Л.С. Андрианова
ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЯНКИ ЗАБОРНАЯ
НА СРЕДНЕЙ СУХОНЕ
L.S. Andrianova. Investigation on Zabornaya site at the middle
course of the Sukhona River

Two different kinds of archaeological material were revealed during
excavations on Zabornaya site. A flint processing area with big boulders
and abundance of flint debitage and burnt bones was studied. Most of
archaeological finds are of Mesolithic age. Some of blade assemblage is
similar to the Cis-Urals tradition (symmetric and oblique points), the other
part is closer to materials from sites of the Sukhona Mesolithic culture (pencilshape cores, arrowheads. scrapers, burins on blades). A small assemblage of
Neolithic tools was defined, but no pottery was found. Spatial distribution
of finds, the site stratigraphy, characteristics of lithic assemblage as well
as small hearts and fireplaces with an absence of dwellings remains can be
considered as an evidence of reoccurrence of short-term occupation here
(seasonal hunting camps and flint workshops) in Mesolithic and later time.

Стоянка каменного века Заборная (Тотемский р-н Вологодской обл.) располагается на левом коренном берегу реки Сухоны
и занимает прибрежный участок 12-метровой боровой террасы,
ограниченный с севера высоким береговым склоном безымянного ручья. Памятник открыт в 1990 г. М.В. Иванищевой. Раскопки на памятнике начались спустя двадцать лет под руководством
Л.С. Андриановой. К настоящему моменту исследованная площадь составила 90 кв. м. Стратиграфия памятника простая: сразу
под дерном залегает серый подзолистый песок (до 0,12 м), под
ним серо-коричневый/желтый мешаный песок (20–25 см), который постепенно трансформируется в желтый песок с темными пятнами (до 30 см), материк — плотный ярко-рыжий песок
с ортзандами. Находки встречаются во всех напластованиях, но
наибольшее их количество зафиксировано в слое желтого песка.
В ходе раскопок обнаружено более 12 тысяч изделий, основную
часть которых составляют отходы кремневого производства, количество сланцевого дебитажа заметно меньше.
Большая часть находок связана с мезолитическим временем:
конические, карандашевидные нуклеусы, нередко сработанные
72
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http //www kunstkamera ru/lib/rubrikator/05/978-5-00105-138-1/
© МАЭ РАН

до очень маленьких размеров, правильные ножевидные пластины, в том числе с ретушью и притупленным концом, наконечники, скребки, резцы, проколки на пластинах, выразительная серия
симметричных и скошенных острий (14 экз.), а также два геометрических микролита — трапеции. Основная часть находок тяготела к прибрежной части памятника, где была выявлена площадка, связанная с функционированием стоянки в эпоху мезолита.
В центре площадки прослежена глубокая яма с белесым заполнением. Кремневые изделия залегали преимущественно по стенкам
ямы, что указывало на постепенное сползание слоя на дно ямы
с последующей археологизацией культурных остатков. Неподалеку от ямы, рядом с упорядоченно расположенными массивными валунами зафиксированы многочисленные кальцинированные кости и крупные (до нескольких тысяч) плотные скопления
отходов от кремнеобработки. Значительное количество отходов
каменного производства в сочетании с двадцатью отбойниками,
кремневыми конкрециями, обломками кремня, пробными нуклеусами, технологическими сколами и пластинчатыми заготовками
позволяют говорить о существовании на Заборной рабочей площадки или небольшой мастерской по первичному расщеплению
кремня, изготовлению пренуклеусов и утилизации нуклеусов.
Данная мастерская, судя по разнообразию изделий нуклевидной
группы, могла функционировать на протяжении долгого времени.
Исследованный объект, по всей видимости, сохранился частично:
большая его часть исчезла в результате оползания берега.
Говоря о культурно-хронологической принадлежности стоянки, можно отметить следующее: анализ материала свидетельствует о минимум двукратном посещении/заселении данной территории в мезолитическое время. С одной стороны, явственно
фиксируется материал, характерный для памятников сухонской
мезолитической культуры (черешковый наконечник, концевые
скребки и резцы на пластинах, топорики на отщепах, сходный
скребково-резцовый индекс). В то же время есть некоторые основания говорить о более раннем заселении стоянки носителями
приуральской традиции, прежде всего об этом свидетельствуют
находки симметричных и скошенных острий, которые прежде на
сухонских памятниках не встречались. Наличие двух трапеций
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указывает на возможное присутствие еще одной культурной
группы.
Помимо мезолитических материалов выявлен немногочисленный каменный инвентарь, связанный с неолитическим временем
(сланцевые шлифованные орудия, листовидные наконечники и
рубящие орудия с бифасиальной обработкой поверхности, макропластины и отщепы с крупнофасеточной крутой ретушью по
краю, скребки и перфораторы на отщепах). Неолитические находки залегают преимущественно в верхней части культурного слоя,
неолитической керамики не обнаружено. Небольшой фрагмент
глиняного изделия из пористого теста, а также наконечник подтреугольной формы дает основания говорить о возможном присутствии в коллекции энеолитического инвентаря, однозначно не
вычленяемого. Планиграфия и стратиграфия памятника, характер каменного инвентаря, отсутствие следов жилищ, небольшие
очаги и кострища указывают на временный характер поселений
(сезонные промысловые лагеря и стоянки-мастерские) как в мезолитическое, так и в более позднее время.
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