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СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ КОСТЯНЫХ
И РОГОВЫХ ИЗДЕЛИЙ РАННЕГО И СРЕДНЕГО
ГОЛОЦЕНА С ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ — ПРОБЛЕМА
КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
A.N. Vashanau. Stray finds of Early and Middle Holocene bone
and antler artefacts from the territory of Belarus — a problem of
cultural and chronological identification

Bone and antler artefacts are sufficiently rare finds at the Stone and
Bronze Ages archaeological sites of Belarus. Today there are about 50
archaeological sites in Belarus with more than 100 bone and antler
artefacts. Insufficient number of radiocarbon dates for sites with bone and
antler artefacts does not allow building the chronology for this category of
finds for the territory of Belarus. Therefore, the basic principle of cultural
and chronological interpretation of them is to look for analogies with
clear cultural and chronological context from the neighbouring territories.
The bone and antler artefacts discussed in the article can be divided into
four chronological groups: Mesolithic, Neolithic, Neolithic — Bronze Age,
Mesolithic — Early Iron Age.

Изделия из кости и рога — достаточно редкие находки для
археологических памятников эпох мезолита — бронзы на территории Беларуси. Очень часто данная категория артефактов представлена случайными находками, найденными во время работ на
торфяниках, различных водоемах либо в непосредственной близости от них.
Долгое время информация о костяных индустриях каменного
и бронзового веков с территории Беларуси относилась к немногочисленным известным торфяниковым поселениям с территорий
Беларусского Полесья и севера Беларуси: Камень 2, 8, Кузьмичи 1,
Асавец 1, 2, 4, 6, 7, Кривина 1, 2, 3, Заценье и др. (Исаенко, 1976;
Крывальцевіч, 2003; Чарняўскі, 1996, 2007). Отдельное место
среди древностей эпохи неолита — бронзового века занимают
костяные и роговые артефакты, найденные во время исследования шахт и погребений в районе пос. Красносельский, и орудия
из погребения у д. Куранец (Беларусского Понеманья) (Чарняўскі
и др., 1996; Чернявский, 1969).
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Кроме этого в литературе представлены два крупных местонахождения из оз. Вечера (Белорусское Полесье) и Сморгонских карьеров (северо-запад Беларуси), а также ряд единичных находок
(Крывальцэвіч, 1996; Чернявский, 1992; Вашанаў, 2014).
Работа с собраниями республиканских, региональных музеев,
а также находками, хранящимися в частных коллекциях, позволила значительно расширить источниковедческую базу костяных и
роговых артефактов с территории Беларуси. В настоящий момент
автору публикации известно около 50 пунктов с находками более
100 костяных и роговых изделий и их фрагментов.
Находки костяных и роговых артефактов можно условно разделить на пять хронологических групп: мезолита, мезолита —
неолита, неолита, неолита — бронзового века, а также группа
артефактов, время бытования которых может охватывать достаточно продолжительный отрезок времени от эпохи мезолита до
раннего железного века.
В группе изделий эпохи мезолита типологически можно выделить следующие категории артефактов: гладкие уплощенные
острия с выделенными пазами (рис. 1: 1, 2), гладкие уплощенные
острия без выделенных пазов, игловидные наконечники, биконические наконечники, трехгранные наконечники, зубчатые острия
(рис. 1: 3, 4), лопаткообразные острия, наконечники гарпунов,
кинжалы, роговые сверленые топоры, роговые муфты, навершия
с орнаментацией.
Артефакты неолитического периода представлены следу
ющими категориями: наконечники гарпунов различных типов,
роговые Т-образные топоры, отходы от производства Т-образных
топоров, рыболовные крючки, роговые топоры, роговые мотыги
(рис. 1: 6).
К группе артефактов, которые могут иметь период существования мезолит — неолит, были отнесены фрагменты биконических наконечников, однолопастные наконечники, роговые тесла,
рыболовные крючки (рис. 1: 8).
К изделиям эпохи неолита — бронзового века относятся роговые сверленые мотыги (рис. 1: 7).
К артефактам, имеющим достаточно широкую хронологию,
относится группа проколок, неопределимые фрагменты костяных
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Рис. 1. Костяные и роговые изделия с территории Беларуси: 1 — д. Годзиловичи, 2 — д. Своятичи, 3 — фольварк Усвяты, 4 — г. Гомель, 5 — г. Кобрин,
6 — д. Рудня Журавлева, 7 — д. Лесная, 8 — д. Бульково (3 — Lubomirski, 1882;
6 — Крывальцевіч, 2009)
Fig. 1. Bone and antler artefacts from the territory of Belarus. 1 — Gadzilavičy.
2 — Svajaćičy, 3 — Usviaty, 4 — Homel, 5 — Kobryn, 6 — Rudnia Žuraūliova,
7 — Liasnaja, 8 — Bulkova (3 — after Lubomirski, 1882; 6 — after Крывальцевіч,
2009)

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

и роговых артефактов, отходы производства, кость и рог со следами обработки.
Среди группы орудий эпохи мезолита можно выделить изделия, которые относятся к кундской (рис. 1: 3) и кудлаевской культурам (рис. 1: 4), а также довольно представительную группу артефактов, которые могут присутствовать в материалах большинства культур мезолита Беларуси (рис. 1: 1, 2).
В комплексе орудий эпохи неолита можно выделить артефакты, связанные с древностями припятско-неманской и неманской
культур, а также изделия, находящие прямые аналогии в материалах Кривинского торфяника.
Отсутствие радиоуглеродных датировок для типологически
выделенных групп орудий делает данные выводы предварительными и требует дальнейшей разработки.
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