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На Кон стан ти нов ском-1 се ли ще, са мом круп ном неук ре п лён ном сред не ве ко вом по-

се ле нии в При морье, об на ру жен раз но об раз ный ма те ри ал из кос ти и ро га. Все ар-

те фак ты най де ны в верх нем и ниж нем го ри зон тах слоя, от но ся ще го ся к бо хай ской 

куль ту ре. Кость и рог ши ро ко ис поль зо ва лись как по де лоч ный ма те ри ал в до маш нем 

про из вод ст ве жи те лей се ли ща. Про сле же ны приё мы и спо со бы об ра бот ки из де лий.

Клю че вые сло ва: до маш нее про из вод ст во, об ра бот ка кос ти и ро га, Кон стан ти-

нов ское-1 се ли ще.

Bone processing in Kon stan ti novka-1 set tle ment in Pri morye
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Vari ous ar ti facts of bone and horn were found in Kon stan ti novka-1 site — the larg est un for-

ti fied Me die val set tle ment in Pri mor ski Ter ri tory. All of them were un earthed in up per and 

lower ho ri zons of the layer at trib uted to Bohai cul ture. Bone and horn were widely used as 

a job bing ma te rial in home pro duc tion of in habi tants of this set tle ment. Tech niques and ways 

of proc ess ing of bone ar ti facts are ob served.
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Ðас по ло жен ное на вы со кой пой ме пра во го бе ре га р. Раз доль ной Кон-

стан ти нов ское-1 се ли ще про тя ну лось с се ве ра на юг на 1 км, с вос то-

ка на за пад — на 0,5 км. Это са мое круп ное неук ре п лён ное сред не ве ко вое 

по се ле ние в При морье, от кры тое в июне 1985 г. А. Л. Ив лие вым. Ар хео-

ло ги чес кие ис сле до ва ния на па мят ни ке под ру ко во дством В. И. Бол ди на 

про во ди лись в 1987, 1988, 1991, 1992 гг. [4, 1987; 1988; 1991; 1992]. Па мят-

ник мно го слой ный [5, 1997, с. 153]. Ниж ний слой от но сит ся к кро унов-

ской куль ту ре ран не го же лез но го ве ка (V в. до н.э — II в. н.э.), над ним 

на хо дит ся слой зна чи тель но раз ру шен ный, да ти руе мый мо хэс ким вре-

ме нем V — VII вв. Ос нов ной слой, свя зан ный с бо хай ской куль ту рой 

(VIII — X вв.), в неко то рых мес тах рас па да ет ся на два строи тель ных го ри-

зон та. Слой, рас по ло жен ный вы ше и да ти руе мый се ве ро сун ски ми мо-

не та ми, от но сит ся к чжур чжэнь ско му вре ме ни (XII — XIII вв.). В са мом 

верх нем слое встре ча ют ся бо лее позд ние брон зо вые ук ра ше ния, из вест-

ные по эт но гра фи чес ким ма те риа лам XIX — XX вв. Cильно пе ре ме шан-

ный слой со дер жит раз но вре мен ные куль тур ные ос тат ки.
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На се ли ще вы яв ле но 50 ви дов ди ких жи вот ных [1, 1994, с. 46]. Сре-

ди них хищ ные: волк, мед ведь бу рый, мед ведь чёр ный, ко ло нок, бар сук, 

вы дра, ле о пард, ли си ца, бар сук, хар за; ко пыт ные — ка бан, ка бар га, ко су-

ля, пят ни стый олень, изюбрь, оле ни. Охо та осу ще ст в ля лась как на пуш-

ных зве рей, так и на бо лее круп ных. Про фи ли рую щие ви ды ди ких мле-

ко пи таю щих — ко су ля и ка бан. Охот ни чий про мы сел да вал пре крас ное 

сырьё для та кой от рас ли до маш не го про из вод ст ва, как об ра бот ка и из-

го тов ле ние из де лий из ро га и кос ти. Клас си фи ка ция вы пол не на по раз-

ра бо тан ной ра нее схе ме для бо хай ских па мят ни ков При морья [10, 1990, 

с. 60 — 69].

Груп па I. Ору дия тру да и пред ме ты до маш не го оби хо да. 1-я ка те го-

рия — оди ноч ные или дву сос тав ные ру ко яти же лез ных но жей (рис. 1: 17), 

кре пив шие ся при по мо щи же лез ных штиф тов ли бо при вя зы вав шие ся. 

Они пря мо уголь ные в се че нии, с вы де лен ны ми око неч но стя ми (на рез-

ка или вы ступ ши ри ной 0,2 — 0,4 см). Ру ко яти име ли дли ну 11 см, ши ри-

ну 2 — 2,5 см, тол щи ну 0,5 — 1,4 см. Най де но три эк зем п ля ра. Два из них 

об на ру же ны в кот ло ване жи ли ща № 4, в ниж ней час ти слоя, от но ся ще-

го ся к бо хай ско му вре ме ни; тре тий — в рас ко пе V при за чи ст ке чет вёр-

то го пла ста. Сле ду ет от ме тить, что в жи ли ще № 4 об на ру же ны 5 це лых 

и 3 фраг мен та же лез ных но жей, ру ко яти ко то рых из го тов ле ны из ро га 

ко су ли или изюб ря.

2-я ка те го рия — муф та для ру ко яти но жа (рис. 1: 25), из го тов лен ная 

из труб ча той кос ти круп но го жи вот но го. Это неболь шая пла сти на, чуть 

изо гну тая, дли ной 2,2 см, слу жа щая для кре п ле ния но жа в мес те пе ре-

хо да че реш ка в лез вие. На об лом ке час тич но со хра ни лось от вер стие, от 

ко то ро го по все му диа мет ру в сред ней час ти из де лия на блю да ет ся за по-

ли ро ван ная до блес ка по верх ность, воз мож но от ве рёв ки. Вы со та муф ты 

3,7 см, тол щи на 0,35 см, об на ру же на она на тер ри то рии, при ле гаю щей 

к жи ли щу № 3, в бо хай ском слое. По доб ные пред ме ты не встре ча лись на 

сред не ве ко вых па мят ни ках При морья.

3-я ка те го рия — уни вер саль ные ин ст ру мен ты из ро га (рис. 1: 1 — 3) — 

пред став ля ют со бой об ра бо тан ные раз вил ки ро гов ко су ли и изюб ря. 

Од на сто ро на у этих из де лий плос кая, сгла жен ная, дру гая — вы пук лая. 

На плос кой сто роне поч ти все гда име ет ся круг лая ям ка-лун ка диа мет-

ром 0,9 — 1,7 см. Край ру ко яти вы де лен сре зом, ино гда встре ча ет ся от-

вер стие для под ве ши ва ния. У осо бо тща тель но сде лан ных из де лий (дли на 

7 — 15,2 см, диа метр ос но ва ния 1,5 — 2,4 см) на кон це име ют ся за зуб ри ны. 

Од но из них, най ден ное при ис сле до ва нии тер ри то рии с ос тат ка ми жи-

ли ща № 1 де ко ри ро ва но, нера бо чая часть ору дия ор на мен ти ро ва на про-

чер чен ны ми ко сы ми ли ния ми в ви де ром бов, внут ри ко то рых вдав ле на 

точ ка. Из де лие по лу чи ло ус лов ное на зва ние «че ре паш ка». Дру гой пред-

мет най ден при раз бор ке кот ло ва на жи ли ща № 4. Од на его сто ро на плос-

кая, сгла жен ная, осо бен но у ос но ва ния, дру гая — вы пук лая. В плос кой 

сто роне име ет ся вы ем ка, на сре зан ном кон це — от вер стие для под ве ши-

ва ния. На боль шом от ро ст ке ро га от ме че ны за зуб ри ны. Опи сан ный ин-

ст ру мент яв но имел мно го функ цио наль ное при ме не ние.
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При раз бор ке по строй ки № 23 об на ру же но из де лие, ко то рое име ло за-

шли фо ван ные кон цы, один из них об ло ман. На ру ко яти про смат ри ва ет-

ся лун ка для до бы ва ния ог ня, в её ос но ва нии рас по ло же но от вер стие для 

под ве ши ва ния. Кро ме то го, най де ны 4 за го тов ки во вто ром го ри зон те бо-

хай ско го слоя. Эта ка те го рия из де лий мог ла ис поль зо вать ся для раз лич-

ных це лей — раз вя зы ва ния уз лов, пле те ния гру бых пред ме тов. Лун ка на 

обо рот ной сто роне по зво ля ла фик си ро вать ору дие в ру ке, а за зуб ри ны на 

кон цах — про тя ги вать нить или ве рёв ку сквозь от вер стие. Как пред по ла-

га ла А. А. Гав ри ло ва, по доб ные ин ст ру мен ты, об на ру жен ные в па мят ни ках 

Рис. 1. 1 — 3 — уни вер саль ные ин ст ру мен ты из ро га; 4 — раз вил ки ро гов; 5, 6 — ук-

ра ше ния из кос ти; 7, 8 — ор на мен ти ро ван ные об клад ки; 9 — коль цо; 10 — уш ко от 

древ ка стре лы с вы ре зом для те ти вы; 11 — аму ле ты из кос тей жи вот ных; 12, 13 — но-

жи для коп ки жень ше ня; 14, 15 — на ко неч ни ки стрел; 16 — за кол ка; 17 — ру ко ять; 

18 — ло щи ло; 19 — 21 — за го тов ки; 22 — 24 — «сви стун ки»; 25 — муф та ру ко яти но жа; 

26 — хо му ток.
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ран не сред не ве ко во го вре ме ни на Ал тае, мог ли ис поль зо вать ся как «ог нив-

ные свёр ла» [Гав ри ло ва, 1965, с. 37, фиг. 17]. Встре че ны они и в Кор са ков-

ском мо гиль ни ке в При амурье [Мед ве дев, 1986, с. 61, рис. 33, фиг. 17].

4-я ка те го рия пред став ле на ло щи лом (рис. 1: 18), сде лан ным из зад ней 

стен ки ме та тар заль ной кос ти изюб ря, пре вра щён ной в пла сти ну, ко то рая 

име ет два ес те ст вен ных от вер стия и же ло бок по се ре дине. В се че нии ло-

щи ло пря мо уголь ное, по верх ность сра бо та на (дли на 27,2 см, ши ри на 2,5, 

тол щи на 0,7 — 1,1 см). Один ко нец из де лия под пи лен и слег ка за ост рён. 

На бо ко вых гра нях вид ны сле ды сре за но жом. Под на име но ва ни ем «ло-

щи ла» в ар хео ло ги чес кой ли те ра ту ре из вест ны кос тя ные по лос ки из рё-

бер жи вот ных, у ко то рых од на, а ино гда обе сто ро ны име ют сле ды сра-

бо тан но сти с мень шей или боль шей сте пенью за ло щен но сти. Ра бо чая 

по верх ность мо жет быть не толь ко на плос ких, но и на ре бер ча тых сто-

ро нах кос ти.

Ло щи ла при ме ня ли в ра бо те как по мяг кой во лок ни стой, так и по бо-

лее гру бой, твёр дой по верх но сти, ра бо та ли ими руч ным или нож ным спо-

со бом. Ес ли их при во ди ли в дви же ние с по мо щью ног, име лись по бо кам 

от вер стия для кре п ле ния. Они мог ли при ме нять ся в до маш нем тек стиль-

ном и ко же вен ном про из вод ст ве для вы дел ки и раз гла жи ва ния мяг ких ма-

те риа лов. Та кая об ра бот ка по верх но сти бы ла из вест на до по яв ле ния ме-

ха ни чес ких при спо соб ле ний [15, 1940, с. 137; 14, 1959, вып. 75, с. 357, 358].

5-я ка те го рия — но жи для коп ки жень ше ня (рис. 1: 12, 13) — из го тов-

ле ны из об ра бо тан ных рё бер жи вот ных. Они плос кие, чуть изо гну ты, 

в верх ней час ти у ос но ва ния неко то рых эк зем п ля ров име ет ся от вер-

стие диа мет ром 0,3 см для под ве ши ва ния. Ра бо чий ко нец за ост рён или 

чуть при ту п лен. Из де лия име ли дли ну 7,5 — 15, ши ри ну 0,9 — 1,7, тол щи-

ну 0,1 — 0,5 см. Верх ний край у од но го но жа под пи лен и чуть за ост рён 

под тем же уг лом, что и у ло щи ла. Один эк зем п ляр най ден при раз бор ке 

жи ли ща № 4. Три но жа об на ру же ны в рас ко пе V при раз бор ке кот ло ва на 

№ 17. В этом кот ло ване об на ру жен це лый ряд кос тя ных из де лий (на ко-

неч ник стре лы с па ра бо ло ид ной го лов кой, уш ко древ ка стре лы, два коль-

ца, хо му ток, об ло мок па лоч ки для еды). Кро ме то го, из кот ло ва на из вле-

че но 912 кос тей жи вот ных и птиц (5 экз. и 4 фраг мен та), об на ру жен ных 

в ниж нем строи тель ном го ри зон те бо хай ско го слоя. По доб ны ми ору дия-

ми поль зо ва лись удэ гей цы для жень ше не во го про мыс ла [2, 1947, с. 240; 

7, 1901, с. 85].

6-я ка те го рия — па лоч ки для еды, пря мо уголь ные или ок руг лые в се-

че нии. Най де ны фраг мен ты в рас ко пе V при раз бор ке кот ло ва на № 17.

7-я ка те го рия — раз вил ки ро гов ко су ли и изюб ря (рис. 1: 4) с несколь-

ки ми кон ца ми, а так же еди нич ные. В верх ней час ти на ме че ны по лос ки 

для кре п ле ния ору дий. Ко нец ро га от пи ли вал ся, об ра ба ты вал ся и пре-

вра щал ся в ра бо чую часть. Два эк зем п ля ра об на ру же ны в рас ко пе I (жи-

ли ще № 4), два — в рас ко пе III при раз бор ке по строй ки № 40, один эк-

зем п ляр — в кот ло ване № 17 и один — в рас ко пе V, в кот ло ване на сты ке 

сек то ров 1, 2, 5, 6. У даль не во сточ ных на ро дов ши ро ко бы ло рас про стра-

не но под ве ши ва ние к поя су раз лич ных пред ме тов, в том чис ле кос тя ных 
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зуб цов для раз вя зы ва ния уз лов [11, 1859, с. 207; 3, 1859, табл. 4, рис. 6]. 

Раз вил ки ро гов мог ли быть так же и за го тов ка ми уни вер саль ных ору дий. 

Все го най де но 6 эк зем п ля ров, все в ниж нем строи тель ном го ри зон те. Ис-

поль зо ва лись ро га ко су ли, ка ба на, изюб ря.

Груп па II. Пред ме ты бое во го и охот ничь е го сна ря же ния. Мож но вы де-

лить че ты ре ка те го рии ар те фак тов.

1-я ка те го рия — кос тя ные на ко неч ни ки стрел (рис. 1: 14, 15) по фор ме 

по пе реч но го се че ния пе ра раз де ля ют ся на плос кие и гра нё ные [6, 1997, 

с. 72]. Вы де ле ны ти пы: лис то вид ный, лис то вид ный со сви стун ком, под-

тре уголь ный, па ра бо ло ид ный, лан це то вид ный — са мый рас про стра нён-

ный тип кос тя ных на ко неч ни ков на бо хай ских па мят ни ках в При морье. 

На се ли ще най ден боль шой лан це то вид ный на ко неч ник (дли на 14,3 см, 

дли на пе ра 1,7, тол щи на 0,85, се че ние че реш ка 0,4 — 0,95 см). В ниж ней 

час ти пе ра фрон таль ные и тыль ные рёб ра сре за ны, се че ние в ви де при-

плюс ну то го шес ти уголь ни ка. В са мой ши ро кой час ти пе ра, в бо ко вых 

рёб рах, сде ла ны неболь шие за руб ки, ве ро ят но, для то го что бы че рез них 

про пус кать шну рок, кре пив ший на ко неч ник к древ ку.

2-я ка те го рия — сви стун ки (рис. 1: 22 — 24) — рас по ла га лись под пе ром 

стре лы, из да вая свист при по лё те. Все сде ла ны из ро га ко су ли или изюб ря 

вы тя ну то оваль ной и бо чён ко об раз ной фор мы. При этом сви стун ки вы-

тя ну то оваль ной фор мы на стен ках име ют по лу сфе ри чес кие ли бо пря мо-

уголь ные от вер стия. Дли на та ких сви стун ков от 2,2 до 6,5 см. Есть сви-

стун ки уз кие, вы тя ну той фор мы без от вер стий, а так же бо чен ко об раз ные 

с неболь шим рас ши ре ни ем в верх ней тре ти, с тре мя ок руг лы ми от вер-

стия ми, рас по ло жен ны ми на рав ном рас стоя нии друг от дру га, в са мом 

ши ро ком мес те на од ной сто роне (вы со та — 2,3 — 5,7 см, наи боль шая ши-

ри на 1,8 — 3,1 см, диа метр от вер стия для древ ка 0,8 — 1 см). Три ок руг лых 

от вер стия, диа мет ром 0,4 — 0,5 × 0,7 см рас по ло же ны в 0,7 — 1,5 см от верх-

не го края. Вход от вер стий на прав лен в сто ро ну по лё та стре лы, т. е. на-

встре чу по то ку воз ду ха. Об на ру же но 5 эк зем п ля ров и 4 фраг мен та, а так-

же 4 за го тов ки в верх нем и ниж нем строи тель ных го ри зон тах бо хай ско го 

слоя. Имею щий ся ма те ри ал по зво ля ет про сле дить про цесс их из го тов ле-

ния. За го тов ки вы пи ли ва лись из ро га ко су ли или изюб ря, гра ни сре за-

лись но жом, вы би ра лась внут рен няя по лость, стен ки за гла жи ва лись, из-

де ли ям при да ва лась нуж ная фор ма, вы ре за лись от вер стия.

3-я ка те го рия — уш ки от древ ков стрел (рис. 1: 10). Уш ко на де ва лось на 

про ти во по лож ный от на ко неч ни ка ко нец стре лы и пред на зна ча лось для 

пре дот вра ще ния рас ще п ле ния древ ка те ти вой. Пер вое уш ко ма лень кое 

(дли на 1,9 см, ши ри на в верх ней час ти 0,6 см; диа метр втул ки для древ-

ка 0,4 см), об на ру же но в рас ко пе V при раз бор ке кот ло ва на № 17. Уш ко 

пред на зна ча лось для об лег чён но го ва ри ан та стре лы, ли бо са ма кон ст-

рук ция пре ду смат ри ва ла силь ное су же ние в ниж ней час ти. Вто рое уш ко 

(дли на 4 см, диа метр от вер стия ввер ху 0,8 см, вни зу — 0,6 см, глу би на вы-

ем ки 0,6 см) пред став ля ло рас ши ряю щую ся кни зу тру боч ку, в ос но ва нии 

ко то рой сде ла на боль шая вы ем ка для те ти вы лу ка. Кос тя ные уш ки стрел 

встре ча лись в При морье толь ко на се ли ще Кон сти нов ском-1.
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4-я ка те го рия — сре дин ные на клад ки на лук (дли на 3,5 — 7,2 см, ши ри на 

2,5 — 3,6 см, тол щи на 0,4 — 0,6 см). Это пла сти ны пра виль ной пря мо уголь-

ной фор мы, с внеш ней сто ро ны вы пук лые, внут рен няя сто ро на плос кая. 

Для луч ше го сце п ле ния с ос но вой лу ка пла сти ны ис се че ны неглу бо ки ми 

ко сы ми на сеч ка ми. Най де но 3 эк зем п ля ра.

Груп па III. Пред ме ты туа ле та и ук ра ше ния. В этой груп пе вы де ле но 

пять ка те го рий.

1-я ка те го рия — за кол ка для во лос (рис. 1: 16), дли на 9,8 см, диа метр 

0,5 см, край из де лия об ло ман, по верх ность ук ра ше ния за по ли ро ва на.

2-я ка те го рия — коль ца (рис. 1: 9), (диа метр 4,1 — 4,5 см, диа метр от-

вер стия 0,4 — 0,5 см, тол щи на 0,3 — 0,4 см), плос кие дис ки с от вер стия-

ми в цен тре. Од на по верх ность за ло ще на, дру гая — ше ро хо ва тая. Об на-

ру же ны 2 эк зем п ля ра в рас ко пе V при раз бор ке кот ло ва на № 17. Мог ли 

ис поль зо вать ся как ук ра ше ния для оде ж ды или поя са.

3-я ка те го рия — хо му ток (рис. 1: 26) из го тов лен из ро га, при мер но 

третья часть его об ло ма на, но по со хра нив шей ся час ти мож но вос ста но-

вить. Он имел оваль ную фор му с дву мя до воль но боль ши ми от вер стия-

ми на бо ко вых длин ных сто ро нах. От вер стия рас по ла га лись на про тив 

друг дру га (вы со та 2,5, ши ри на 3, тол щи на бор ти ка 0,5 см). Об на ру-

жен в рас ко пе V при раз бор ке кот ло ва на № 17. Встре чен фраг мент та-

ко го же из де лия.

4-я ка те го рия — ук ра ше ния (рис. 1: 5). Это неболь шая кос тя ная под-

вес ка (дли на 2,7, наи боль шая ши ри на 1,4 см, тол щи на 0,4 см) оваль ных 

очер та ний, с вы де лен ной пе тель кой для под ве ши ва ния. С од ной сто ро-

ны у неё ром би чес кий ор на мент, с дру гой — штри хов ка пря мы ми ли ния-

ми. Дли на из де лия 2,7, наи боль шая ши ри на 1,4 см, тол щи на 0,4 см. Об на-

ру же но в рас ко пе II, жи ли ще № 4, в ниж нем го ри зон те бо хай ско го слоя. 

Сю да же мож но вклю чить по лу сфе ри чес кую на клад ку (диа метр 1,8, наи-

боль шая тол щи на 0,3, диа метр от вер стия 0,2 см). Ук ра ше ние, оче вид но, 

ис поль зо ва лось в уп ря жи ко ня. В цен тре из де лия со хра нил ся же лез ный 

шты рёк, с по мо щью ко то ро го оно кре пи лось к уз де (об на ру же но в рас-

ко пе II, жи ли ще № 4). По доб ные ук ра ше ния, из го тов лен ные из по зо ло-

чен ной брон зы, встре ча ют ся на Крас кин ском го ро ди ще. В эту ка те го рию 

вхо дит на шив ное ук ра ше ние, пред став ляю щее со бой по лу сфе ри чес кую 

в се че нии пу го ви цу с от вер сти ем для кре п ле ния в цен тре (диа метр 1,6, 

тол щи на 0,2 — 0,3, диа метр от вер стия 0,2 см), об на ру же но три эк зем п ля-

ра в рас ко пе V, жи ли ще № 3, в верх нем го ри зон те.

5-я ка те го рия — ор на мен ти ро ван ные об клад ки (рис. 1:  7, 8) пред став ле-

ны чуть изо гну ты ми пла сти на ми с про чер чен ным цир куль ным (глаз ко-

вым) ор на мен том (ши ри на 1,4 — 2,5, тол щи на 0,3 — 0,4 см). Об на ру же ны 

два эк зем п ля ра в рас ко пе I, в ниж нем го ри зон те.

Груп па IV. Пред ме ты для игр, куль то вые при над леж но сти. В груп пу во-

шли две ка те го рии на хо док.

1-ка те го рия — иг раль ные аль чи ки, ас т ра га лы до маш них и ди ких жи-

вот ных. Края у них час то бы ва ют сто че ны и за гла же ны, при ме ня лись 

не толь ко в ка че ст ве иг раль ных кос тей. На неко то рых име лось сквоз ное 
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от вер стие для шну ра. Встре ча ют ся ас т ра га лы круп ных жи вот ных со сра-

бо тан ной по верх но стью, они мог ли ис поль зо вать ся в ка че ст ве ло щил. 

Об на ру же но 11 эк зем п ля ров в верх нем и ниж нем строи тель ном го ри зон-

тах бо хай ско го слоя.

2-я ка те го рия — аму ле ты из кос тей жи вот ных (рис. 1: 11) с от вер стия-

ми для под ве ши ва ния в верх ней час ти, из го тов ля лись из кос ти ко су ли, 

клы ков ка ба на, мед ве дя. Об на ру же но 14 эк зем п ля ров в верх нем и ниж-

нем строи тель ном го ри зон тах. Аму ле ты из кос тей жи вот ных бы ли рас-

про стра не ны в сред не ве ковье.

Об ра бот ка кос ти по сво им тех ни чес ким приё мам име ет мно го об ще-

го с де ре во об ра бот кой и кам не рез ным де лом, по сколь ку во всех слу ча-

ях ра бо та на ука зан ных ма те риа лах ве дёт ся от по верх но сти их плос ко сти 

или объ ё ма внутрь [13, 1948, с. 413]. К раз ря ду кос те об ра ба ты ваю ще го ин-

ст ру мен та рия (рис. 2) мож но от не сти пил ки неболь ших раз ме ров с ко-

рот ки ми зуб чи ка ми для про доль но го и по пе реч но го рас чле не ния кос-

ти, цир куль ные рез цы, ис поль зуе мые при на не се ние ор на мен та, но жи 

для сре за ния и вы скаб ли ва ния. Ко гда про из во ди лась до ра бот ка, за точ ка, 

прав ка по верх но сти, при ме ня лись раз лич ные осел ки и то чиль ные кам ни 

(рис. 1: 1 — 5). Они ис поль зо ва лись не толь ко при об ра бот ке пред ме тов из 

кос ти и ро га, но и из ме тал ла, при до ра бот ке юве лир ных из де лий. В хо де 

тра со ло ги чес ко го ана ли за уда лось вы явить сле ды за точ ки ме тал ли чес ких 

игл на осел ке (рис. 3: 2) и на то чиль ном камне (плос кие на сеч ки, глу би-

ной 1 мм). В кол лек ции с се ли ща име ют ся глад кие, тща тель но от по ли-

ро ван ные кам ни без сле дов ис поль зо ва ния, и то чиль ные кам ни с гру бой, 

неот по ли ро ван ной по верх но стью со сле да ми при ме не ния. Ма те риа лом 

для осел ков и то чиль ных кам ней слу жил сла нец и пес ча ник.

Про цесс об ра бот ки кос ти опи сан до воль но под роб но в став шей уже 

клас си чес кой ра бо те С. А. Изю мо вой. Он со сто ял из ря да эта пов: от бор 

сырья, обез жи ри ва ние, уда ле ние сус та вов сре зом с по мо щью но жа или 

то по ра, раз мяг че ние, резь ба, шли фов ка, по ли ров ка [9, с. 15 — 25]. Ос нов-

ная часть из де лий сде ла на из ро га ко су ли, изюб ря. Ве ро ят но, это объ яс ня-

ет ся тем, что лег че под да ёт ся об ра бот ке рог, чем кость. Рог не на до обез-

жи ри вать, он бо лее вя зок и уп руг, хо ро шо ре жет ся в сы ром ви де.

В ос тео ло ги чес ком ма те риа ле Кон стан ти нов ско го-I се ли ща об на ру-

же ны раз лич ные за го тов ки из ро га и кос ти. Кос ти ко су ли со став ля ют от 

48,3 до 66% всей мас сы кос тей ди ких жи вот ных, об на ру жен ных на се ли-

ще [1, с. 46]. Из ро гов ко су ли де ла лись за го тов ки, для че го их рас ка лы ва-

ли, раз ре за ли или рас пи ли ва ли на необ хо ди мые раз ме ры в за ви си мо сти 

от ха рак те ра за ду ман но го из де лия. Это под пи лен ные ро га жи вот ных, на 

неко то рых на ме че ны уг луб ле ния для лу нок, неболь шие ро го вые ци лин-

д ри ки с чёт ко спи лен ны ми края ми и гра ня ми, сре зан ны ми но жом (за го-

тов ки сви стун ков), пла стин ки из рё бер жи вот ных, раз лич ные стерж ни. 

На ко неч ном эта пе из по лу фаб ри ка та из го тав ли ва ли пред мет. Пред ва ри-

тель но про из во ди лась раз мет ка, при да ва лась необ хо ди мая фор ма, про-

свер ли ва лись нуж ные от вер стия. Для луч шей со хран но сти пред мет шли-

фо ва ли и по ли ро ва ли, при необ хо ди мо сти де ко ри ро ва ли.
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Рис. 2. 1 — 4 — цир куль ные рез цы, же ле зо; 5 — пил ка, же ле зо; 

6 — 10 — но жи, же ле зо.
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Рис. 3. 1 — 5 — осел ки; 6 — 8 — то чиль ные кам ни.

Вы во ды. За че ты ре го да ис сле до ва ний на Кон стан ти нов ском-I се-

ли ще в При морье по лу чен раз но об раз ный ма те ри ал из де лий из кос ти 

и ро га (бо лее 80 эк зем п ля ров), ко то рый об на ру жен в верх нем и ниж нем 

го ри зон тах слоя, от но ся ще го ся к бо хай ской куль ту ре. У неко то рых фраг-

мен ти ро ван ных ар те фак тов не уда лось оп ре де лить их функ цио наль ную 

при над леж ность. Но вы де лен ные 4 груп пы и 18 ка те го рий по ка зы ва ют 

ши ро кое ис поль зо ва ние кос ти и ро га как по де лоч но го ма те риа ла в до-

маш нем про из вод ст ве жи те лей се ли ща. Уда лось про сле дить оп ре де лён-

ные приё мы и спо со бы об ра бот ки:

- под пи ли ва ние око неч но стей из де лий под оп ре де лён ным уг лом;

- до ра бот ка по верх но стей сре за ни ем и вы скаб ли ва ни ем но жа ми;
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- ис поль зо ва ние раз лич ных осел ков при за точ ке и до ра бот ке из де лий;

- ис поль зо ва ние свёрл при про ра бот ке от вер стий;

- про чер чи ва ние на се чек на обо рот ной сто роне из де лия для луч ше го 

сце п ле ния с при ле гаю щей по верх но стью;

- по ли ро ва ние по верх но стей;

- де ко ри ро ва ние из де лий цир куль ным и про чер чен ным ор на мен том;

- про чер чен ный ор на мент ино гда ко пи ру ет цир куль ный, т. е. внут ри 

ром бов ста вит ся точ ка.
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