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Актуальность темы. Проблема комплексного подхода к исследова
нию древних каменных индустрии давно назрела и становится все бо
лее актуальной начиная с 90-х годов (Гиря, 1993; Поплевко, 1993; Ма-
тюхин, 1999), особенно после разработки метода технологического ана
лиза (Гиря, 1997). Стало очевидным, что необходим детальный и все
сторонний анализ каменных индустрии с точки зрения всех методов, 
которыми располагают археологи-"каменщики": типологического, тех
нологического, трасологического, экспериментального и планиграфи-
ческого. Современное исследование предполагает не только использо
вание данных этих методов, но и выявление взаимосвязи и соотноше
ния полученных результатов между собой. 

Ключевую роль в таком подходе играет трасологический метод. 
результаты которого следует сравнить с данными типологического ме
тода для установления собственно функциональных типов в той или 
иной коллекции. 

Типологический метод предполагает первичную классификацию 
материалов и необходим при анализе хозяйственных комплексов, этно
культурных и культурно-хронологических различий. 

Важное значение имеет технологический метод, который дает воз
можность проследить последовательность расщепления кремня, уста
новить контекст индустрии, определить некоторые технологические 
приемы, характерные для конкретного памятника, либо типа орудия (при 
его изготовлении). Это всего лишь незначительная часть информации, 
которую можно "прочесть" на материалах любой коллекции. Соотно
шение основных данных технологического и трасологического анали
зов показывает какими были цели расщепления на том или ином памят
нике, какие заготовки были технологически значимыми. 

Экспериментальный метод необходим для моделирования процес
сов расщепления или верификации функций орудий. Получаемые в ходе 
экспериментов данные существенно дополняют информацию при изу
чении и анализе материалов каменных индустрии. 

Планиграфический метод исследования остается наименее попу
лярным в исследованиях каменных индустрии, хотя любопытно срав
нить планиграфически данные типологического, технологического и 
трасологического методов. Мною была предложена методика планиг-
рафического анализа данных трасологического исследования коллек
ции на материалах полностью раскопанного энеолитического поселе
ния Константиновское. На плане поселения были зафиксированы каж
дое трасологически выделенное орудие и общее количество технологи
ческих заготовок и отходов расщепления с целью выявления скопле
ний-жилищ и производственных мест по изготовлению кремневых из-



делий на поселении (Поплевко, 1998; 1999). В ходе исследования осо
бенно важно соблюдение тщательности фиксации материалов как в про
цессе раскопок, так и в ходе кабинетных наблюдений. 

В последнее десятилетие также очень актуально стало проведе
ние исследований по данным методов естественных наук с целью ре
конструкции палеогеографической ситуации как в конкретных ландшаф
тах, так и в более широком плане - степной или лесостепной зоне Вос
точной Европы и других регионах. В данном исследовании сделана по
пытка реконструкции палеогеографической ситуации не только бассей
на Нижнего Дона, но и более широко - степной зоны Северного При
черноморья - от Приазовья до Северо-Западного Прикаспия, с целью 
понять топографическое расположение поселений в эпоху энеолита-
ранней бронзы, характер хозяйства и взаимодействие археологических 
культур этого периода в рассматриваемом регионе. 

Настоящая работа представляет собой попытку выработки моде
ли комплексного подхода к анализу каменных индустрии с учетом вы
шеизложенных методов исследования. 

Цель работы - предложить методику комплексного исследования 
материалов каменных индустрии, понимая под этим целый комплекс 
методических приемов в их логической последовательности. Для реа
лизации этой цели были взяты материалы одного полностью раскопан
ного памятника - энеолитического поселения Константиновское. 

Научная новизна работы. Предлагаемый подход к исследованию 
материалов весьма актуален как для конкретного поселения, так в це
лом и для других памятников. Именно предложенный подход позволил 
дать столь тщательный и всесторонний анализ кремня, сделать целый 
ряд новых наблюдений, разработать и предложить методику комплекс
ного исследования кремневых и других каменных материалов, включа
ющую все нижеизложенные задачи. 

Задачи исследования:!) рассмотреть географическое положение, 
ландщафтно-климатические условия и палеогеографическую ситуацию, 
как фактор, имеющий непосредственное влияние на тип хозяйства древ
них обществ; 2) привести краткую характеристику всех поселений эпо
хи энеолита-ранней бронзы, расположенных на Нижнем Дону и TBN 
самым показать общий культурный фон на котором существовало ис
следуемое поселение; 3) предложить методику технологического ана 
лиза отщеповой и бифасиальной техник расщепления кремня; 4) пред 
ложить сравнительный анализ итогов технологического и трасологи 
ческого анализов параллельно по технологическим заготовкам; 5) пред 
ложить сравнительный анализ итогов типологического и трасологичес 
кого анализов параллельно по каждой категории орудий; 6) провесп 



тщательный экспериментально-трасологический анализ с подробными 
характеристиками и микрофотофиксацией материалов каждой катего
рии орудий; 7) разработать структуру таблиц и предложить систему их 
описания по рассматриваемым признакам для всех категорий орудий; 
8) предложить методику планиграфического анализа на основе кремне
вого и каменного материала Константиновского поселения по данным 
трасологии; 9) предложить реконструкцию древнего хозяйственного 
комплекса поселения; 10) предложить подробный типологический ана
лиз кремневых наконечников стрел и по данным этого анализа провес
ти культурно-хронологическую интерпретацию и предположить при
чины гибели поселения. 

Источниковедческой базой послужили кремневые и другие ка
менные материалы поселения Константиновское на Нижнем Дону, от
носящегося к эпохе энеолита - ранней бронзы. Вся исследованная кол
лекция насчитывает более 33 тысяч единиц. 

Практическая ценность работы состоит в первую очередь в том, 
что предлагаемый подход комплексного исследования применим ко всем 
материалам каменных индустрии. Основные выводы могут быть исполь
зованы для написания обобщающих трудов по древней истории, для 
разработки лекционных курсов в ВУЗах. 

Апробация результатов исследования проведена на заседаниях эк-
спериментально-трасологической лаборатории, международных и ре
гиональных конференциях, в ряде опубликованных работ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав и 
заключения, списка литературы, списка сокращений, списка иллюстра
ций (91 таблица), списка микрофотографий (40 таблиц). 

Автор искренне признательна В.Я.Кияшко за предоставленные ма
териалы, многолетнюю помощь и поддержку. 

Основное содержание работы. 
Во введении дается обоснование темы диссертации и ее актуально

сти, общая характеристика применяемых методических приемов, фор
мулируются цели и задачи исследования. 

В первой главе в первом параграфе "Географическое положение и 
ландшафтно-климатические условия" дается общая характеристика ре
гиона Нижнего Подонья, его границы. Рассматриваются ведущие фор
мы рельефа, как самой консервативной составляющей экосистемы ре
гиона, который с эпохи энеолита не претерпел серьезных изменений, 
что подтверждается топографией поселений, стоянок, городищ и мо
гильников (Лукьяшко, 1992). По климатическим условиям район Ниж
него Дона разделяют на Донецко-Донской - северная часть и Азово-
Донской - юго-западная часть Ростовской области (Лавров, 1954). Для 



первого характерно прохладное лето с продолжительной холодной зи
мой и устойчивым снежным покровом, что является серьезным препят
ствием для тебеневки; для второго - жаркое лето, менее продолжитель
ная зима и неустойчивый снежный покров (Малик, Ногайцев, 1957). 

Константиновское поселение расположено на правом высоком бере
гу Дона и занимает плоскую вершину отдельного холма в цепи возвы
шенностей правобережья, на древнейшей третьей террасе (Горецкий, 
1952; Лукьяшко, 1992). 

В первой главе во втором параграфе "Палеогеографическая ситуа
ция" рассматривается общая характеристика палеоусловий в позднеат-
лантический подпериод - 6-5 т.л.н. на Нижнем Дону и в целом в степ
ной зоне Северного Причерноморья - от Приазовья до Северо-Западно
го Прикаспия. Наибольшее увеличение среднегодовой температуры -
на 3° выше современной (Нейштадт, Гуделис, 1961) в пределах Восточ
но-Европейской равнины отмечалось в ее северной части, меньше - на 1° -
в южной. Осадки южнее 55-53° - были выше современных на 50-100 мм 
(Климанов, 1994а; Климанов, 19946; Иванов, Васильев, 1995). Границы 
современных настоящих и сухих степей в позднеатлантическом подпе-
риоде практически не смещались, а черноземы относились к тем же 
подтипам, что и современные почвы, но с меньшей мощностью гумусо
вого горизонта из-за меньшего абсолютного возраста этих почв (Ива
нов, Васильев, 1995). 

По данным геологии четвертичного периода, с конца IV - в начале 
III тыс, до н,э. складываются условия, при которых уровни Черного и 
Азовского морей повысились на 2-2,5 м по отношению к современ
ным, происходит так называемая "новочерноморская" трансгрессия 
(Федоров, 1956; Федоров, 1978). Повышение уровня Азовского моря 
(2 м) привело к затоплению большинства участков донской дельты, 
лишь небольшая гряда островков одиноко возвышалась над водой 
(Лукьяшко, 1992). 

Колебания уровня Каспийского моря в голоцене в основном обус
ловливались изменениями климата. В общем виде регрессии соответ
ствовали сухому климату, а трансгрессии - более влажному менее жар
кому климату (Рычагов, 1993; Рычагов, Варущенко, Лукьянова, Ники
форов, 1994). Эпохи "опускания" поселений в поймы совпадают с рег
рессиями Каспийского моря, в связи с чем Г.Н.Матюшин предполагает, 
что изменение уровня поселений связано с падением уровня вод в бас
сейне Каспийского моря (Матюшин, 1988; 1992). Резкие падения уров
ня моря сопровождались более засушливым климатом в окружающем 
регионе и являлись мощным фактором для мифации больших групп 
населения как в меридианном направлении - с юга на север, так и Е 



широтном - с запада и на восток. Здесь, видимо, кроется "ключ" к пони
манию взаимодействия и перемещения целых археологических культур 
в степной и лесостепной зонах Восточной Европы. 

На мой взгляд, изменения в типах хозяйства в степной зоне Восточ
ной Европы в различные эпохи, начиная с неолита (становления произ
водящего хозяйства), были обусловлены цикличностью изменений в бас
сейнах Черного и Каспийского морей. В период повышенного уровня 
Черного моря наблюдался более влажный климат. В большинстве реги
онов степной зоны в АТЗ климат был теплее и влажнее современного, 
собственно увлажненность была выше, экологические условия были 
благоприятными (Иванов, 1996). 

Поскольку Нижнее Подонье находится вблизи и между двумя боль
шими "зеркалами" воды и их бассейнами, то это не могло не отражаться 
на формировании климата, состоянии почв, а следовательно, и пастбищ, 
флоры и фауны в целом в рассматриваемом регионе. 

Для всех поселений Восточно-Европейского энеолита характерно 
расположение их на высоких надпойменных террасах, возвышеннос
тях, мысах, либо труднодоступных высоких местах в предгорьях Се
верного Кавказа. Эта общая тенденция как для степных, так и для пред
горных и горных поселений, вероятно, может косвенно свидетельство
вать о неблагоприятной межплеменной (или межкультурной) обстанов
ке и воинственности племен, с одной стороны, а также какой-либо не
благоприятной климатической ситуации - с другой. Так, если количе
ство осадков и общая увлажненность степных районов была на 50-100 
мм больше современной, то в лесных районах выше 60° она была боль
ше современной на 100 мм, что, вероятно, сопровождалось большими 
паводками в весеннее время в более южных районах в нижнем течении 
крупных рек Южно-Русской равнины. Все поселения (за редким исклю
чением) находятся на высоких берегах рек. 

Результаты исследований К.В.Кременецкого(1987, 1991) показыва
ют, что на поселениях Раздорское, Самсоновское, Константиновское в 
эпоху энеолита-ранней бронзы (атлантический период голоцена) отме
чались более влажные, чем современные, климатические условия, при
ведшие к распространению в пойме Дона лесных формаций и мезофи-
тизации травяного покрова. Растительность территории и ближайших 
окрестностей поселений имела черты, присущие участкам с нарушенным 
почвенно-растительным покровом, чему способствовала хозяйственная 
деятельность человека - скотоводство (Кременецкий, 1987; 1991). 

В конце IV - нач. III тыс. до н.э. наблюдается общее потепление на 
юге Восточной Европы, состояние флоры и фауны были весьма благо
приятны для человека, что и обусловило рост населения и появление 



большего количества поселений в эпоху энеолита чем в неолите. Коли
чество поселений и погребальных памятников резко возрастает. 

Во второй главе в первом параграфе "Краткая характеристика энео-
литических поселений Нижнего Дона" приводятся данные по поселе
ниям этого региона, содержащим слои, синхронные времени существо
вания Константиновского поселения. Используются только опублико
ванные материалы и датировки авторов раскопок. Предалагается крат
кое описание керамики (по тесту и орнаменту), кремневых и каменных 
изделий. Рассматриваются поселения: Ракушечный Яр (Белановская, 
1995), Ливенцовка-1 (Братченко, 1969), Самсоновское (Гей, 1983), Раз-
дорское (Кияшко, 1987). 

Во второй главе во втором параграфе "Краткая характеристика по
селения Константиновское" приводятся данные по рассматриваемому 
поселению. Оно расположено на правом высоком берегу Дона и зани
мает плоскую вершину отдельного холма в цепи возвышенностей пра
вобережья, на древнейшей третьей надпойменной террасе. Оно было 
открыто в 1966г. А.Е.Матюхиным и В.Я.Кияшко. Работы велись в 1967-
1977 гг. и 1979 г Было раскопано 90% всей площади поселения, а она, 
по данным В.Я.Кияшко, примерно равна 5000 кв. м. Мощность куль
турного слоя - 0,3 м, оно однослойное. Автор раскопок отмечает участ
ки со скоплением керамики, кремня, костей рыб и животных, прослой
ки гари и следы кострищ и называет такие участки остатками жилищ 
наземного типа, размером 10x4 м в виде вытянутого овала. Излагается 
краткая классификация керамики по В.Я.Кияшко (1994). 

Из керамических изделий следует отметить: жаровни, очажные под
ставки, обломки тиглей и литейных форм. обл.массивной льячки, гли
няные кружки и пряслице конусовидной формы с цилиндрических отвер
стием, миниатютные колесики и глиняные пуговицы с отверстием в цент
ре. Найден один обломок каменной плавильной чаши (Кияшко, 1994). 

В третьей главе "Методика технологического анализа отщеповой и 
бифасиальной техник расщепления кремня (по материалам Константи
новского поселения)" дается тщательный анализ кремневой индустрии 
поселения, проводится сравнительный анализ данных технологическо
го и трасологического методов исследования кремневых материалов и 
восстанавливается контекст индустрии. 

Для технологического анализа материалов мною были использова
ны разработки предложенного Е.Ю.Гирей (Гиря, 1997) метода техноло
гического анализа каменных индустрии. Технологический анализ со
стоит в установлении причинно-следственной связи: форма предмета -
техника скола - форма продуктов расщепления, а результат технологи
ческого анализа - качественное объяснение такого ряда технологичес-



ких необходимостей, обнаруженных в материалах конкретной индуст
рии, причем "индустрия с низким уровнем упорядоченности расщепле
ния - наиболее трудный объект для технологического изучения. Наме
ренность производства сколов идентичных форм здесь трудноуловима" 
(Гиря, 1997). Кремневая индустрия Констаптиновского поселения яв
ляется именно такой. Впервые технологический анализ проведен на 
материалах отщеповой и бифасиальной техник расщепления кремня. 
Вся изученная мною коллекция включает 33028 экз. (714 экз. составля
ют каменные изделия). Заготовки для орудий учитывались по их длине 
следующим образом: более 5 см - крупные, толщиной более 1,0 см -
массивные; средние - 3-5 см; мелкие - до 3 см. По этим же параметрам 
учитывались немногочисленные пластинчатые отщепы и пластинки. 
Чешуйки в данной индустрии - очень тонкие отщепы толщиной 1-2 мм 
и длиной (или диаметром) до 3 см с негативами снятий на спинке. Че
шуйки на поселении насчитывают тысячи экземпляров и являются реп
ликами ретуширования крупных и мелких заготовок-бифасов. Статис
тические данные результатов технологического и трасологического ана
лизов представлены в таблице I. В !1ей все материалы рассматриваются 
по выше перечисленным заготовкам. Раздел "технологические отходы" 
включает все изделия коллекции (27 649 экз.) материалов Константи-
новского поселения не имеющие трасологических признаков использо
вания. Они рассматриваются с помощью технологического анализа. 
Раздел "трасологически вьщеленные орудия" включает фактически вы
деленные с помощью троасологического метода орудия на вь1ше ука
занных заготовках. Таковых 4665 экз. Раздел "общее количество" вклю
чает всю коллекцию (33028 экз.), представленную по рассматриваемым 
заготовкам в экземплярах и процентах. Последние две колонки табли
цы показывают как распределяются в процентном отношении ко всей 
коллекции "отходы" (в %) и орудия (в %) и прекрасно иллюстрируют 
цели расщепления на памятнике. 

В коллекции были учтены все изделия с участками желвачной корки 
(табл. I). Выяснилось, что 16766 экз. (50,8%) имеют на поверхности 
участки желвачной корки. Из них: 15201 экз. (46%) составляют "отхо
ды" и 1565 экз. (4,8%)) - орудия. Среди "отходов" - 15201 экз. (55%) 
имеют на своей поверхности участки желвачной корки, а 12448 экз. 
(45%) - без нее. Среди "орудий" с желвачной коркой - 1565 экз. (33,5%), 
а без нее - 3100 экз. (66,5%). Отдельно учитывались орудия на первич
ных отщепах - 291 экз. (6,2%). Расщепление нередко производилось без 
специальной подготовки ударной площадки, поскольку большое коли
чество изделий имеет желвачную корку на всей поверхности ударной 
площадки, иногда она плавно переходит на боковое ребро. Полученные 



данные позволяют не предполагать, а утверждать, что для расщепления 
использовали в основном небольшие гальки, так как даже орудия на 
мелких отщепах и чешуйки имеют на спинке участки желвачной корки 
(табл. I, раздел "технологические отходы"). На этой же таблице в разде
ле "технологические отходы" показано, что большую половину всех 
кремневых изделий на поселении составляют мелкие отщепы, фрагмен
ты отщепов, чешуйки и их фрагменты - 20565 экз. (62,2%). Трасологи-
чески было выявлено 4665 экз. (14,12%») с микроследами употребления 
в различных хозяйственных операциях. Основные типы орудий изго
товлены на отщепах и составляют большинство - 2890 экз. (62%), из 
них на пластинчатых отщепах - 390 экз. (8,4%), на пластинках -126 экз. 
(2,7%). Результаты трасологического анализа показали, что пластины 
почти не использовались в качестве заготовок для орудий - всего 126 
экз. из 4665 экз., что составляет 3,6%. Следовательно пластинки и их 
фрагменты не являются целью расщепления на памятнике. Во-первых, 
потому, что в столь многочисленной коллекции они представлены всего 
486 экз. (1,45%), а во-вторых, только 126 экз. из них были использованы 
в качестве орудий. Такое большое количество "отходов" может быть 
обьяснено тем, что на поселении наряду с целенаправленным получе
нием отщепов определенного вида (крупных, средних и пластинчатых) 
для использования их в качестве заготовок для орудий был еще один 
"тип" универсальной заготовки - бифас различных форм и размеров. 
Именно при оформлении заготовок-бифасов (от наконечников стрел до 
ножей и копий) получалось такое большое количество отходов в виде 
мелких отщепов, фрагментов отщепов и чешуек. Из 1802 экз. (5,4%) 
двусторонних заготовок только 206 экз. не закончены в оформлении и 
не были использованы в работе. Для заготовок орудий были использо
ваны изделия, оформленные двусторонней оббивкой или ретушью, -1596 
экз. (34,2%); крупные отщепы - 719 экз. (15,4%); средние - 1613 экз. 
(34,5%)); мелкие - 153 экз. (3%»); чешуйки -15 экз. (0,3%)). Пластинчатые 
отщепы: крупные - 130 экз. (Wo); средние - 240 экз. (5%); мелкие - 20 
экз. (0,4%). Пластинки: крупные - 35 экз. (1%); средние - 81 экз. (2%); 
мелкие - 10 экз. (0,2%)). Сланцевые топоры и долота вместе с кремне
выми топорами - 48 экз. (1%). 

На таблице I в разделе "трасологически выделенные орудия" пока
зано, что примерно равное количество орудий изготовлено на средних 
отщепах - 34,5% и на бифасиальных формах - 34,2%), затем в количе
ственном отношении по убывающей следуют орудия на крупных отще
пах - 15,4% и на пластинчатых отщепах - 2,4%. Эти данные подтверж
дают высказанное предположение о 2-х основных технологически зна
чимых заготовках для орудий: отщепах и бифасах, следовательно, рас-
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щепление кремня было направлено на получение отщепов определен
ного вида и бифасиальных форм. Основные типы орудий изготовлены 
на отщепах и бифасах. Технологически значимыми заготовками для ору
дий в кремневой индустрии Константиновского поселения были отще-
пы крупных, средних, реже мелких размеров. Основным сколом-заго
товкой на памятнике является отщеп средних размеров, большая часть 
орудий изготовлена на них. В таблице 1 (раздел "общее количество") 
показано, что 5% орудий от общего количества изделий изготовлено на 
средних отщепах; 2,2% - на крупных; 0,5% - на мелких; 1% - на плас
тинчатых отщепах. Все эти данные в сумме составляют 8,7%. Только 
0,3% состаляют орудия на пластинках. На бифасиальных формах изго
товлено 5% орудий. Если проанализировать две последние колонки таб
лицы I (раздела "общее количество") по распределению в процентном 
отнощении отходов и орудий, то можно проследить обратную зависи
мость. Чем больше представлены количественно заготовки рассматри
ваемых групп, тем меньше они были использованы фактически как ору
дия. Только две группы отщепов: крупные и средние почти наполовину 
были использованы, а бифасиальные формы - более 80%. Эти данные как 
нельзя лучше иллюстрируют цели расщепления кремня на поселении. 

Почти все орудия имеют ретушь. Для их оформления использовали 
плоскую, пологую и крутую ретушь. Плоская ретушь - негатив ее не 
имеет глубокой выемки от бугорка у кромки лезвия; пологая - ретушь, 
нанесенная под углом до 45°; крутая - под углом более 45°; смешанная -
включает все виды ретуши и фасетки утилизации. Следует отметить, 
что при проведении технологического оформления рабочего лезвия, либо 
его подправки в процессе использования, часто получались микрозало
мы, Это негативы сколов с занозистым, ступенчатым и петлеобразным 
окончанием, когда скол не достигал свободного конца (не получалось 
перообразное окончание фасетки), а обламывался, образуя залом-сту
пеньку, Видимо это было вызвано слишком сильной нагрузкой "на от
рыв" в момент скалывания-ретуширования (коротким резким импуль
сом) или же плохой подготовкой зоны расщепления-ретуширования 
(Гиря, 1997; Crabtree, 1972). Метод технологического анализа камен
ных индустрии позволяет реконструировать два вида последовательно
сти расщепления: стадиальное и не стадиальное (перманентное). 

Стадиальное расщепление характерно для получения большинства 
бифасиальных форм Константиновского поселения. Оно включало под
бор первичной формы мастером для получения заготовки определенно
го вида, затем, используя технику скола 1, производили оббивку ее по 
периметру, чтобы придать первичной форме определенный вид (стади
альную форму 1 - грубо оббитую с двух сторон заготовку). Далее при-
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меняли такой технологический прием как пришлифовка бокового края 
(либо отдельных межфасеточных ребер) по всей окружности, что, соб
ственно, является подготовкой зоны расщепления для дальнейшей ра
боты. Используя вторую технику скола - отжим-ретуширование обби
той с двух сторон заготовки по ее периметру, получали конечную фор
му определенного вида "+" - наконечник, нож и т.д. и "-" - чешуйки с 
негативами предыдущих снятий на спинке. Любопытно отметить, что в 
данной технологии производилась подправка ударной площадки (боко
вых краев заготовки-пренуклеуса) бифаса с двумя смыкающимися по
верхностями скалывания не для получения пластин (для серийного сня
тия), а для дальнейшего перманентного конкретно-ситуационного рас
щепления (ретуширования). 

Не стадиальное расщепление. Для перманентного (не стадиального) 
расщепления характерно конкретно-ситуационное изменение формы 
предмета расщепления от скола к сколу для получения скола-заготовки 
определенного вида - отщепа. Последовательность включает подбор 
мастером гальки определенного вида, не требующей особых усилий для 
ее подготовки к расщеплению. Далее с помощью ударной техники ско
ла получали вторичные формы "+" определенного вида - отщепы вытя
нуто-овальной формы и "-" - отходы (отщепы различных форм и разме
ров не использовавшиеся для заготовок орудий). Почти половина круп
ных отщепов - 44,2% была использована для орудий, из средних отще-
пов - 38,1%, из пластинчатых - 78,9%. Вероятнее всего использовали 
ударную технику скола (угол схождения площадки нуклеуса и поверх
ности скалывания составляет 90°-95°) "мягким" отбойником. Исполь
зование "мягкого" отбойника подтверждается тем, что в коллекции в 
целом прослеживаются довольно плоские и слабо выпуклые ударные 
бугорки, а отщепы с сильно выпуклым бугорком встречаются редко, 
также как и отщепы с сильно изогнутым профилем, "ныряющим" окон
чанием и подтеской. Подтеска - уплощение сильно выпуклого ударного 
бугорка плоской ретушью, для удобства крепления орудия в рукоятке. 
Она встречается на 114 экз. (2,4%). Очень редко она занимает всю по
верхность брюшка - 10 экз. Расщепление первичных форм производи
лось на поселении. Целью расщепления было не только получение за
готовок определенного вида (вторичных форм "+" ), но и отдельных 
элементов формы, например, округлого рабочего лезвия для скребков 
при производстве отщепов, либо получение определенной ширины ра
бочего лезвия и угла его заострения на отдельных участках бокового 
ребра для стругов, острого конца - для сверл. Пользовались такими тех-
1юлогическими приемами, как пикетаж - для подправки ударной пло
щадки, отжим - для снятия пластинок и оформления бифасов, пришли-
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фовка - для подготовки ударных площадок при ретущировании бифа-
сов, снятии пластин и отдельных отщепов определенного вида, абра
зивная обработка - для подготовки зоны расщепления и снятия отще-
пов-заготовок либо пластинчатых отщепов, конкретно-ситуационное 
изменение формы предмета расщепления для получения заготовок -
отщепов различных форм и размеров. При затуплении рабочего лезвия 
проводили его подправку-обновление и при неудачном осуществлении 
последнего постепенно или сразу формировался "нависающий" карниз 
с многочисленными (или без) микрозаломами по всей длине рабочего 
лезвия. Иногда подправку края ударной площадки нуклеуса проводили 
поперечным снятием. Спинка такого снятия представляет собой край 
схождения площадки и поверхности скалывания нуклеуса или бифаса. 
В процессе расщепления старались получить отщеп вытянуто-оваль
ной формы, чтобы без подработки его можно было бы использовать в 
работе. Устойчивая форма некоторых категорий орудий - скребков, то
поров, долот и др., их пропорции и размеры, которые также стабильно 
выдерживались, свидетельствуют о стандартизации производства орудий 
отдельных типов и дают основание полагать, что уже тогда начинался про
цесс становления достаточно узкоспециализированных ремесел. 

Таким образом, для получения заготовок-бифасов различных форм 
и размеров на поселении использовали: стадиальное расщепление (на
конечники стрел, дротиков, копий, ножи и др.) и перманентное (конк-
ретно-ситуациошгое) расщепление (топоры, тесла, долота и очень ред
ко ножи). Вид последовательности расщепле1Н1Я зависел от формы пер
вичной заготовки и конечной цели расщепления. 

По итогам технологического и трасологнческого анализов на поселе
нии можно реконструировать два контекста технологии расщепления: 1 -
производство бифасов; 2 - производство отщепов (крупных, средних, пла
стинчатых - как заготовок, имеющих технологически значимый(ые+) эле-
мент(ы) формы необходимый(ые) для конкретного функционального 
типа орудия). 

Контекст индустрии Константиновского поселения включает: 
1) производство бифасов (наконечников, ножей) при помощи ста

диального расщепления; 
2) производство бифасиальных форм рубящих орудий -.топоров-

тесел, долот (очень редко ножей) при помощи конкретно-ситуационно
го расщепления; 

3) производство отщепов определенного вида, либо отщепов имею
щих технологически значимый элемент формы (рабочее лезвие) - при 
помощи конкретно-ситуационного расщепления; ^-^ 

4) производство сланцевых шлифованных орудий. 
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в четвертой главе "Экспериментально-трасологический анализ крем
невых орудий" приводятся данные проведенных экспериментов с целью 
уточнения некоторых функций орудий в изучаемой коллекции. При ана
лизе экспериментальных данных используются микрофотографии, вы
полненные автором на микроскопе "Olimpus" с увеличением в 100 и 
200 раз. Краткий обзор экспериментов сделан по видам обрабатывае
мого сырья в виде изложения общих наблюдений, поскольку процесс 
формирования микроследов и, в частности, заполировки происходит при 
взаимодействии конкретного орудия и обрабатываемого сырья одина
ково, вне зависимости от операции. Использование орудия в той или 
иной операции по одному виду сырья отражается на площади форми
рования заполировки и направленности линейных микроследов. Выпол
ненные автором микрофотографии (16 фототаблиц) иллюстрируют по
чти все виды операций по всем видам обрабатываемого сырья. 

В пятой главе "Типологический и трасологический анализ кремне
вых и каменных орудий поселения Константиновское" приводится крат
кая сравнительная характеристика данных двух видов анализа матери
ала. Это первое энеолитическое поселение, на котором весь комплекс 
кремневых и каменных орудий изучен полностью трасологическим ме
тодом. После трасологического анализа было выявлено 4665 кремне
вых предметов, имеющих микроследы употребления в различных хо
зяйственных операциях. 

Весь материал рассматривается по устоявшимся в археологической 
литературе категориям. Внутри каждой категории выполнено описание: 
1) по заготовкам; 2) по форме и расположению рабочего лезвия; 3) по 
ретуши оформления; 4) по микроследам. 

Благодаря трасологическим исследованиям на Константиновском 
поселении было выявлено 6031 экз. (18,2%) орудие (с учетом комбини
рованных и полифункциональных орудий) на 4695 фактических заго
товках, а типологически - 2220 экз. (6,7%). 

Скребки, скребла - всего выделено 1608 экз., по форме и располо
жению рабочего лезвия они распределяются на концевые - 1031 экз. 
(64,1%), боковые - 81 экз.(5%), концевые-боковые - 72 экз.(4,5%), кап
левидные - 29 экз.(1,8%), подпрямоугольные - 14 экз. (0,9%), овальные 
22 экз. (1,4%), округлые - 76 экз. (4,7%), аморфные - 283 экз.(17,6%). 

Микроследы. Характерно расположение линейних микроследов пер
пендикулярно рабочему лезвию. Заполировка со спинки - формируется 
на межфасеточных ребрах, с брюшка - чаще по всей длине кромки. При 
сильном износе рабочей кромки орудия можно проследить сглажива
ние межфасеточных ребер со спинки и распространение ее вглубь фа
сеток при работе с мягким материалом (мясо, шкура), с брюшка - сплош-

14 



ная линия заполировки вдоль всей кромки лезвия. По использованию в 
работе они разделяются на скребки: для обработки дерева - 480 экз. 
(30%), шкур - 975 экз. (61%), кости и рога -104 экз. (6%о), камня - 46 экз. 
(2,8%), краски - 3 экз. (0,2%). 

Сверла. В.Я.Кияшко было выделено 72 экз., трасологически - 729 
экз. Из них 108 экз. - лучковые, 25 экз. - станковые. 

Заготовки. Использовали оформленные с двух сторон заготовки -194 
экз. (26,6%); крупные отщепы - 156 экз. (21,4%); средние отщепы - 265 
экз. (36,4%); мелкие и чешуйки - 23 экз. (3%); пластинчатые отщепы: 
крупные - 29 экз. (4%о), средние - 43 экз. (6%о), мелкие - 1 экз. (0,1%); 
пластинки - 18 экз. (2,5%). В том числе 2 крупных массивных пластин
чатых скола-подправки поверхности скалывания нуклеусов, на массив
ных отщепах. По наличию на своей поверхности желвачной корки за
готовки распределяются следующим образом: имеют желвачную корку -
274 экз. (37,6%), без нее - 455 экз. (62,4%). Технологическую пришлнфов-
ку имеют 87 экз., обожжено - 21 экз., а 11 экз. изготовлены из кварцита. 

Форма и расположение рабочего лезвия. Анализ рабочих концов 
сверл показал, что сверлили различные отверстия диаметром до 1,5 см, 
глубиной до 1,0 см, реже 1,5-2,0 см. 

Ретушь. Оформление рабочей поверхности орудия плоской и поло
гой ретушью прослежено в 161 случае (22%.), крутой - на 72 экз. (10%), 
ретушью утилизации - 496 экз. (68%). Всего 66 экз. оформлены по 1 
боковому ребру со спинки, только 5 экз. имеют ретушь по 1 боковому 
ребру с брюшка; 8 экз. - по 2 боковым ребр++ам со спинки. Подтеску 
100% поверхности имеют 4 экз. и 1 экз. - частичную, 648 экз. оформлены с 
2-х сторон рабочего лезвия. 

Микроследы. Рабочее лезвие орудий часто было сформировано в 
процессе работы. Можно проследить формирование ретуши на боко
вых ребрах орудий, где наблюдаются фасетки с микрозаломами, выкро-
шенностью наиболее выступающих участков кромки и их заполиров-
кой на отдельных учасках кромки лезвия. Отчетливые линейные мик
роследы прослеживаются на станковых сверлах, на боковых гранях ра
бочего острия орудия. По следам использования они разделяются на 
сверла для работы по дереву - 580 экз. (80%о), для камня -117 экз. (16%), 
для кости и рога - 32 экз. (4%). Аналогичным образом проведено описа
ние каждой категории орудий. Основные данные по распределению 
функционально выделенных орудий по технологическим заготовкам для 
ниже перечисленных категорий приводятся в таблицах II и III, кроме 
наконечников. Проколки - обнаружено 144 экз.; ножи - 185 экз.; ножи 
для рыбы - вкладыши гарпуна - 11 экз.; наконечники стрел - 696 экз. и 75 
экз. на полифункциональных орудиях; наконечники дротиков - 142 экз. и 
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21 экз. на полифункциональных орудиях; наконечники копий - 333 экз. 
вместе с полифункциональными орудиями; скобели - 293 экз.; ретушеры -
122 экз.; строгальные ножи и вкладыши стругов - 68 и 148 экз. 

Впервые были выделены вкладыши стругов для дерева (Поплевко, 
1995) на отщепах различных форм. Их использовали как вкладыши, 
которые вставляли в деревянную основу типа современного рубанка-
медведки для строгания дерева. Вероятно, процесс работы был следу
ющий: вначале один работающий двигает орудие на себя, держась за 
две выступающие с боков рубанка рукояти спереди, а затем второй ра
ботающий за две аналогичные рукояти сзади с боков деревянной основы 
возвращает орудие на прежнее место. По принципу работы двуручной 
пилой. Проведенные замеры ширины рабочего лезвия и его угла заост
рения позволяют выделить три группы орудий такого типа с шириной 
рабочего лезвия 3,0 см - 26 экз. (21%), 3,6 см - 17 экз. (14%), 4,0 см - 32 
экз. (26%). Эти замеры сделаны на произвольной выборке из 124 экз. 
Часть орудий имеет близкие размеры, остальные, вероятно, являются 
"издержками" технологии изготовления орудий, когда стремление из
готовить орудие определенного вида не всегда удавалось осуществить с 
максимально точными параметрами. Произвольная выборка из 80 экз. 
была исследована по замерам величины угла заострения. Выяснилось, 
что все они распределились на две основные группы: 1 - угол заостре-
Ш1я рабочего лезвия равен 35°- 40° - их 35,6%, еще 6% имеет угол - 30°; 
2 - угол рабочего лезвия равен 55°- 60° - их 46%. Зависимость между 
шириной рабочего лезвия и углом его заострения не выявлена, при раз
личной ширине лезвия встречается одинаковое значение угла заостре
ния. Здесь в качестве заготовок для орудий использовали отщепы раз
личной формы, а нестандартные фрагменты пластин, которые можно 
хорошо закрепить в деревянной рукоятке традиционного двуручного 
струга (Скакун, 1987). Стандартны.ми для рассматриваемых вкладышей 
остаются параметры ширины рабочего лезвия и его угла заострения при 
различной форме исходных заготовок. 

Стамески, долота, вкладыши долот - 53 экз. Стамески и вкладыши 
долот выделены трасологически, их соответственно 63 экз., вкладышей 
долот-197 экз. Вся группа включает 313 экз. Топоры и тесла-27 крем
невых с обломками и 16 сланцевых. Пилки представлены 9 экз., а рез
чики - 2 экз. 

Каменные предметы включают 714 экз. Отбойники - И экз., из них 3 
кварцитовые. Абразивы - 111 экз., из них для камня -11 экз., для кости -
24 экз., для металлических изделий - 76 экз. Выпрямители древков стрел 
- 41 экз. Оселки для металлических изделий - 12 экз. Лощило для кожи 
- 3 экз. (утюжки). По одному экземпляру представлены грузило для се-
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тей и каменная ступка. Гальки, плитки и их обломки составляют 441 экз., 
они без следов использования. 

Металлообрабатывающие орудия включают: подставки-наковален-
ки-абразивы - 7 экз.; подставки-наковалеикн - 35 экз.; подставки-гла
дилки -10 экз.; гладилки-выпрямители -11 экз.; молотки - 24 экз.; моло
точки - 3 экз. 

В табл. II показано, что основными заготовками для орудий были: 
бифасиальпые формы - 33,5% (1662 экз.), затем средине отщепы - 32,4% 
(1611 экз.), крупные отщепы - 14,2% (707 экз.), 5,5% (273 экз.) - состав
ляют каменные изделия. Остальные группы заготовок играли вспомо
гательную роль и они в сумме составляют 14,4%, причем из них 4,7% 
(или 234 экз.) составляют средние пластинчатые отщепы и.2,7% (136 
экз.) - крупные пластинчатые отщепы. Следовательно, оставшиеся 7% 
составляют орудия на пластинах, мелких отщепах, чешуйках и др. Бо
лее половины изделий от общего количества имеют на поверхности жел
вачную корку - 50,8%. Только одна треть трасологически выделенных 
орудий имеет на поверхности желвачную корку - 33,5%, а 66,5% - без 
нее. У технологических "отходов" 55%) имеют желвачную корку, а 45%) 
- без нее. 

По итогам трасологического анализа на поселениц можно выделить 
несколько хозяйственных комплексов. 

Скотоводческий комплекс включает орудия, связанные с переработ
кой его продуктов; скребки, скребла, ножи для мяса, лощила для кожи, 
проколки. Он составляет - 26%. 

Оружейно-охотничий комплекс (включает и орудия рыболовства) -
сюда входят все виды наконечников, вьтрямители древков стрел, гар
пуны и грузило для сетей. Он составляет - 22% от всех орудий. 

Деревообрабатывающий комплекс охватывает все виды работ по 
дереву. Набор орудий достаточно разнообразный: скребки, скребла, ско
бели, строгальные ножи, вкладыши стругов-рубанков, сверла, стамес
ки, долота, тесла, топоры, пилки и резчики. Всего - 38,7%. 

Камнеобрабатывающнй комплекс объединяет абразивы, отбойники, 
ретушеры, скребки, сверла, пилки и составляет 7%. 

Обработка кости, рога включает скребки, скобели, сверла, абрази
вы. Этот комплекс составляет 3,1%. 

Металлообрабатывающий комплекс включает абразивы, оселки, 
молотки, молоточки, подставки-наковалепки, гладилки-выпрямители. Он 
составляет+ 3,2%. 

Результаты технологического, типологического и трасологического 
анализа показали, что на поселении совершенно отсутствуют орудия. 
связанные с земледельческим комплексом. 
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Разнообразный набор деревообрабатывающих инструментов, их 
выдержанные формы или стремление к устойчивому сохранению от
дельных элементов формы, а также крепление орудий в деревянных 
рукоятках, использование лучковых и станковых сверл - все это лишь 
подтверждает высказанное выше предположение о выделении слоя ре
месленников и их специализации в различных видах деятельности. О 
становлении специализированных ремесел свидетельствуют и орудия 
для металлообрабатывающего производства. Наличие медных изделий, 
шлаков, льячки и плавильной чашки, обломка молота также подтверж
дают это положение. На поселении жили кузнецы-литейщики. 

Состав фауны, данные споро-пыльцевого анализа, а также разнооб
разный набор орудий для дерева, показывают, что поселок был распо
ложен вблизи леса. Жилища имели деревянный каркас, домашняя ут
варь и средства передвижения по реке были из дерева. Анализ рабочих 
концов сверл показал, что сверлили различные отверстия диаметром до 
1,5 см, глубиной до 1,0 см, реже 1,5 - 2,0 см. Скорее всего толстые брус
ки дерева просверливали встречным сверлением с последующим ис
пользованием бронзового пробойника (Кияшко, 1994, рис.35,10) для 
удаления сохранившейся перемычки между встречными отверстиями. 
Отверстия делали не только для подвешивания деревянных изделий, но 
и для соединения отдельных элементов деревянных конструкций штиф
тами диаметром 1,0 - 2,0 см. 

В шестой главе "Методика планиграфического анализа по данным 
трасологии" предлагается алгоритм ее осуществления. 

Трасологическое исследование каменных индустрии в нашей стра
не продолжается уже несколько десятилетий. Однако результаты, полу
ченные после трасологического анализа, почти не были использованы 
для планиграфических исследований. 

Первые попытки в этом направлении сделали: А.К.Филиппов (1994); 
М.Г.Жилин, А.Е.Кравцов (1995); В.И.Тимофеев, Л.Г.Чайкина (1997); 
Н.Б.Васильева, Н.В.Косорукова (1998). 

Эти попытки показали, что необходима целостная методика планиг
рафического анализа по данным трасологии, которая позволила бы дол
жным образом использовать все изученные материалы. После трасоло
гического изучения кремневого и каменного материала поселения Кон-
стантиновское появилась возможность продемонстрировать методику 
планиграфического анализа по данным трасологии, которая и была пред
ложена автором (Поплевко, 1998; 1999), частично она была использова
на Н.Б.Васильевой и Н.В.Косоруковой (1998)., 

Впервые для планиграфического анализа были использованы по
лученные данные трасологического исследования всего комплекса крем-
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невой индустрии полностью раскопанного Константиновского поселе
ния. На план поселения по отдельным раскопам были нанесены выде
ленные трасологическим методом орудия и общее количество отходов, 
согласно полевым описям материалов, с целью выявления местонахож
дения жилищ, производственных мест и их специализации на поселе
нии. На план было нанесено 3469 экз. орудий - все, имеющие шифр-
привязку к месту их нахождения. Общая площадь раскопов - 3400 кв. м. 
Всего 850 квадратов (2x2 м). 

В результате проведенного планиграфического анализа были выяв
лены районы концентраций скоплений-жилищ - их 3. Один из них мож
но интерпретировать как кузнечную мастерскую. Следует отметить, что 
она стоит отдельно от остальных жилищ. Это первая планиграфически 
зафиксированная кузнечная мастерская для эпохи энеолита - ранней 
бронзы юга Восточной Европы и Северного Кавказа. Контуры жилищ 
по районам скоплений точно определить нельзя, но можно предполо
жить их размеры. Площадь их была не 40 м кв., как полагает В.Я.Кияш-
ко (Кияшко, 1994, с. 35), а в два раза меньше - 20-25 м кв. Вероятнее 
всего, они были подпрямоугольной формы, как считает и В.Я.Кияшко. 
На поселении их было не менее 15 и 3 скопления, относящиеся к 
комплексу кузнечной мастерской. Среднее количество орудий в жи
лищах составляет примерно от 30 до 111 экз., этот же показатель 
выявлен и на других поселениях этого же времени (Скакун, 1994; 
Нехаев, 1992). 

В седьмой главе "Культурно-хронологическая ситуация (на основе 
анализа кремневых наконечников стрел Константиновского поселения)". 

На поселении собрано почти семьсот наконечников стрел (696 экз.) 
и 75 экз. зарегистрировано на полифункциональных орудиях). Все на
конечники можно разделить на 4 типа: 1) флажковидные (с двумя под
типами: с выделенным черешком и асимметричные); 2) треугольные с 
выемкой в основании; 3) черешковые (с двумя подтипами: сильно и слабо 
выделенным черешком); 4) иволистные. Поселение является уникаль
ным для своего времени по количеству обнаруженных наконечников 
стрел. Тип флажковидных наконечников был впервые описан и назван 
А.А.Формозовым (Формозов, 1965). Такие наконечники составляют 
174 экз. вместе с обломками. В рассматриваемом районе Причерномо
рья они обычно относятся к сравнительно узкому диапазону (позднему 
энеолиту-ранней бронзе) и характеризуют памятники майкопского кру
га. Наиболее известны серии из Костромского кургана (Мунчаев, 1975), 
погребений Кабардино-Балкарии (Бетрозов, Нагоев, 1984), курганных за
хоронений Прикубанья (Шарафутдинова, 1983; Тешев, 1986; Кондрашов, 
Резепкин, 1988) и Закубанья (Ловпаче, 1985; Кондрашов, Резепкин, 1988), 
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на территории Молдавии (Дергачев, 1982) и Чечено-Ингушетии (Круп-
нов, 1946). 

Второй тип - треугольные наконечники с выемкой в основании 
(реже с прямым основанием - обломки) - составляют 587 экз. вместе с 
обломками, среди которых только 159 экз. представлены целыми или 
почти целыми экземплярами. Наконечники стрел этого типа встреча
ются в памятниках среднестоговской культуры (Братченко, Константи-
неску, 1987; Телегин, 1973). 

Наконечники третьего типа - черешковые (с сильно выделенным 
черешком) - встречены только в двух экземплярах. Аналогии им встре
чены в материалах Турганикской стоянки в Оренбуржье (Моргунова, 
1995). Наконечники второго подтипа со слабо намеченным с двух сто
рон черешком (6 экз.) находят себе аналогии в материалах энеолити-
ческого слоя пос. Муллино 3 (Матюшин, 1982) в Башкирии. 

Четвертый тип наконечников - иволистные - 4 экз. 
На всех известных нам поселениях эпохи энеолита - ранней бронзы 

юга Восточной Европы наконечники стрел встречаются довольно ред
ко, за исключением пос. Александрия среднестоговской культуры, где 
обнаружено 88 экз., и в Петрово-Свистуново (более 60 экз.) (Телегин, 
1973). Поэтому такое большое количество наконечников стрел и их об
ломков (540 экз.), обнаруженных на Константиновском поселении с ха
рактерными следами использования их в качестве оружия (фрагменти-
рование с заломами и царапинами), свидетельствует о том, что поселе
ние погибло от нападения противника (вероятно, среднестоговских пле
мен) и стрелы в основной своей массе на площади последнего были 
использованы как оружие. Данные планиграфического анализа всего 
оружейно-охотничьего комплекса показали, что стрелы были разброса
ны по всей площади поселения, но концентрация их тяготеет к местам 
выделяемых скоплений-жилищ (Поплевко, Кияшко, (3) в печати) 

По данным Д.Я.Телегина, на поселениях среднестоговской куль
туры обнаружено всего примерно 200 экз. наконечников, которые пред
ставлены треугольными типами с выемкой или почти прямым основа
нием (Братченко, Константинеску, 1987; Телегин, 1973). Более того, в 
материалах поселений среднестоговской культуры не обнаружено флаж-
ковидных и асимметричных экземпляров, которые есть в материалах 
Константиновского поселения. К тому же треугольные наконечники с 
выемкой и без нее преобладают количественно над всеми остальными 
типами наконечников на Константиновском поселении. Следует отме
тить также совершенно разный характер кремневой индустрии: на по
селениях среднестоговской культуры преобладает пластинчатая техни
ка с применением усиленного отжима при расщеплении. Для Констан-
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тиновского поселения характерна бифасиальпая и отщеповая техника 
расщепления кремня. Преобладают орудия на отщепах и бпфасах (По-
плевко, (1; 2) в печати). 

Картографирование находок флажковидных наконечников показа
ло, что они распространены в зоне контактов константиновской и май
копской культур, за исключением 1 экз. в Хвалынском могильнике, од
ного погребе1П1я в Молдавии (здесь асимметричный подтип флажковид
ных наконечников стрел) и одного погребения на Северском Донце под 
г. Александровском. Спектральный анализ нескольких металлических 
изделий из Константнновского поселения показал наличие мышьяка в 
них (Кияшко, 1994), характерного для майкопской культуры. Вероятно, 
были тесные контакты высокоразвитой земледельческой и металлонос
ной майкопской культуры со скотоводческой константиновской культу
рой. Путем обмена жители последней получали хлеб, металл и навыки 
в его обработке. 

Связи константиновской культуры с Кавказом и памятниками хва-
лынской культуры подтверждают и находки скипетров на поселениях 
Ясенова Поляна, Константиновское и в Хвалынском могильнике (Ага
пов, Васильев, Пестрикова, 1990; Нехаев, 1990; Кияшко, 1994). На по
селениях среднестоговской культуры они не обнаружены (Дергачев, Со
рокин, 1986). Кроме того, на поселениях Ясенова Поляна и Констан
тиновское найдено по одному обломку крестовидной булавы мариу
польского типа (Формозов, 1965; Нехаев, 1990; Кияшко, 1994), а в Ма
риупольском могильнике известны две целые булавы крестовидной 
формы (Телегин, 1991). 

Время гибели поселения вероятнее всего датирует скипетр схема
тического типа. По балканской хронологии датировка скипетров укла
дывается в довольно узкий хронологический диапазон Кукутени АЗ-А4 
или конец Триполья В1 (Дергачев, Сорокин, 1986). В, А.Сафронов дати
рует Константиновское поселение по обломку скппетра временем Три
полье В2-С1 (Сафронов, 1989). Южные связи Константнновского посе
ления показывают несколько иную картину. На последнем было обна
ружено 8,2% майкопской керамики, среди которой встречено несколько 
фрагментов с пролощенным орнаментом (Кияшко, 1994). Наличие та
кого орнамента характерно для второго этапа майкопской культуры (Ре
зепкин, 1989), который А.Д.Резепкин датирует не позднее Триполье С1 
(Резепкин, 1996). В.А.Трифонов относит константниовскую культуру к 
этапам Триполье С1-2 (Трифонов, 1996). Поселение Ясенова Поляна 
А.А.Нехаев по обломку скипетра и булавы относит по В.Н.Даниленко к 
этапу Триполье В1 (Даниленко, 1974) и датирует серединой - третьей 
четвертью IV тыс. до н.э. (Нехаев, 1990). Датировка хвалынской куль-
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туры определяется и ее синхронизацией с памятниками Новодани
ловского типа и ранним периодом среднестоговскои культуры, а через 
них с Трипольем В (середина - вторая половина IV тыс. до н.э.) (Агапов, 
Васильев, Пестрикова, 1990). 

Распространение флажковидных наконечников стрел на памятни
ках майкопской культуры предполагает их одновременное существова
ние с константиновской культурой. Интересно отметить, что в Нижнем 
Подонье все флажковидные наконечники стрел встречены на поселени
ях, а за пределами его - только в погребениях. А поскольку погребения 
являются закрытым комплексом, то, следовательно, они более четко 
отражают хронологическое положение содержащихся в них материа
лов. Так, в Ростовской области в двух погребениях обнаружены флаж
ковидные наконечники стрел, которыми, вероятно, были убиты погре
бенные, о чем свидетельствуют царапины на правой бедренной кости в 
одном погребении, а во-втором - стрела была найдена в области груди. 
Скорее всего они не являются элементом погребального обряда, хотя 
автор раскопок считает их таковыми (Ильюков, 1994). Погребенные за
хоронены в позе, характерной для погребений среднестоговско-новода-
ниловского типа (Рассамакин, 1993). 

Погребение из Псекупского могильника 1 с флажковидными нако
нечниками стрел содержали два сосуда "раннемайкопского" облика (Лов-
паче, 1985), погребение 6 кургана 24 из могильника "Клады" и у стани
цы Новокорсунской курган 2 погребение 19, А.В.Кондрашов и А.Д.Ре-
зепкин относят к самому раннему стратиграфическому горизонту "Кла
дов", т.е. к раннему этапу новосвободненской группы памятников (Кон
дратов, Резепкин, 1988). Погребение у станицы Костромская (Мунча-
ев, 1975) и погребение у пос. Иноземцево (Кореневский, Петренко, 1982), 
также как и погребальный комплекс гробницы Псыбе, в котором было 
найдено два майкопских сосуда и один ранненовосвободненский кубок 
вместе с флажковидным наконечником (Тешев, 1986) А.Д.Резепкин от
носит ко 2-му стратиграфическому горизонту "Кладов", что соответ
ствует Иноземцевско-Костромскому (второму этапу) майкопской куль
туры (Резепкин, 1989). 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что диапазон суще
ствования флажковидных наконечников стрел Константиновского по
селения довольно узкий и по южным связям укладывается в хроно
логические рамки Триполье С1. Только одно погребение из Алек
сандровского энеолитического могильника с флажковидными нако
нечниками и костяным "псалием" (Братченко, Константинеску, 1987; 
Резепкин, 1989) относится, как и скипетры схематического типа, к 
этапу Триполье В1. 
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Датировка же Константиновского поселения по западным связям 
(обломки скипетра и крестовидной булавы) соответствует Трипольго В1. 

Заключение. 
Предложенная методика комплексного исследования кремневого 

материала включает целый комплекс методических приемов в их ло
гической последовательности и решение ряда задач, стоящих перед 
автором. 

По предложенной автором методике технологического анализа из
делий отщеповой и бифасиальной техник расщепления кремня был оп
ределен контекст индустрии Константиновского поселения, основные 
технологически значимые заготовки, характер оформления ударных 
площадок сколов, использование "мягкого" отбойника при ударной тех
нике скола (Поплевко, 1998). 

Сопоставление данных технологического и трасологического ана
лизов проясняет ситуацию на цели расщепления кремня и подтвержда
ет предположение о целенаправленном расщеплении кремня на поселе
нии (табл. I). 

Результаты экспериментально-трасологических данных позволили 
уточнить некоторые функции орудий и проверить наблюдения по при
менению орудий в различных операциях. Итоги как эксперименталь
ных исследований, так и трасологического изучения археологических 
материалов хорошо фотодокументированы автором при увеличении в 
100 и 200 раз. 

Сопоставление данных типологического и трасологического анали
зов подтверждает значимость последнего, результаты которого позво
лили определить тип хозяйства и роль+ отдельных хозяйственных ком
плексов в жизни племен константиновской культуры, установить набо
ры орудий разных хозяйственных комплексов, зафиксировать на посе
лении места предполагаемых скоплений-жилищ. Актуальность и зна
чимость проведения трасологического изучения кремневого и камен
ного материала налицо (Поплевко, (1), в печати). 

Полученные данные трасологического анализа были использованы 
для разработки методики планиграфического анализа (на основе дан
ных трасологии) (Поплевко, 1998; 1999). В результате ее применения 
удалось зафиксировать 18 скоплений, которые могут быть соотнесены с 
предполагаемыми жилищами. Причем они сконцентрированы в Ю-ЮЗ 
части поселения, в центральной части - восточная ее сторона, а также 
на С-СВ. Интересными и неожиданными оказались данные в С-СВ час
ти поселения. Большой процент металлообрабатывающих орудий в этих 
скоплениях позволяет предположить, что это была кузнечная мастерская, 
состоящая из трех скоплений. Она расположена отдельно от остальных 
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скоплений-жилищ и находится в стороне на окраине поселения. Это пер
вая планиграфически зафиксированная кузнечная мастерская для эпохи 
энеолита - ранней бронзы юга Восточной Европы (Поплевко, 1999). 

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что в целом 
климат был теплее на 1°-3° в зависимости от географической широты, в 
которой находится тот или иной археологический памятник. Количе
ство осадков было больше на 100 мм, а южнее 50° северной широты на 
50-100 мм больше, чем в современных условиях, а это примерно треть 
годовой нормы осадков. Дельта Дона была подпружена, уровень почвен
ных вод был значительно выше современных. Уровень Азовского моря 
в среднем был на 2 м выше, что сопровождалось большими весенними 
паводками в дельте Дона. Возможно с этим связано расположение эне-
олитических поселений на высоких террасах. Однако это не единствен
ное обьяснение этому феномену. 

Тщательный анализ разных материалов энеолитических поселений 
Нижнего Дона позволяет предполагать, что время их существования 
было не очень длительным, т.к. максимальная мощность слоев на от
дельных памятниках достигает до 0,5 м, а в среднем колеблется 0,2-0,3 м, 
как и на Константиновском поселении. Недлительное существование в 
дельте Дона памятников типа Ливенцовка I (II, Y, YI, Каратаево, Мар
тынове) возможно было связано с кратковременной экспансией носи
телей среднестоговской культуры (дериевский этап). 

В целом можно сказать, что на всех поселениях Нижнего Дона про
слеживаются слои, которые можно синхронизировать со временем су
ществования Константиновского поселения, которые сменяет слой с 
репинской керамикой. 

Собственно окружение Константиновского поселения (пос. Раздор-
ское 5 слой) исследователи связывают с материалами среднестоговской 
культуры (Телегин, 1973; Кияшко, 1987). Кремневое сырье и техника 
его обработки также были близки среднестоговскому материалу. Веро
ятно, источники кремневого сырья в эпоху раннего энеолита были на 
территории заселенной племенами среднестоговской культуры. Однако 
расцвет металлоносной майкопской культуры на юге и ее экспансия на 
север, вероятно способствовали оттеснению среднестоговского влия
ния на Нижнем Дону, и временное господство Константиновской куль
туры было обусловлено мощным влиянием южного соседа, от которого 
была заимствована обработка металла. Потребности в хлебе восполня
лись за счет взаимодействия с майкопской земледельческой культурой. 
Это был симбиоз земледельческой и скотоводческой культур; Возмож
но с этим (переориентация связей на юг) связано прекращение связей 
нижнедонских поселений с источниками прекрасного халцедонового 
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кремня (донецкого) н мы наблюдаем изготовление кремневых орудий 
из местного низкосортного кремня. Носители константиновской куль
туры преодолели сырьевой кризис, изготавливая прекрасные бифаси-
альные формы (освоив новые техники расщепления - не пласптчатую, 
а отщеповую и бифасиальную). Для ретуширования тонких бифасов 
использовали наряду с кремневыми медные наконечники-ретушеры. 
Существующая точка зрения на прямую связь между "упадком" в крем-
необработке и появлением металла-конкурента на материалах памят
ника не подтверждается, поскольку роль металлических орудий здесь 
была явно невелика (всего 6 экз.). Наоборот, помоему мнению, с появ
лением металла кремнеобработка достигла совершенства в получении 
не только тонких бифасов, но и длинных отжимных пластин на Балка
нах (использовали медные отжимникн). На поселении наряду с отще-
пами существуют прекрасно изготовленные бифасиальные формы. Толь
ко после массового производства металлических изделий, имеющих 
длинное острое лезвие, изделия из кремня стали менее употребляемы. 
В балканском энеолите удельный вес металлических изделий был бе
зусловно велик (Черных, 1978), но, наряду с этим, там продолжала су
ществовать и достигла своего совершенства пластинчатая техника рас
щепления кремня. Отсюда, вероятно, следует, что в эпоху энеолита -
ранней бронзы технология расщепления кремня зависела от типа хо
зяйства и его нужд, а не от появления металла. Это, скорее всего, связа
но с сырьевыми или экономическими кризисами, возникавшими вслед
ствие переориентации связей с целью получения новых технологичес
ких достижений. Отщеповая техника является скорее следствием изме
нения типа хозяйства, нужды которого диктовали необходимость про
изводства заготовок определенного вида, и сигналом о смене хозяйствен
ного уклада с земледельческого на скотоводческий. Значит, появление 
отщеповой техники в памятниках энеолита-ранней бронзы в степной 
зоне юга Восточной Европы является диагностирующим признаком, сви
детельствующим о смене типа хозяйства с земледельческого на скотовод
ческий. Характер хозяйства на Коистантиновском поселении в этот период 
связан со скотоводством и охотой, рыболовство играло подсобную роль 
(Поплевко, 1998). 

Типологический анализ кремневых наконечников стрел, их картог
рафия и планнграфия позволили сделать вывод о гибели поселения от 
набега среднестоговских племен (дериевский этап), чем и обьясняется 
такая большая концентрация наконечников и их обломков на поселении 
(Поплевко, Кияшко, (3), в печати). 

Культурно-хронологическая ситуация восстанавливается на основе 
анализа кремневых наконечников стрел, так как тип флажковидных на-
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конечников характерен только для константиновскои культуры, имеет 
узкий хронологический диапазон и распространен в единичных экзем
плярах на соседних поселениях и в погребениях на территории распро
странения майкопской культуры (Северный Кавказ). Кроме этого, для 
определения хронологического диапазона были использованы обломки 
скипетра и крестовидной булавы, как вещей маркирующих хронологи
ческий период, а также выводы анализа кремневого материала. 

Датировка памятника определяется на основе анализа данных, пред
ложенных целым рядом исследователей, и укладывается в промежуток 
Триполье В1-В2 по западным связям, и Триполье С1 - по южным связям. 
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Таблица I. Соотношение данных технологического и трасологического анализов (прод 

Технологические отходы Трасологич 
выдел ен.ору Сырье: Кремень Кварцит Итого: 
Трасологич 
выдел ен.ору 

без рет. ретуш. экз. % экз. % 
нуклеус 135 - 6 141 0,5 2 0 
нуклевидные осколки 2717 12 41 2770 10 - -
массивиные отщепы 112 33 - 145 0,5 - -
крупные 
отщепы 

желвачн.корка 607 56 59 722 2,6 719 1 крупные 
отщепы без желв.корки 185 14 2 184 0,6 
средние 
отщепы 

желвачн.корка 1612 118 7 1737 6,3 1616 3 средние 
отщепы без желв.корки 725 77 85 887 3,2 
мелкие 
отщепы 

желвачн.корка 2167 36 66 2269 8,2 153 3 мелкие 
отщепы без желв.корки 1211 98 1 1248 4,5 
фраг-ты 
отщепов 

желвачн.корка 5992 11 - 6003 22 - -фраг-ты 
отщепов без желв. корки 1046 34 - 1080 4 - -
чешуйки желвачн. корка 4384 8 - 4392 16 15 0 чешуйки 

без желв. корки 2753 31 - 2784 10 
фрагменты чешуек 2621 - - 2621 9,5 - -
пластинч. 
отщепы 

желвачн.корка 62 - - 62 0,2 390 8 пластинч. 
отщепы без желв.корки 36 4 2 42 0,1 
пластины крупные 7 5 3 15 0,05 35 0 
пластины 
средние 

желвачн.корка 1 1 - 2 0,007 81 1 пластины 
средние без желв.корки 116 41 - 157 0,5 
пластины 
мелкие 

желвачн.корка 10 4 - 14 0,05 10 0 пластины 
мелкие без желв.корки 145 2 - 147 0,5 
фрагменты пластин 19 2 - 21 0,07 - -
двусторон.заготовки - 206 - 206 0,7 1596 3 
топоры, тесла, дол. 48 1 

ИТОГО: 27649 100% 4665 1 
кам.изд. и фрагменты 
ВСЕГО: 



1аолица ii. гаспределение трасологически выделенных эрудий по технологическим заготовк 
категории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 
орудий: 
заготовки: 
нуклеус -
нуклевидн. -
сколы 
желвачные -
отростки 
отщепы: 
крупные 142 99 19 б - 1 2 - 1 - 1 136 - 20 13 100 1 
средние 632 284 63 28 1 2 1 - 13 1 - 219 12 34 24 112 1 
мелкие 61 19 2 4 - 1 - - - 9 1 18 1 3 13 14 3 
чешуйки 7 - - 1 - - - - - - - 1 - - 6 
пластинч. 
отщепы; 
крупные 22 30 2 - 1 - 1 - 9 - - 18 2 9 4 7 8 
средние 72 47 18 1 - - - - 3 - - 31 8 4 4 20 5 
мелкие 7 - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 
пластины: 
крупные 5 1 . - - - - - 3 - - 3 - - 3 4 1 
средние 18 - - - - - - 1 6 - 1 7 1 4 16 12 1 
мелкие 3 - - 1 - - - - - - - I 1 1 - 1 1 
двусторон. б - - 4 1 692 138 198 146 1 1 145 7 42 60 23 3 
заготовки 
каменные -
изделия 
ИТОГО: 975 480 104 46 3 696 142 199 181 11 4 580 32 117 144 293 6 
Из них: 
без жслв. 523 208 36 23 1 - - - - - 4 346 23 86 119 146 3 
корки 
желвачная 452 272 68 23 2 - - 3 12 2 - 234 9 31 25 147 3 
корка tvvj jKg [ 
Примечание: 1-5 скребки по: шкуре; дереву; кости-рогу; камню; краске; 6-8 наконечники: ст 
12-14 сверла для: дерева; кости-рога; камня; 15 - проколки; 16 - скобели для дерева; 17 - стр 
19 - стамески; 20-21 долота и вкладыши долот; 22 - топоры, тесла; 23 - ретушеры; 24 - пилк 
количество; 28 - всего в %. 



Таблица III. Распределение трасологически выделенных некоторых групп орудий по техн 

орудия: ножи проколк. скобели строг ножи вкл.с труг. 
заготовки: экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 
двусторон. 147 79,5 60 42 23 8 3 4,4 22 15 
отщепы: 
крупные 
средние 
мелкие 
чешуйки 

2 
13 
I 

1 
7 
0,5 

13 
24 
13 
6 

9 
17 
9 
4 

100 
112 
14 

34 
38 
4,8 

И 
17 
3 

16 
25 
4,4 

54 
63 

36,5 
42,6 

пластинч. отщепы: 
крупные 
средние 
мелкие 

9 
3 

5 
1,6 

4 
4 
1 

2,7 
2,7 
0,6 

7 
20 

2,4 
6,8 

8 
5 

1,7 
7 

4 
I 

2,7 
0,6 

пластины: 
крупные 
средние 
мелкие 

3 
7 

1,6 
3,8 

3 
!6 

2 
И 

4 
12 
1 

1,4 
4,3 
0,3 

10 
10 
1 

15 
15 
1,5 

1 
3 

0,6 
2 

ИТОГО: 185 100 144 100 293 100 68 100 148 100 
Из них: 
желвачная корка 
без желв.кор. 

1 
184 

0,5 
99,5 

25 
119 

17 
83 

147 
146 

50,2 
49,2 

31 
37 

45 
55 

77 
7! 

52 
48 

ВСЕГО: 185 100 144 100 293 100 68 100 148 100 


