

technology. 
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NEW DATA FOR THE LATE GLACIAL’S FAUNA  

IN THE NORTH OF FRANCE. ALIZAY, THE LOCUS 287045 

© 2017 г.  C. Bemilli 

Over the last ten years, sites dated to the end of the Late Glacial, and particularly of the Belloisian have become 

more common in the north of France. But only a few sites yielded faunal remains, wich explains that the discovery of 

the Alizay attributed to the Belloisian is therefore crucial. The faunal assemblage is composed of 402 remains but only 

65 could be clearly identified. Only two species were identified: aurochs (Bos primigenius) and reindeer (Rangifer 

tarandus). One of the most striking contributions to the knowledge on practices related to bone materials is the 

presence of the complete operational sequence of fracturing long bones, including the employed tools. This paper 

focuses on it. 

Keywords: archaeozoology, Last Glacial, Belloisian, Aurochs, reindeer antler, hunt, bone fracturation, anvil, 

hammer. 

 

About the author: 

Bemilli Céline. Doctor. Inrap, MNHN/CNRS, UMR 7209 Archéozoologie, Archéobotanique: Sociétés, 

Pratiques et Environnements, Museum National d’Histoire Naturelle. 55 rue Buffon, Paris, F-75005, France; 

celine.bemilli@inrap.fr 

 

 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ПОЗДНЕГО ГЛЯЦИАЛА  

НА СЕВЕРЕ ФРАНЦИИ. АЛИЗЕЙ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 287046 

С. Бемилли 

На севере Франции в последнее десятилетие обнаружены стоянки, датированные поздним гляциалом, 

в частности, беллусиантом. Но лишь некоторые из них содержали фаунистические остатки, поэтому 

многочисленные находки фауны в Ализей представляют большой интерес. Фаунистический комплекс состоит 

из 402 костей, но только 65 экземпляров могут быть четко определены. Были идентифицированытолько два 

вида животных: зубр (Bos primigenius) и северный олень (Rangifer tarandus). Большой научный интерес 

представляют находки, иллюстрирующие способы последовательных операций по расчленению длинных 

костей, что и является предметом данной статьи. 

Ключевые слова: археозоология, позднеледниковье, Беллусиан, зубр, рог северного оленя, расчленение 

костей, наковальня, отбойник. 
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GROTTA PAGLICCI, (RIGNANO GARGANICO, FOGGIA, SOUTHERN ITALY), 

AN OVERVIEW ON THE BONE AND ANTLER PRODUCTION 

© 2017 г.  V. Borgia, Fr. Boschin, A. Ronchitelli 

The evidence of the bone and antler exploitation at Paglicci Cave (Rignano Garganico, Foggia, Southern Italy) 

are presented in the article. The analysis of the 104 osseous artefacts found in the Upper Palaeolithic sequence of the 

cave has allowed the authors to reconstruct the choices made by the prehistoric hunters both in terms of hunting and 

exploitation of hard animal materials for tool fabrication. Only some hunted animals bones were chosen for making 

the tools: deer, horse, aurochs and wild boar. A noteworthy observation concerns the lack of an interconnection 

between the kinds of species represented in the faunal assemblages and those used for the production of bone (and 

antler) tools. Even though the small number of pieces in each individual layer did not allow for statistical inferences, 

the authors could draw some interesting conclusions on the morpho-technological features of the artifacts, finding that 

some tool types appear to be linked to particular periods. 

Keywords: archaeology, archaeozoology, Upper Palaeolithic, Paglicci Cave, osseous artefacts, bone 

technology. 
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ПЕЩЕРА ПАГЛИЧЧИ, (RIGNANO GARGANICO, FOGGIA, ЮЖНАЯ 

ИТАЛИЯ), ОБЗОР ОБРАБОТКИ КОСТИ И РОГА 

В. Борджиа, Ф. Босшин, А. Рончителли 

В данной статье приведены доказательства обработки костей и рогов в пещере Пагличчи  

(Rignano Garganico, Foggia, Южная Италия). Анализ 104 костных артефактов, найденных в верхнепалео-

литическом слое пещеры, позволил авторам реконструировать стратегию выбора первобытных охотников, как 

с точки зрения объектов охоты, так и точки зрения использования твердых животных материалов для 

изготовления орудий. Для изготовления орудий были выбраны кости только тех животных, на которых 

охотились: оленя, лошади, зубра и кабана. Интересное наблюдение касается отсутствия взаимосвязи между 

видами, представленными в фаунистических комплексах, и теми видами, которые используются для 

производства костяных (и роговых) орудий. Несмотря на то, что небольшое количество фрагментов в каждом 

отдельном слое не допускает статистических выводов, авторами сделаны представляющие интерес выводы о 

морфо-технологических особенностях артефактов, на основании того, что некоторые типы инструментов, по-

видимому, относились к конкретным периодам.  

Ключевые слова: археология, археозоология, верхний палеолит, пещера Пагличчи, костные артефакты, 

технология обработки кости. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КОСТЕЙ МАМОНТА НА СТОЯНКЕ ГОНЦЫ  

(ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) 

ИЗ РАСКОПОК 1970-80-Х ГГ.7 

© 2017 г.  Н. Б. Ахметгалеева, Е. Н. Мащенко, В. Я. Сергин 

В статье представлены результаты исследования остеологической коллекции, технологии изготовления, 

морфологии и следов использования изделий из костей и бивня мамонта, происходящих из раскопок 

верхнепалеолитического поселения Гонцы, проведенных под руководством В.Я. Сергина в 1977–1985 гг. В 

культурном отношении стоянка входит в группу памятников среднеднепровского типа и датируется в 

пределах от 14–15 тыс. л.н. По технологии обработки кости Гонцовское поселение наиболее близко к стоянке 

Межирич. На обоих памятниках в костяной индустрии преобладает использование костей мамонта. Авторами 

отмечается использование костяного материала разного качества, в том числе собранного с мест естественных 

захоронений. 

Ключевые слова: археология, верхний палеолит, Русская равнина; технология обработки кости, бивня 

мамонта и рога; изделия из кости, трасологический анализ. 
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SOME FEATURES OF THE USE OF MAMMOTH BONES  

AT THE SITE OF GONTSY (POLTAVA REGION, UKRAINE) 

ACCORDING TO EXCAVATION IN THE 1970s–80s8 

N. B. Akhmetgaleeva, E. N. Mashenko, V. Ya. Sergin 

The results of the studies of the manufacturing technology, morphology, and use-wear traces of the worked bone 

and worked mammoth ivory from Upper Paleolithic settlement Gontsy (Ukraine) are present in the publication. The 

materials was obtained by the excavation 1977–1985, the team leaded V. Ja. Sergin.  
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In the cultural aspect, this sites can be included in the group of archeological sites of Middle Dnieper type and dates 

ranging from 14–15 milennia BP. Concerning technology of bone-working the Gontsy is similar to the Mezhyrich site. 

In the bone industry of the both sites mammoth bones and ivory were dominated. The use of bone material of different 

quality, including collected from a natural burial has been distinguished by the authors. 

Keywords: archaeology, Upper Paleolithic, Russian Plain, worked bone and ivory, bone artifacts, use-wear 

analysis. 
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SEARCHING FOR THE FUNCTION OF THE EARLY HOLOCENE 

HEAVY DUTY BEVEL-ENDED TOOLS: 

REMARKS FROM EXPERIMENTAL AND USE-WEAR STUDIES 

© 2017 г.  J. Orłowska, G. Osipowicz 

Heavy duty bevel-ended tools, such as axes and mattocks, belong to the category of the most frequently 

discovered artefacts on the early Holocene hunter-gatherer European archaeological sites. These objects are 

distinguished by c.a. 50-degree bevelled working edge and the raw material used to produce them was mostly deer 

antler. The main objective of the presented study is to classify, analyse, interpret and correlate the macro and 

microscopic traces formed on the experimental replicas of this kind of tools. During the experiments conducted 

directly for the purpose of this project, a wide variety of household activities were tested, taking into the account many 

possible variables, such as: the kind of worked material (soil, wood, hide, flesh, ice), the type of activity performed 

(chopping, digging, scraping, hewing, hitting) and the duration of work. The effectiveness and suitability of the 

selected tools for those varying activities were also examined.  

Keywords: experimental archaeology, Stone Age, Europe, osseous artefacts, use-wear, heavy duty  

bevel-ended tool.  

 

About the authors: 

Orłowska Justyna. Magister, PhD.- student. Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University. 44/48 

Szosa Bydgoska str., Toruń, 87-100, Poland; orlowskajustyna@wp.pl 

Osipowicz Grzegorz. PhD. Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University. 44/48 Szosa Bydgoska 

str., Toruń, 87-100, Poland; grzegorz.osipowicz@umk.pl 

 

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ РАННЕГОЛОЦЕНОВЫХ  

РОГОВЫХ ОРУДИЙ СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ  

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИЗУЧЕНИЯ СЛЕДОВ ИЗНОСА) 

Ю. Орловская, Г. Осипович 

Массивные орудия со скошенным концом, такие как топоры и мотыги, принадлежат к числу наиболее 

часто встречающихся вещей на стоянках охотников-собирателей раннего голоцена Европы. Установлено, что 

рабочий край этих орудий скошен под углом примерно 50 градусов, а основным сырьем для их изготовления 

служил, главным образом, рог оленя. Главная цель настоящего  

исследования – классификация, анализ, интерпретация и корреляция макро- и микроследов, образующихся на 

экспериментальных репликах орудий такого рода. В ходе экспериментов было опробовано большое 

количество разных рабочих операций. При этом учитывалось возможное влияние множества факторов, таких 



как вид обрабатываемого материала (почва, дерево, шкура, мясо, лед), тип выполняемых действий (рубка, 

копание, скобление, теска, долбление) и продолжительность работы. Изучалась также эффективность орудий 

их пригодность для разных операций.  

Ключевые слова: экспериментальная археология,  массивные орудия со скошенным концом, следы 

износа, роговые изделия, каменный век. 
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ОБРАБОТКА БИВНЯ МАМОНТА НА ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ 

СТОЯНКЕ КЛИМЭУЦЬ II НА СРЕДНЕМ ДНЕСТРЕ 

© 2017 г.  Н. Пашенчук 

В 1989 году в результате спасательных работ, была исследована верхнепалеолитическая стоянка 

Климэуць II, расположенная на Среднем Днестре, с многочисленными остатками мамонтовой фауны. В 

настоящей работе рассматриваются предметы, изготовленные из бивня мамонта, а также их интерпретация и 

назначение в хозяйственной деятельности человека. 

Ключевые слова: археология, верхний палеолит, стоянка Климэуць II, мамонт, обработка бивня 

мамонта, технология. 
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TREATMENT OF MAMMOTH TUSK ON THE UPPER PALEOLITHIC SITE 

CLIMĂUTSI II ON THE MIDDLE DNIESTR 

N. Pashenchuk 

In 1989 as a result of rescue excavations an upper Paleolithic site Climăutsi II, situated on the Middle Dniestr 

with numerous mammoth fauna was investigated. The objects made from mammoth tusk and their interpretation and 

using in human economic activity are examined in the paper. 

Keywords: archaeology, Upper Paleolithic, site Climăutsi II, mammoth, treatment mammoth tusk, technology. 
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ПЕРЕХОД ОТ СРЕДНЕГО К ВЕРХНЕМУ ПАЛЕОЛИТУ: 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ КОСТНОГО СЫРЬЯ  

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕЩЕР ОРТВАЛЕ КЛДЕ  

И БОНДИ (ЮЖНЫЙ КАВКАЗ, ГРУЗИЯ) 

© 2017 г.  Н. Тушабрамишвили, Н. Б. Ахметгалеева 



Новые исследования пещер Отвале Клде и Бонди, расположенных на расстоянии около 2 км друг от 

друга в Чиатурском районе Имеретии в Западной Грузии привели к важным выводам, обособляющим данный 

палеолитический регион от Северного и Южного Кавказа. Система жизнеобеспечения, стратегия охоты 

среднепалеолитических неандертальцев, как и разделка, транспортировка и употребление в пищу животных 

оказались довольно сходны с теми, которые практиковали люди современного облика в верхнем палеолите. В 

данной работе экспериментально-трасологическими методами были определены следы антропогенного 

воздействия на костных остатках из пещер Ортвале Клде и Бонди. Был детально воссоздан процесс 

первичного расщепления кости, получения первичной заготовки в сравнительном плане по слоям и 

памятникам с учетом результатов изучения орудийного состава. Сделан вывод о том, что какая-то часть 

заготовок из длинных трубчатых костей копытных животных могла быть результатом дополнительных 

преднамеренных ударов по идущим трещинам и ударов по торцу эпифиза кости продольно оси предмета. 

Поставлен вопрос о дополнительных пищевых источниках, отличных от поедания  костного мозга, и их роли в 

возникновении техники продольного раскалывания в костяных индустриях. На примере материалов 

среднепалеолитических и верхнепалеолитических слоев пещеры Отвале Клде наблюдается непрерывность 

единой стратегии утилизации костного сырья, связанная напрямую с особенностями жизнеобеспечения и 

экономики древнего хозяйства. Авторы получили еще одно подтверждение единой системы 

жизнеобеспечения среднепалеолитических неандертальцев и современных людей в раннем верхнем палеолите 

Западной Грузии. 

Ключевые слова: археология, переход от среднего к верхнему палеолиту, Южный Кавказ, 

обработанная кость, технология первичного раскалывания 
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TRANSITION FROM THE MIDDLE TO THE UPPER PALAEOLITHIC: 

NEW DATA ON THE UTILIZATION OF BONE RAW MATERIALS FROM THE 

MATERIALS OF THE CAVES ORTWALE KLDE AND BONDI (SOUTH 

CAUCASUS, GEORGIA) 

 N. Tushabramishvili, N. B. Akhmetgaleeva 

A new study of the Otvalė Klde and Bondi caves, located about 2 km apart in the Chiatura region of Imereti in 

Western Georgia, led to important conclusions highlighting this Paleolithic region from the Northern and Southern 

Caucasus. The life support system, the hunting strategy of the Middle Paleolithic Neanderthals, as well as the cutting, 

transportation and consumption of animals proved to be quite similar to those practiced by modern people in the 

Upper Paleolithic. In this work, traces of anthropogenic impact on bone remains from Orvale Klede and Bondi caves 

were determined by experimental traceological methods. The process of primary splitting of the bone was 

reconstructed in detail, obtaining the primary billet in a comparative plan by layers and sites, taking into account the 

results of studying the gun composition. It is concluded that some part of the billets from the long tubular bones of 

ungulate animals could be the result of additional deliberate strokes on the cracks and impacts along the butt end of 

the epiphysis of the bone along the axis of the object. The question is raised about additional food sources, other than 

eating bone marrow, and their role in the emergence of the technique of longitudinal cleavage in bone industries. 

On the example of materials of the Middle Paleolithic and Upper Paleolithic layers of the Otvalė Klde cave, the 

unified strategy of utilization of bone raw materials is closely connected with the peculiarities of the life and economy 

of the ancient society. Accordingly, we have received another confirmation of a single life support system for the 

Middle Paleolithic Neanderthals and modern people in the early Upper Paleolithic of Western Georgia. 

Keywords: archaeology, transition from Middle to Upper Paleolithic, South Caucasus, processed bone, primary 

cleavage technology 
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OSSEOUS RAW MATERIAL EXPLOITATION AND TYPOLOGICAL 

VARYABILITY AT MESOLITIC ALIBEG  

(THE IRON GATES REGION, ROMANIA) 

© 2017 г.  A. Boroneanţ, M. Mărgărit 

The Mesolithic settlements in the Iron Gates have yielded rich assemblages of antler, bone and Sus scrofa 

canines, exemplified here by the site of Alibeg (Romania). These raw materials represent for the Iron Gates region, a 

hallmark of local Mesolithic. The typological categories identified are bevelled tools, scrapers, preforms and blanks. 

Débitage remains are also present, indicating on-site raw material processing. All three categories of raw materials 

were readily available from the animals that were killed, and analysis of the faunal remains identified Cervus elaphus 

and Sus scrofa bones within the mammalian assemblage. Our study aimed to identify the transformation pattern of 

antler, bone and tusk and the functional marks that could offer clues to the way in which the pieces were used. 

Ethnographical studies suggest wood and hide processing as the main activities performed with such tools. 

Keywords: archaeology, zoology, Mesolithic, Iron Gates, antler, bone, Sus scrofa tusk, functional analysis. 
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МЕЗОЛИТИЧЕСКАЯ КОСТЯНАЯ ИНДУСТРИЯ АЛИБЕГА 

(ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА, РУМЫНИЯ) 

А. Боронеант, М. Маргарит  

Мезолитические стоянки, расположенные в районе Железных ворот, в том числе эталонная стоянка 

Алибег (Румыния), содержат значительные коллекции рогов, костей и клыков дикого кабана. На стоянке 

Алибег из этого сырья были изготовлены следующие категории изделий: орудия со скошенным концом, 

скребки и заготовки. На стоянке присутствуют остатки дебитажа, указывающие на обработку сырья на месте. 

Все виды сырья были получены в результате охоты на диких животных. Анализ фауны позволил 

идентифицировать в составе млекопитающих благородного оленя и дикого кабана. Исследование авторов 

было направлено на выявление способов обработки рога, кости, клыка, а также выяснение функций орудий и 

способов их использования. По этнографическим данным такие инструменты могли быть использованы в 

обработке дерева и шкур. 

Ключевые слова: археология, зоология, мезолит, Железные ворота, рог, кость, клыки дикого кабана, 

функциональный анализ. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ОРУДИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА  

В МЕЗОЛИТЕ ВОЛГО-ОКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ9 

© 2017 г.  М. Г. Жилин 

Результаты трасологических и экспериментальных исследований мезолитических материалов 

Восточной Европы свидетельствуют о применении при обработке кости и рога различных приемов для 

получения заготовок в зависимости от особенностей костного сырья и типа изготавливаемого орудия. 

Использование этих приемов и различных способов вторичной обработки позволяло изготавливать все 

необходимые на промысле и в хозяйстве костяные и роговые орудия. Одновременно с этим отчетливо 

прослеживается избирательность в использовании тех или иных костей различных животных. Главное 

предпочтение отдавалось рогам и костям лося – основного промыслового зверя в Волго-Окском междуречье 

на всем протяжении мезолита. Основные традиции и способы обработки кости и рога сложились в данном 

регионе, как и на большей части Восточной Европы, уже в раннем мезолите. В дальнейшем они развивались, 

появлялось новое сырье и новые подходы к использованию кости и рога, однако основа костяной индустрии 

сохранялась. Это в полной мере прослеживается не только при анализе законченных изделий, но и заготовок 

орудий из кости и рога и техники их обработки. 

Ключевые слова: археология, мезолит, Волго-Окское междуречье, кость, рог, способы обработки, 

заготовки, орудия. 
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PRODUCTION OF BLANKS FOR TOOLS MADE OF BONE AND ANTLER  

IN THE MESOLITHIC OF THE VOLGA-OKA INTERFLUVE10 

M. G. Zhilin 

Results of use-wear and experimental studies of Mesolithic materials from Eastern Europe indicate various 

methods of blanks production depending on peculiarities of osseous raw material and type of the tool produced. 

Employment of these methods and different ways of secondary treatment made possible to make all tools needed for 

hunting, fishing and household activities. It can be traced clearly that preference was made for use of specific bones of 

certain mammalian species. Bones and antler of elk – the main game animal in the Volga-Oka interfluve during the 

Mesolithic were mostly used. Main traditions and methods of bone/antler processing were formed in the region under 

study, like in the most part of Eastern Europe, already during the Early Mesolithic. They were developed later, new 

raw materials and approaches to treatment of bone and antler emerged, but the basic features of the bone industry were 

preserved. These features can be traced in full not only when analyzing finished bone and antler tools, but of their 

preforms and processing methods as well.  

Keywords: archaeology, Mesolithic, Volga-Oka interfluves, bone, antler, processing methods, preforms, tools. 

 

About the author: 

Zhilin Mikhail G. Doctor of Historical Sciences, Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences. 

19, Dmitry Ulyanov St., Moscow, 117036, Russia; mizhilin@yandex.ru 

 

                                                            
9 Исследование выполнено при поддержке совместного российско-французского гранта РГНФ (проект 14-21-

17003/Fra) и Национального фонда научных исследований Франции (CNRS) «Особенности кости как одного из основных 

видов сырья и значение костяной индустрии в древних культурах Евразии» в рамках работы международной группы 

исследователей CNRS “Prehistoric exploitation of osseous materials in Europe” (GDRI PREHISTOS). 
10 The research was supported by a joint Russian/French project from the Russian Foundation for Humanities (project 14-21-

17003/Fra) and the National research Foundation of France (CNRS) “Special properties of osseous material as one of the main 

types of raw materials and the osseous industry in the ancient cultures of Eurasia” within the framework of CNRS’s international 

Research group “Prehistoric exploitation of osseous materials in Europe” (GDRI PREHISTOS).. 

 



УДК  903.01/.09 
 

ФОРМЫ НАСАДОВ И КРЕПЛЕНИЕ КОСТЯНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ В 

МЕЗОЛИТЕ УРАЛА11 

© 2017 г.  С. Н. Савченко  

Морфологический анализ форм насадов мезолитических костяных наконечников стрел Урала показал, 

что в этот период здесь преимущественно бытовали орудия с насадами клиновидной и конической формы. 

Пирамидальные насады, широко распространенные в мезолите Восточной Европы, на Урале малочисленны. 

Единично в уральских материалах присутствуют кососрезанные насады, распространенные в Сибири. 

Очевидно, использование наконечников стрел с насадами определенной формы было обусловлено 

культурными традициями. Жесткая корреляция между типологической группой орудия и вариантом 

оформления насада отсутствует, но в отдельных группах наконечников доминируют насады той или иной 

формы. Способ соединения орудия с древком был обусловлен формой его насада. Варианты крепления 

установлены по сохранившимся на насадах остаткам клеящего вещества и следам обмотки, а также 

экспериментально. 

Ключевые слова: археология, мезолит, Урал, костяные наконечники стрел, формы насадов, способы 

крепления. 
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BEVELS AND HAFTING OF BONE ARROWHEADS  

IN THE MESOLITHIC OF THE URALS AREA12 

S. N. Savchenko 

Morphological analysis of the forms of the Mesolithic bevels arrowheads of the Ural showed that during this 

period the tools with wedge cone and conical shape predominantly existed here. Pyramidal bevels, widespread in the 

Mesolithic of Eastern Europe, are scarce in the Urals. There are single arrowheads with oblique cuttings in the Ural 

materials, which are widespread in Siberia. Obviously, the use of arrowheads with a definite shape was caused by 

cultural traditions. A rigid correlation between the typological group of the tool and the version of the design of the 

bevel is absent, but in some groups of tips, the formations of one form or another dominate. The method of connecting 

the tool to the shaft was determined by the shape of its attachment. Variants of fastening are established according to 

the remains of the adhesive and the traces of the winding preserved on the bevels, as well as experimentally. 

Keywords: archaeology, Mesolithic, the Urals, bone arrowheads, forms of bevels, fixing methods. 
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OSSEOUS MATERIAL WORKING DURING THE FRENCH MESOLITHIC:  

FIRST ELEMENTS OF CHARACTERIZATION AND FOCUS ON THE DEBITAGE BY 

EXTRACTION13 

© 2017 г.  B. Marquebielle 

In France, the Mesolithic populations have mainly been investigated from the perspective of their lithic industry 

and the work of osseous materials was believed to be a marginal activity. The results of my doctoral research show 

this idea is in fact the result of a lack of studies. I begin to fill this gap by proposing a characterization of the work of 

osseous materials and to assess to what extent it refines our perception of this period. In the South and East of France, 

the work of osseous materials was based on a differential exploitation of each raw material. My study shows this 

exploitation remained highly unified throughout the considered chronological and geographical frames. The particular 

case of the use of debitage by extraction is discussed here: it has not been really registered but because of the presence 

of ambiguous clues, the existence of rod production by extraction in Southern half of France during Mesolithic 

remains currently questionable. 

Keywords: археология, Mesolithic, Western Europe, France, osseous material, technology, debitage by 

extraction. 
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ОБРАБОТКА КОСТИ В МЕЗОЛИТЕ ФРАНЦИИ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УГЛУБЛЕННОЕ  

РАССМОТРЕНИЕ «DEBITAGE BY EXTRACTION»14 

Б. Маркюбелле  

Во Франции мезолитические комплексы изучаются, главным образом, с точки зрения каменной 

индустрии, а работа с костным материалом считается маловажной. На самом деле, это мнение появилось в 

результате недостатка исследований в данном направлении. Работа с костными материалами юга и востока 

Франции базировалась на дифференциации способов обработки каждого вида костного сырья. Исследования 

автора показывают, что эти приемы обработки оставались весьма унифицированными на всем протяжении 

рассматриваемых хронологических и географических рамок. В статье обсуждается частный случай 

использования техники “debitage by extraction” в мезолите Южной Франции. 

Ключевые слова: археология, мезолит, Западная Европа, Франция, костный материал, технология, 

«debitage by extraction». 
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ФОРМЫ НАСАДОВ И КРЕПЛЕНИЕ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ  

В МЕЗОЛИТЕ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ15 

© 2017 г.  М. Г. Жилин 

Как показывают раскопки торфяниковых памятников, наконечники из кости и рога широко применялись 

для оснащения стрел во многих культурах мезолита лесной зоны Восточной Европы. Как правило, они 

разнообразнее и многочисленнее каменных наконечников стрел. В настоящее время выделяется 26 типов 

костяных наконечников, многие из которых подразделяются на варианты по оформлению насада. У 

большинства наконечников округлого сечения в мезолите Восточной Европы насад имеет коническую форму. 

Если наконечник уплощенный или плоский, насад чаще всего уплощенно-конический. Значительная серия 

наконечников стрел округлого сечения имеет пирамидальный насад, обработанный длинными плоскими 

срезами, придающими насаду огранку. Гораздо реже встречаются конические насады с упором, когда переход 

насада в стержень оформлен в виде четко выраженного уступа. Наконечники стрел с клиновидными насадами, 

оформленными плоскими срезами с двух сторон, в мезолите лесной зоны Восточной Европы редки. 

Сопоставление формы наконечников и формы насада показывает отсутствие корреляции между типом 

наконечника и вариантом оформления насада для большинства этих изделий. Различная форма насада, 

вероятно, связана со способом крепления наконечника. На насадах многих наконечников стрел сохранились 

следы клеящего вещества, при помощи которого наконечник скреплялся с древком. Это позволяет 

реконструировать следующую последовательность операций по закреплению костяного наконечника в древке 

стрелы: 1 – расщепление древка, 2 – покрытие насада наконечника разогретой клейкой массой (или 

заполнение этой массой расщепа древка), 3 – вставка наконечника в расщепленное древко и выравнивание 

разогретой клейкой массы на поверхности наконечника и древка в месте скрепления, 4 – обмотка насада 

наконечника и конца древка в месте скрепления. 

Ключевые слова: археология, мезолит, лесная зона, Восточная Европа, наконечники стрел, насады, 

крепление. 
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FORMS OF BEVELS AND ARROWHEAD MOUNTINGS DURING 

THE MESOLITHIC IN FOREST ZONE OF EASTERN EUROPE16 

M. G. Zhilin 

Excavations of peat bog sites indicate that bone and antler arrowheads were widely used in many Mesolithic 

cultures in the East European forest zone. As a rule they are more numerous and various than stone arrowheads. 

Nowadays 26 types of Mesolithic bone arrowheads were singled out, and many types of them are divided into 

subtypes basing on the shape of their bevels. Most arrowheads with round cross section have conical bevels. If the 

arrowhead has oval cross section, the bevel is in most cases flattened conical. Substantial part of arrowheads with 

round or oval section has pyramid-like bevels with long flat facets left by whittling. Conical bevels with a step at the 

transition from the stem into the base of an arrowhead are scarce. Arrowheads with wedge-like bevels formed by long 

flat facets at opposite sides of the base are rare in the Mesolithic of the  

forest zone of Eastern Europe. Juxtaposition of the shape of arrowheads and the form of their bevels shows no 
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correlation between the type of arrowhead and the variant of bevel for the most part of these artefacts. Different form 

of the bevels is obviously connected with the mode of hafting of the arrowhead. Traces of glue used for fixing of the 

bone point in the arrow shaft are preserved on bases of many arrowheads. This makes possible to reconstruct the 

following chain of operations of hafting bone arrowhead in the arrow shaft: 1 – splitting the shaft; 2 – covering the 

base of the bone arrowhead with the heated glue; 3 – insertion of the arrowhead into the split shaft and smoothing of 

the warm glue on the surface at the place of the joint; 4 – binding of the basal part of the arrowhead and the end of the 

shaft at the place of the joint.  

Keywords: archaeology, Mesolithic, forest zone, Eastern Europe, arrowheads, bevels, hafting. 
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КОСТЯНЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА РАННИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ  

АЗЕРБАЙДЖАНА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛИКЕМЕКТЕПЕСИ)  

© 2017 г.  Р. Б. Аразова  

Предлагаемая статья посвящена трасологическому исследованию костяной индустрии ранних 

земледельцев Азербайджана по материалам поселения Аликемектепеси на Мугани. В результате 

микроанализа были определены функции орудий и их применение в конкретных производственных 

процессах. Выделены землеобрабатывающие орудия и установлена их узкая дифференциация. В числе этих  

орудий определены: мотыги разной формы, лопаты и землекопалки, которые вместе с каменными 

жатвенными серпами еще раз подтверждают не только наличие, но и высокое развитие земледелия. Особенно 

разнообразны орудия, используемые в домашнем хозяйстве: скребки-струги, лощила, стамески, 

многочисленные шилья. Их высокий удельный вес в хозяйстве свидетельствует о развитии и специализации 

таких производств, как обработка кожи, изготовление одежды и бытовых предметов, ткачество и 

керамическое дело. 

Ключевые слова: археология, Азербайджан, Аликемектепеси, трасологические исследования, 

палеоэкономика, костяные орудия, мотыжное земледелие, домашние промыслы. 
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BONE TOOLS OF EARLY FARMERS OF AZERBAIJAN  

(BASED ON MATERIALS FROM ALIKOMEKTEPESI SETTLEMENT) 

R. B. Arazova 

The article presents the traсeological research of high developed bone industry of the early farmers of 

Azerbaijan based on materials from Alikomektepesi site in Mugan. Results of the microanalysis have provided the 

evidences for defining the functions and usage of above mentioned tools in production spheres as well as the 

differentiation of farming tools. The great number of tools such as hoes, shovels, sickles, scraping tools, chisels and so 

on indicates well developed farming industry in Azerbaijan by that time. The wide range of tools highly used in 

household proves the complex subsistence specialization of leather processing, clothes manufacturing, weaving and 

ceramics production. 

Keywords: archaeology, Azerbaijan, Alikomektepesi, traceological research, paleoeconomy, bone tools, plough 

farming, household activities, weaving, leather and bone processing, clothes manufacturing. 
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BLANK PRODUCTION BY FRACTURATION  

(«DÉBITAGE» BY FRACTURATION) 

AT THE BEGINNING OF THE COPPER AGE IN SARDINIA (ITALY): 

THE CASE OF HARD ANIMAL MATERIALS AT THE SU CODDU SITE 

(SELARGIUS, CAGLIARI) 

 © 2017 г.  L. Manca, M. R. Manunza 

The technological analysis of hard animal material industry of the site of Su Coddu (Selargius, Cagliari, Italia) 

allows to compensate the lack of studies on the early Copper Age in Sardinia. The aim of this paper is to present the 

results obtained from the analysis of industry coming from the structures excavated between 1994 and 2012 under the 

direction of Maria Rosaria Manunza. The application of refitting by a default method made it possible to characterize 

the debitage methods applied for the transformation of blocks. In particular, the elements that allow reconstructing the 

blank production using a fracturation method are presented. Furthermore, the technological and economical aspects 

relating to this method of blank production, which is the most attested in the site, are discussed. 

Keywords: archaeology, First Copper Age, Sardinia, bone industry, technological analysis, blank production by 

fracturation method. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК ФРАКТАЦИЕЙ  

(«ДЕБИТАЖ» ПУТЕМ ФРАКТАЦИИ)  

В НАЧАЛЕ ЭНЕОЛИТА В САРДИНИИ (ИТАЛИЯ): 

НА ПРИМЕРЕ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА СТОЯНКЕ СУ КОДДУ  

(СЕЛАРГИУС, КАЛЬЯРИ) 

Л. Манка, М. Р. Манунза 

Технологический анализ индустрии костяной индустрии поселения Су Кодду (Селаргиус,  

Кальяри, Италия) компенсирует отсутствие исследований по раннему энеолиту в Сардинии. Цель этой статьи 

состоит в том, чтобы представить результаты анализа артефактов, полученные в ходе раскопок 1994 и 2012 

под руководством Марии Росарии Манунзы. Применение авторами метода аппликации позволило 

охарактеризовать технику дебитажа, которой пользовались для обработки заготовок из костного сырья. В 

частности, представлены элементы, которые позволяют восстанавливать производство заготовок с помощью 

техники фрактационного дебитажа. Также в статье рассмотрены технологические и экономичные его аспекты. 

Ключевые слова: археология, ранний энеолит, Сардиния, костообрабатывающее производство, 

технологический анализ, производство заготовок фрактационным методом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТЯНОГО СЫРЬЯ В ЭПОХУ ЭНЕОЛИТА 

 В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ БОЛГАРИИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕЛЛЯ ПОЛЯНИЦА)17 

© 2017 г.  Н. Н. Скакун, Б. Матева 

В эпоху энеолита во многих культурах балкано-дунайского региона практиковалось интенсивное 

использование рога, кости диких и домашних животных, а также клыков кабана и раковин. Из этого сырья с 

помощью хорошо разработанной технологии изготавливались различные орудия, бытовые и вотивные 

предметы, украшения. Богатая коллекция подобных изделий собрана в ходе археологического изучения телля 

Поляница, расположенного в северо-восточной Болгарии. Целью настоящей работы является введение в 

научный оборот малоизвестных материалов и представление результатов технико-морфологического и 

экспериментально-трасологического анализов 

Ключевые слова: археология, Северо-восточная Болгария, энеолит, рог, кость, раковины, технико-

морфологический и экспериментально-трасологический анализы. 
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THE USE OF BONE AND ANTLER AS RAW MATERIAL IN CHALCOLITHIC 

AGE IN NORTH-EASTERN BULGARIA  

(ON THE MATERIALS FROM TELL POLYANITSA)18 

N. N. Skakun, B. Mateva  

Intensive use of antler, bones of wild and domestic animals, as well as shells and wild boar’s tusks was 

practiced in the Chalcolithic Age in many cultures of the Balkan-Danube region. Various tools, household and cult 

objects, and jewelry were produced from these raw materials with help of a high developed technology. A rich 

collection of similar products was collected during the archaeological excavations of Tell Polyanitsa, located in 

Northeastern Bulgaria. The aim of this paper is the introduction into scientific circulation of less known materials and 

the presentation of the results of technical-morphological and experimental-traceological analyses. 

Keywords: archaeology, Northeastern Bulgaria, Chalcolithic, bone, shells, technical-morphological and 

experimental-traceological analyses. 
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TRACEOLOGICAL EVIDENCE FROM THE LATE TRIPOLYE 

DAGGER-LIKE BONE OBJECTS19 

© 2017 г.  V. Pankowski 

Two contexts attributed to the later half of the Tripolye СІІ stage are reported to yeild similar dagger-like bone 

artifacts. One of them was recently discovered in Kurgany-Dubova, and another was found long ago in the burial 

ground of Ofatinţi. The use-wear modifications seem to cluster upon broad side as well as within fixing eyelet of the 

object from Kurgany, to suggest that the non-tool accessory item was actually hung up to carry it around. The Ofatinţi 

object, in its turn, lacks any distinct utilization marks. Its perforation seems to contain nothing but hand drilling traces. 

Such evidence may reaffirm the highly probable inferences for the Ofatinţi object as a statuery amulet which was 

thought to be stylistically similar to some clay anthropomorphic figurines. Basically, the Cucuteni-Tripolye bone 

industries include diaphyseal lamellae used in various tool types equipped with highly worn-out edges. These still 

require traceological examination to reveal their functions as equipments. In fact, in artifacts from Kurgany and 

Ofatinţi the quasi-working parts are presented, yet these are not worn-out at all. The lamellar idols from Kurgany and 

Ofatinţi with perforated heads and dotted ornamentation seem too different from daggers of the Brînzeni group with 

incised linear décor. 

Keywords: archaeology, Eastern Europe, the Chalcolithic, the Cucuteni-Tripolye, bone industry, daggers, idols, 

use-wear analysis. 
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ТРАСОЛОГИЯ КИНЖАЛООБРАЗНЫХ КОСТЯНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПОЗДНЕГО ТРИПОЛЬЯ20 

В. Панковский 

Рассматриваются кинжалообразные костяные артефакты из поселения Курганы-Дубова и могильника 

Выхватинцы (Офатинць) второй половины этапа Триполье СІІ. Эксплуатационные видоизменения локально 

сосредоточены на одной из широких сторон предмета из Курганов и в его крепежном отверстии. Таким 

образом, он не является орудием и подвешивался для ношения. Предмет из Выхватинцев вообще не имеет 

сколько-нибудь выразительных следов использования, и в его крепежном отверстии имеются только следы 

сверления. Эти наблюдения подтверждают весьма вероятное объяснение предмета из Выхватинцев как 

статуарного амулета, стилистически подобного некоторым керамическим антропоморфным фигуркам. 

Костяные индустрии Кукутень-Триполья нередко включают несколько категорий орудий на основе 

диафизных пластин, снабженных зачастую сильно сработанными рабочими поверхностями. Впрочем, эти 

категории все еще нуждаются в трасологическом исследовании для выяснения их назначения и способов 

употребления. На изделиях из Курганов и Выхватинцев тоже имеются свои лезвия и слегка заостренные 

кромки, однако они совсем не изношены. Эти пластинчатые идольчики отличаются от украшенных резными 

линейными узорами кинжалов брынзенской группы просверленными головками и точечным декором. 

Ключевые слова: археология, Восточная Европа, энеолит, Кукутень-Триполье, костяная индустрия, 

кинжалы, идолы, трасология. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ ШТАМПЫ ЭКВЕНСКОГО МОГИЛЬНИКА21 

© 2017 г.  Н. А. Алексашенко, О. В. Яншина  

В статье рассматриваются изделия, найденные в погребениях Эквенского могильника и обозначенные в 

литературе как штампы для орнаментации керамической посуды. Все они выполнены из моржового клыка 

или кости и имеют вид лопаточек с длинными рукоятями. Различаются формой, размерами, рисунком на 

поверхности, а некоторые из них выделяются также наличием сложной зоо- и антропоморфной резьбы. 

Какова была истинная функция этих орудий? Почему на самой посуде редко встречаются отпечатки, 

повторяющие рисунки на рабочих поверхностях штампов? Было ли нанесение орнамента на глиняную посуду 

единственным назначением штампов? На эти вопросы авторы постарались ответить с помощью 

трасологического анализа самих штампов и экспериментального моделирования возможных способов их 

использования. 

Ключевые слова: археология, Чукотка, Эквенский могильник, древнеэскимосские культуры, 

прибрежная адаптация, штампы для орнаментации керамической посуды, трасологический анализ, 

эксперимент. 
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STAMPS FOR POTTERY DECORATION AMONG  

EKVEN CEMETERY’S TOOLKIT22 

N. A. Alexashenko, O. V. Yanshina  

The artefacts found in Ekven cemetery and denoted as stamps for ornamentation for ceramic ware are examined 

in the paper. All the artefacts were crafted from walrus tusk or bone and are of the form of a spatula with a long 

handle. They are characterized with specific shape, size, pattern on the surface with some having complex zoo- and 

anthropomorphic carvings. What were these tools truly intended for? Why do prints, identical to those on the stamps’ 

working surfaces, appear so rarely on Ekven ceramic ware? Was the ornamentation of the ware the sole purpose of the 

stamps? In order to answer these questions the authors had to resort to trace evidence analysis of the stamps and 

experimental simulation of possible ways of their usage. 

Keywords: archaeology, Chukchi Peninsula, Ekven cemetery, the Old Bering Sea culture, coastal adaptation, 

stamps for pottery decoration, microwear analysis, experiment. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСТЯНЫХ ОРУДИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ  

ПАМЯТНИКА УСТЬ-ПОЛУЙ (НИЖНЕЕ ПРИОБЬЕ) 

© 2017 г.  Ан. В. Гусев 

Публикация посвящена анализу предметов косторезного производства археологического памятника 

Усть-Полуй, датированного ранним железным веком. Памятник расположен на севере Западной Сибири, в 

нижнем течении р. Оби. Описываемая коллекция получена в ходе раскопок 2006-2015 гг., хранится в фондах 

музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского (г. Салехард). Автором рассмотрены готовые 

изделия из кости, предложена их типология, а также классифицированы заготовки и полуфабрикаты. Дано 

описание сырья и реконструирована последовательность изготовления орудий. В общем виде описаны 

условия залегания находок, раскрывающие особенности функционирования памятника.  

Ключевые слова: археология, ранний железный век, северная часть Западной Сибири, обработка кости, 

древнее святилище Усть-Полуй. 
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MANUFACTURING OF BONE TOOLS 

ON MATERIALS OF SITE UST-POLUY (LOWER OB’ RIVER) 

An. V. Gusev 

The publication deals with results of the analysis of bone-cutting manufacturing of the Ust-Poluy archaeological 

site dating from the early Iron Age. The site is located in the north of Western Siberia, in the lower reaches of the river 

Ob'. The collection described was obtained during excavations in 2006-2015, it is stored in the funds of the museum-

exhibition complex named after. I. S. Shemanovsky (Salekhard-sity). Finished bone products are considered, their 

typology is offered by the author, as well as blanks and semi-finished products are classified. A description of the raw 

materials is presented and a sequence of tool making is reconstructed. In general, the conditions for the occurrence of 

finds are described, which reveal the features of the functioning of the site. 

Keywords: archaeology, Early Iron Age, the northern part of Western Siberia, bone processing, ancient 

sanctuary of Ust-Poluy. 
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THE USE OF TOOLS MADE FROM WILD BOAR CANINE 

DURING THE FRENCH MESOLITHIC: 

EXAMPLE OF CUZOUL DE GRAMAT COLLECTION (LOT, FRANCE)23 
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The tools made from wild boar canine of Mesolithic attracted the attention since their discovery, but still not 

subjected to special study. Only technological approaches have recently been applied to them. In order make our 

knowledge of these tools more complete, it seemed interesting to conduct a use-wear analysis of these tools. The paper 

presents the results of an in-depth study conducted as a master's thesis of the author according to the collection of 

Cuzoul de Gramat. This collection contains a large number of the Mesolithic objects recovered on a same site. For this 

functional approach, an experimental protocol was set up and the use-wear traces of experimental and archaeological 

tools were compared with each other. It allowed the author to understand how and by what material these tools have 

been used. 

Keywords: archaeology, France, Mesolithic, tools of the teeth, use-wear analysis, experimentations. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУДИЙ ИЗ КЛЫКА ДИКОГО КАБАНА  

В МЕЗОЛИТЕ ФРАНЦИИ:  

НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ ИЗ КУЗОЛ ГРАМА  

(ЛОТАРИНГИЯ, ФРАНЦИЯ)24 

Э. Фабре 

Мезолитические орудия, сделанные из клыка дикого кабана, привлекли внимание с момента их 

открытия, но до сих пор не подвергались специальному изучению. В статье представлены результаты 

углубленного изучения коллекции мезолитических изделий из стоянки Кузол Грама. Для проведения 

функционального анализа автором был разработан протокол экспериментов и выполнены сравнительные 

наблюдения поверхности экспериментальных и археологических орудий. Это позволило автору выяснить, 

каким образом, и по какому материалу эти орудия использовались. 

Ключевые слова: археология, Франция, мезолит, орудия из клыков, трасологический анализ, 

эксперименты. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ  

КОСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ25 

© 2017 г.  Н. Н. Скакун, Х. Плиссон, М. Ш. Галимова, М. Г.   Жилин,  

Х. Эредиа, А. Павлик, В. В. Терехина, С. Н. Савченко, Н. Б. Ахметгалеева,  

Б. Матева, Г. Мартинез Фернандез, Х. А. Афонсо Марреро, Я М. Хоу. 

В хозяйственной жизни разных исторических эпох костное сырье широко использовалось для 

изготовления различных орудий, украшений, бытовых и вотивных предметов. Большое значение для изучения 

этих материалов имеют экспериментально-трасологичеческие исследования. В результате многолетних работ 

специализированных экспедиций ЛОИА АН СССР / ИИМК РАН была выработана методика комплексного 

изучения изделий из рога и кости, включавшая анализ особенностей предварительной обработки костного 

сырья, технологии изготовления и использования различных инструментов и иных изделий, выделение 

признаков их утилизации, а также характеристику основных видов каменных и металлических 

костообрабатывающих орудий. Продолжение данных исследований, предпринятое в связи с накоплением 

новых источников, позволяет детализировать особенности древнего костообрабатывающего производства. 

Ключевые слова: археология, экспериментально-трасологические исследования, обработка сырья, 

орудия труда, рог, кость. 
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V. V. Terekhina, S. N. Savchenko, N. B. Akhmetgaleeva, B. Mateva, G. Martínez Fernádez, 

J. A. Afonso Marrero, Ya M. Hou 

Osseous raw materials were widely used in the economic life of different historical epochs in order to make 

various tools, ornaments, household and military items. Experimental-traceological studies are of great importance for 

the study of these materials. As a result of many years activity of specialized expeditions organized by the Leningrad 

Branch of Institute of Archaeology of the USSR Academy of Sciences / Institute for the History of Material Culture of 

the Russian Academy of Sciences it has been developed a methodology for the integrated study of items from the 

antler, horn and bone, which included analysis of the features of the preliminary treatment of osseous raw materials, 

the technology of processing and using various tools and other products, the identification of signs of their utilization, 

and the characteristics of the main types of stone and metal bone processing tools. The continuation of these studies, 

undertaken in connection with the accumulation of new sources, allows us to detail the features of the ancient osseous 

processing industry. 

Keywords: archaeology, experimental-traceological studies, processing of raw materials, tools, antler, horn, 

bone. 
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