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в ра бо те впер вые пред став ле на тех но ло ги чес кая ха рак те ри сти ка кос тя ных 
и ро го вых пред ме тов из ин вен та ря ран не не о ли ти чес ких по гре бе ний Фо фа‑
нов ско го мо гиль ни ка, од но го из опор ных па мят ни ков пер во быт ной ар хео‑
ло гии вос точ ной Си би ри . необ хо ди мость ком плекс но го ис сле до ва ния мо‑
гиль ни ка ак туа ли зи ру ет ся на ко п ле ни ем об шир ных ма те риа лов бо лее сот ни 
по гре бе ний, воз мож но стью вы хо да на прин ци пи аль но но вый уро вень ана‑
ли за и ин тер пре та ции за ко но мер но стей и осо бен но стей раз ви тия мо де лей 
адап та ции древ не го на се ле ния юго‑вос точ но го При бай калья в сред нем го‑
ло цене . тех но ло ги чес кие приё мы об ра бот ки ар те фак тов из кос ти и ро га ис‑
сле ду ют ся на ос но ва нии экс пе ри мен таль но‑тех но ло ги чес ко го и тра со ло ги‑
чес ко го ана ли за . ис точ ни ко вой ба зой ис сле до ва ния по слу жи ла кол лек ция 
ран не не о ли ти чес ких ма те риа лов Фо фа нов ско го мо гиль ни ка из фон дов му‑
зея бнЦ Со ран . ин вен тарь из кос ти и ро га пред став лен ору дия ми охо‑
ты, ры бо лов ст ва, со би ра тель ст ва, до маш не го про из вод ст ва, ук ра ше ния ми, 
скульп ту рой и об ра бо тан ны ми кос тя ми птиц . К тех но ло ги ям об ра бот ки кос‑
ти и ро га от но сят ся: резь ба, стро га ние, скоб ле ние, свер ле ние (руч ное про‑
вёрт кой и ско ро ст ное луч ко вое), рас ще п ле ние, из вле че ние губ ча той мас сы . 
Сле ды шли фов ки и по ли ров ки по верх но стей ис сле дуе мых из де лий сви де‑
тель ст ву ют о при ме не нии аб ра зив ных спо со бов их об ра бот ки . в це лом изу‑
чен ная кол лек ция де мон ст ри ру ет раз но об ра зие тех но ло гий об ра бот ки кос‑
ти и ро га, эф фек тив ный на бор ору дий но го ин вен та ря, вы со кое мас тер ст во 

1 ис сле до ва ния про во дят ся в рам ках го су дар ст вен но го за да ния в сфе ре на уч‑
ной дея тель но сти (№ 33 .702 .2014/К) и под дер жан но го рГнФ на уч но го про ек та 
№ 13‑01‑00178 .
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в из го тов ле нии юве лир ных из де лий, со от вет ст вую щие об ще му куль тур но му 
уров ню на се ле ния бай каль ско го ре гио на в рас смат ри вае мый пе ри од .
Ключевыеслова: юго‑вос точ ное При бай калье, Фо фа нов ский мо гиль ник, 
ран ний неолит, ар те фак ты из кос ти и ро га, ана ло гии, экс пе ри мен таль но‑
тех но ло ги чес кий и тра со ло ги чес кий ана лиз .
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for the first time, the paper presents operational characteristics of bone and horn 
items from the inventory of fofanovsky barrow’s early Neolithic entombments, one 
of the main monuments of primitive age’s archeology in East Siberia . The necessity of 
the barrow’s complex exploration becomes even more urgent due to accumulation of 
many materials in more than one hundred entombments, the possibility of moving to 
a new level of analyzing and interpreting the adaptation model development regulari‑
ties and peculiarities in the ancient population of South‑East Baikal in middle holo‑
cene age . Methods of processing bone and horn artefacts are researched using exper‑
imental, technological and trace evidence analysis . The collection of early Neolithic 
materials from fofanovsky barrow (collections of Museum of Buryat research Cen‑
ter, Siberian Division of the russian Academy of Sciences) served as a source base of 
the research . Bone and horn stock is represented with hunting weapons, fishing gear, 
gathering and household production tools, decorations, sculptures and processed 
birds’ bones . Bone and horn processing technologies include the following: carving, 
shaping, drilling (manual, by rotation, and speed, with a drill bow), splitting, extract‑
ing spongy mass . Traces of surface rubbing and polishing on the items explored prove 
the use of abrasive processing methods . in general, the collection explored demon‑
strates the diversity of bone and horn processing technologies, availability of an effi‑
cient toolkit and high skills of jewelry making corresponding to the general cultural 
level of Baikal region’s population in the period in question .
Keywords: South‑East Baikal region, fofanovsky barrow, early Neolithic age, bone 
and horn artefacts, analogies, experimental, technological and trace evidence analysis .

Фо фа нов ский мо гиль ник, от кры тый в 1926 г . а . П . ок лад ни ко вым 
[12, с . 64], вклю ча ет в се бя три груп пы по гре бе ний (ран ний неолит, 

брон зо вый век, сред не ве ковье) [6, с . 47] . он рас по ло жен в 0,5 — 1 км вы‑
ше с . Фо фа но во Ка бан ско го рай она рес пуб ли ки бу ря тия . необ хо ди мость 
ком плекс но го ис сле до ва ния мо гиль ни ка ак туа ли зи ру ет ся на ко п ле ни ем 
об шир ных ма те риа лов бо лее сот ни по гре бе ний, воз мож но стью вы хо да 
на прин ци пи аль но но вый уро вень ана ли за и ин тер пре та ции за ко но мер‑
но стей и осо бен но стей раз ви тия мо де лей адап та ции древ не го на се ле ния 
юго‑вос точ но го При бай калья в го ло цене .

П. В. Вол ков, Е. Д. Жам бал та ро ва
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Пред ло жен ная в на стоя щей ра бо те тех но ло ги чес кая ха рак те ри сти ка 
кос тя ных и ро го вых пред ме тов из ин вен та ря ран не не о ли ти чес ких по гре‑
бе ний Фо фа нов ско го мо гиль ни ка вы пол не на на ос но ва нии ти по ло ги чес‑
ко го, экс пе ри мен таль но‑тех но ло ги чес ко го и тра со ло ги чес ко го ана ли за 
ар те фак тов, по ис ка ана ло гий и обоб ще ния по лу чен ных дан ных . ис точ‑
ни ко вой ба зой ис сле до ва ния по слу жи ла кол лек ция ран не не о ли ти чес ких 
ма те риа лов Фо фа нов ско го мо гиль ни ка из фон дов му зея бнЦ Со ран .

ма те риа лы

Со про во ди тель ный ин вен тарь из кос ти и ро га фо фа нов ских ран не не‑
о ли ти чес ких по гре бе ний пред став лен ору дия ми охо ты, ры бо лов ст ва, со‑
би ра тель ст ва, до маш не го про из вод ст ва, а так же ук ра ше ния ми, скульп‑
ту рой и об ра бо тан ны ми кос тя ми птиц . осо бый ин те рес пред став ля ют 
ору дия ры бо лов ст ва: на ко неч ни ки для гар пу нов (7 экз .), фраг мент уд ли‑
нён но го ост рия дву сто рон не го на ко неч ни ка гар пу на (рис . 1: 3) и на сад 
ост ро ги из ро га из по гре бе ний 4/2008 г . и 5/2013 г . По осо бен но стям рас‑
по ло же ния зуб цов и ха рак те ру кре п ле ния ли ня ры бо лов ные ору дия раз‑
де ля ют ся на сле дую щие ти пы:

1) на ко неч ни ки для гар пу нов с дву сто рон ним по пе ре мен ным рас по‑
ло же ни ем зуб цов, ок руг лым в се че нии на са дом (5 экз ., рис . 1: 1);

2) на ко неч ни ки для гар пу нов с по пар ным рас по ло же ни ем зуб цов, 
пря мо уголь ным дву сто рон ним упо ром с от вер сти ем для кре п ле‑
ния ли ня (2 экз ., рис . 1: 2);

3) ору дие без уст рой ст ва для кре п ле ния ли ня с ок руг лым в се че нии ко‑
рот ким на са дом, с дву сто рон ним асим мет рич ным рас по ло же ни ем 
зуб цов (рис . 1: 4) (ве ро ят но, ис поль зо ва лось как зуб ост ро ги) .

из де лия с от вер сти ем для кре п ле ния ли ня из вест ны как гар пу ны ки‑
той ско го ти па [5, с . 26, 74] . ана ло гии фо фа нов ским на ко неч ни кам для 
гар пу нов пер во го ти па мы на хо дим в ран не не о ли ти чес ких по гре бе ни ях 
Ки той ско го мо гиль ни ка [10, табл . 52, 56, 60; 5, с . 25], Глаз ков ско го мо гиль‑
ни ка [5, с . 48], мо гиль ни ка ло ко мо тив [10, табл . 36, 39] и мо гиль ни ка яр‑
ки [10, табл . 64, 75] . бли жай ши ми ана ло гия ми фо фа нов ских на ко неч ни ков 
для гар пу нов вто ро го ти па яв ля ют ся ору дия из по гре бе ний мо гиль ни ка ша‑
ман ка ii [1, с . 91] . так же сле ду ет от ме тить их бли зость ору ди ям из ки той‑
ских по гре бе ний мо гиль ни ка усть‑бе лая [5, с . 74] по фор ме зуб цов и на са да .

на са ды к ост ро гам из по гре бе ний мо гиль ни ка ша ман ка ii [1, с . 91] 
ана ло гич ны фо фа нов ско му ору дию без уст рой ст ва для кре п ле ния . По‑
доб ное ору дие от ме ча ет ся в ин вен та ре по гре бе ния 15 мо гиль ни ка ло ко‑
мо тив [10, табл . 35] . зубья ост рог, от ли чаю щие ся от фо фа нов ско го ору дия 
бо лее длин ны ми и ши ро ки ми на са да ми, най де ны в Глаз ков ском по гре бе‑
нии у с . верх няя бу реть, в по гре бе нии 1 в па ди лен ков ка [10, табл . 166], 
в по гре бе нии 4 в па ди но хой [11, табл . 76] .

в ком плекс охот ничь е го ин вен та ря вхо дят 4 дву лез вий ных вкла‑
ды ше вых кин жа ла (рис . 2: 3) из по гре бе ний 11/1991 г ., 3 и 4/2008 г . [4], 

Тех но ло ги чес кая ха рак те ри сти ка из де лий из кос ти и ро га Фо фа нов ско го мо гиль ни ка…
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рис . 1 . ро го вые ору дия ры бо лов ст ва из ин вен та ря ран не не о ли ти чес ких по гре бе ний 
Фо фа нов ско го мо гиль ни ка . 1 — 2 — на ко неч ни ки для гар пу нов; 3 — фраг мент ост‑

рия на ко неч ни ка для гар пу на;4 — зуб ост ро ги

рис . 2 . Кос тя ной и ро го вой ин вен тарь ран не не о ли ти чес ких по гре бе ний Фо фа нов‑
ско го мо гиль ни ка . 1 — скульп тур ка го ло вы ло ся из кос ти/ро га;2 — ук ра ше ние из 
клы ка ка ба на;3 — со став ной кин жал;4 — 6 — на шив ки из кос ти;7 — 9 — под вес ки 
из клы ков бла го род но го оле ня;10 — лож ка из ро га;11 — кос тя ная ос но ва по ли‑
функ цио наль но го ору дия;12— кир ка из ро га;13 — игол ка из кос ти;14 — ко че дык

П. В. Вол ков, Е. Д. Жам бал та ро ва



 169Тех но ло ги чес кая ха рак те ри сти ка из де лий из кос ти и ро га Фо фа нов ско го мо гиль ни ка…
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5/2013 г . дли на кин жа лов со став ля ет от 25 до 31 см . ана ло гич ные ору‑
дия встре ча ют ся в ран не не о ли ти чес ких по гре бе ни ях мо гиль ни ка ша‑
ман ка ii [1, с . 95], мо гиль ни ка усть‑бе лая [5, с . 75], Глаз ков ско го мо гиль‑
ни ка [5, с . 49], мо гиль ни ка ло ко мо тив [10, с . 42, табл . 12], в по гре бе нии 
у с . рас пу ти но [9, рис . 109] .

ве ро ят но, к ору ди ям охо ты сле ду ет от не сти и кос тя ную ос но ву по ли‑
функ цио наль но го со став но го ору дия (погр . 11/1991 г .) без сле дов ути ли‑
за ции (раз ме ры: 4×2 см) . ору дие име ет плос кое под квад рат ное ос но ва‑
ние и уд ли нён ное тре уголь ное ост риё с бо ко вы ми лез вия ми (рис . 2: 11) . 
воз мож но, оно ис поль зо ва лось в ка че ст ве уни вер саль но го вкла ды ше во го 
но жа‑про кол ки при раз дел ке туш жи вот ных и об ра бот ке шкур .

К ору ди ям со би ра тель ст ва от но сит ся кир ка из ро га оле ня (рис . 2: 12) 
из по гре бе ния 11/1991 г . её раз ме ры: 17×3 см . По доб ные из де лия встре‑
ча ют ся в ин вен та ре неоли ти чес ких по гре бе ний При бай калья: мо гиль ни‑
ка ло ко мо тив [9, рис . 114], усть‑удин ско го мо гиль ни ка [11, с . 309], мо‑
гиль ни ка брат ский Ка мень [9, с . 178] и др .

в со став ору дий для ра бо ты с ни тя ми из рас ти тель ных ма те риа лов и су‑
хо жи лий жи вот ных вхо дят ко че ды ки из кос ти (4 экз .) и иг лы . два ко че‑
ды ка раз ме ра ми 22×4 см и 19×2,5 см из диа фи за пле че вой кос ти ле бе дя2 
(погр . 4/2008 г ., 5/2013 г .) име ют два‑три от вер стия на кон це (рис . 2: 14) . 
Ко че дык из ро га (10×2,7 см) в про доль ном се че нии име ет слег ка изо гну тую 
кли но вид ную фор му . Кос тя ной ко че дык из по гре бе ния 4/2008 г . (9×2 см) — 
плос кую уд ли нён ную фор му с за круг лён ным ра бо чим кра ем . игол ка из 
кос ти тща тель но об ра бо та на аб ра зив ным спо со бом (погр . 17/1996 г ., 
рис . 2: 13) . К ору ди ям, при ме няв шим ся для об ра бот ки шкур жи вот ных, 
от но сят ся ло щи ло (погр . 4/2008 г .) и про кол ка из кос ти (погр . 11/1991 г .) .

в ис сле дуе мых ма те риа лах при сут ст ву ют фраг мен ты лож ки из ро‑
га круп но го оле ня (рис . 2: 10) в ви де ло па точ ки с плос ким ре зер вуа ром 
пря мо уголь ной фор мы с за круг лён ны ми края ми (погр . 5/2013 г .) . лож ки 
с упло щён ным ре зер вуа ром фик си ру ют ся в ма те риа лах мо гиль ни ка усть‑
бе лая [5, с . 81], Ки той ско го мо гиль ни ка [5, с . 34], в позд не не о ли ти чес ком 
по гре бе нии 16 вер хо лен ско го мо гиль ни ка [8, с . 23, табл . 44], в по гре бе ни‑
ях позд не го брон зо во го ве ка мо гиль ни ка шу ми ли ха [2, с . 20] .

два од но сто ронне‑вы пук лых фраг мен та кос тя ных ост ри ёв из по гре бе‑
ния 4/2008 г . ха рак те ри зу ют ся уд ли нён ной под тре уголь ной фор мой . К за‑
го тов кам ору дий от но сят ся два фраг мен та кос ти ко су ли (погр . 11/1991 г .) 
и фраг мен ты пя ти ме та по ди аль ных кос тей ко су ли (погр . 4/2008 г .), про‑
доль но рас ко ло тые . К ук ра ше ни ям из кос ти от не се ны на шив ки на одеж‑
ду (4 экз .) пря мо уголь ной фор мы с ко ни чес ки ми от вер стия ми по уг лам 
(рис . 2: 4 — 6) . на шив ки с ли це вой сто ро ны вы пук лые, с внут рен ней — во‑
гну тые (погр . 3/2008 г .) .

в от дель ную груп пу вы де ля ют ся ук ра ше ния, из го тов лен ные из клы‑
ков жи вот ных . ук ра ше ния из рас ще п лён ных клы ков ка ба на (10 экз .) 

2 ви до вое оп ре де ле ние птиц вы пол не но к .б .н . н . в . мар ты но ви чем .

П. В. Вол ков, Е. Д. Жам бал та ро ва
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об на ру же ны в по гре бе ни ях 11/1991 г ., 17/1996 г ., 3 и 4/2008 г . в ос нов ном 
они ха рак те ри зу ют ся на ли чи ем от вер стий на кон цах . од но ук ра ше ние из 
клы ка ка ба на (погр . 3/2008 г .) име ет два от вер стия на кон цах и от вер стие 
по се ре дине в ниж ней час ти из де лия (рис . 2: 2) . ук ра ше ния из рас ще п‑
лён ных клы ков ка ба на ха рак тер ны для по гре баль ных ком плек сов неоли‑
та — брон зо во го ве ка бай каль ско го ре гио на .

Под ве сок из клы ков бла го род но го оле ня (рис . 2: 7 — 9) на счи ты ва ет ся 
53 эк зем п ля ра (погр . 11/1991 г ., 3 и 4/2008 г ., 5/2013 г .) . от ме тим, что укра‑
ше ния из клы ков оле ня так же рас про стра не ны в ма те риа лах при бай каль‑
ских па мят ни ков неоли та — брон зо во го ве ка .

зна чи тель ный ин те рес пред став ля ет скульп тур ка го ло вы ло ся из кос‑
ти/ро га (погр . 11/1991 г .), в ко то рой мет ко схва че на ха рак тер ная гор бо‑
но сая фор ма мор ды со ха то го (рис . 2: 1) . раз ме ры из де лия: 9×2 см [7] . 
бли жай шие ана ло гии дан ной скульп тур ки мы на хо дим в ма те риа лах ран‑
не не о ли ти чес ких мо гиль ни ков усть‑бе лая [5, с . 86], ло ко мо тив [13, p . 22], 
ша ман ка ii [1, с . 93 — 94] .

Сре ди об ра бо тан ных кос тей мож но вы де лить птичьи кос ти с над ре за‑
ми на кон цах: фраг мен ты лу че вой кос ти круп ной чай ки (погр . 11/1991 г .), 
тар со ме та тар сус фи ли на, тар со ме та тар сус длин но хво стой неясы ти 
(погр . 3/2008 г .), а так же мел кий фраг мент кос ти (погр . 5/2013 г .) .

до пол не ние по лу чен ных опи са ний ро го вых и кос тя ных ар те фак тов 
дан ны ми их экс пе ри мен таль но‑тех но ло ги чес ко го и тра со ло ги чес ко го 
ана ли за по зво лит пред ста вить тех но ло ги чес кую ха рак те ри сти ку ис сле‑
дуе мой ар хео ло ги чес кой кол лек ции .

ре зуль та ты и иХ об Су ж де ние

ис поль зо ван ная тра со ло ги чес кая тер ми но ло гия и функ цио наль ная 
ти по ло гия ин ст ру мен та рия со от вет ст ву ет ка та ло гу, при ве дён но му в мо но‑
гра фии «опыт экс пе ри мен та в ар хео ло гии» [3] . тра со ло ги чес кий ана лиз 
кол лек ции по ка зал, что на гар пу нах за фик си ро ва ны сле ды ра бо ты стро‑
галь ным но жом и ис поль зо ва ния аб ра зи вов . дос та точ но слож ная кон фи‑
гу ра ция из де лий это го ти па сви де тель ст ву ет о раз ви тых на вы ках лю дей 
изу чае мой куль ту ры в об ра бот ке кос ти .

на дву лез вий ных обой мах для вкла ды шей хо ро шо про сле жи ва ют ся 
сле ды ра бо ты рез чи ка при фор ми ро ва нии па за (рис . 3: 3) . Со хран ность 
этих из де лий срав ни тель но пло хая, но в от дель ных слу ча ях в па зах об‑
на ру жи ва ют ся ос тат ки клея ще го ве ще ст ва (рис . 3: 4) . Сле ды шли фов ки 
на ра бо чих уча ст ках ко че ды ков сви де тель ст ву ют о том, что для об ра бот‑
ки кос ти эф фек тив но ис поль зо ва лись аб ра зи вы от но си тель но сред ней 
и мел кой зер ни сто сти . вме сте с тем сле ду ет от ме тить и сле ды ис поль зо‑
ва ния стро галь но го но жа, по кры ваю щие боль шую часть по верх но сти из‑
де лий это го ти па в ви де ха рак тер ной ог ран ки (рис . 3: 5) .

уве рен ная ра бо та с ко стью и ро гом та ки ми ин ст ру мен та ми, как стро‑
галь ный нож и аб ра зи вы, по зво ля ла мас те рам эпо хи из го тав ли вать са мый 

Тех но ло ги чес кая ха рак те ри сти ка из де лий из кос ти и ро га Фо фа нов ско го мо гиль ни ка…



172 

рис . 3 . Сле ды за по ли ров ки (1), об ра зо вав шей ся от кон так та с мя сом на но‑
же, плос ко сти ко то ро го об ра бо та ны шли фов кой (2) . Сле ды ра бо ты рез чи ка (3) 
и ос тат ки клея ще го ве ще ст ва (4) в па зах вкла ды ше вой обой мы . Сле ды ра бо ты 
стро галь но го но жа на ко че ды ке (5) . «лож ка» (6,7) и сле ды ути ли за ции на тор це 
это го из де лия (8,9) . Сле ды ра бо ты ско бе ля на плос ко сти рас ще п лён но го клы ка 
ка ба на (10), отверстия для креплений (11,12) и ремонта этих украше ний (13) . 
Сле ды раз валь цов ки ка на ла свер ле ния клы ка ка ба на (14) . Сле ды свер ле ния на 
клы ках бла го род но го оле ня (15) . Сле ды ра бо ты но жа (16) и свер ле ния (17) на 

скульп тур ном изо бра же нии ло ся
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раз но об раз ный ин вен тарь . в кол лек ции вы яв ле ны кос тя ные про кол ки, 
иг ла со сле да ми би ко ни чес ко го свер ле ния и да же та кое ред кое из де‑
лие, как лож ка . По след ний из пе ре чис лен ных ар те фак тов пред став лен 
фраг мен тар но (рис . 3: 6, 7) . на его тор це от чёт ли во про сле жи ва ют ся сле‑
ды про дол жи тель ных и от но си тель но ин тен сив ных кон так тов из де лия 
с эла стич ным ор га ни чес ким ма те риа лом (рис . 3: 8, 9) . ли ней ные мик ро‑
сле ды на уча ст ках из но са и ре кон ст рук ция ки не ма ти ки дви же ния ар те‑
фак та в про цес се его ис поль зо ва ния по зво ли ли оп ре де лить из де лие как 
ин ст ру мент для из вле че ния мяг ких ма те риа лов из ём ко стей, из го тов‑
лен ных из ко жи .

Свер ле ние из де лий из кос ти и клы ков так же мо жет быть по ка за те лем 
ис поль зо ва ния от но си тель но со вер шен но го ин ст ру мен та рия . так, на при‑
мер, при из го тов ле нии ук ра ше ний из рас ще п лён ных клы ков ка ба на по‑
сле до ра бот ки их по верх но сти ско бе лем (рис . 3: 10) про из во ди лось ско‑
ро ст ное свер ле ние кре пёж ных от вер стий на кон цах из де лия (рис . 3: 11) . 
для бо лее плот но го со еди не ния ук ра ше ния с по верх но стью на ши ва‑
ния ино гда де ла лись от вер стия в сред ней час ти ар те фак тов (рис . 3: 12) . 
не ме нее ка че ст вен ное свер ле ние про из во ди лось и при ре мон те из де лий 
(рис . 3: 13) . Сле ду ет от ме тить, что от мо мен та из го тов ле ния ук ра ше ния до 
его по лом ки и ре мон та, несо мнен но, про шло ка кое‑то вре мя . Свер ле ние 
при по чин ке ук ра ше ния про из ве де но с преж ним ка че ст вом и ана ло гич‑
ным ин ст ру мен том . Этот факт мо жет кос вен но сви де тель ст во вать о хо‑
ро шо от ла жен ной тех но ло гии про из вод ст ва и ста биль ном уровне мас тер‑
ст ва в об ще ст ве изу чае мо го вре ме ни .

Свер ле ние от вер стий в пла сти нах из ка бань е го клы ка бы ло все гда 
од но сто рон ним, ко ни чес ким; раз валь цов ка края ка на ла свер ле ния еди‑
нич на (рис . 3: 14) . несколь ко иная тех но ло гия ис поль зо ва лась при про‑
бо де нии от вер стий на под вес ках из клы ков бла го род но го оле ня . на ар‑
те фак тах это го ти па за мет ны сле ды свер ле ния, ана ло гич ные опи сан ным 
вы ше (ско ро ст ное, ко ни чес ким свер лом) . од на ко здесь про бо де ние от‑
вер стия про из во ди лось с двух сто рон, без ис клю че ния . боль шая глу би на 
ка на ла свер ле ния по зво ля ет от ме тить от сут ст вие пре цес си он но го ко ле‑
ба ния свер ла в про цес се ра бо ты (рис . 3: 15), что мо жет быть сви де тель‑
ст вом ис поль зо ва ния стан ко во го ин ст ру мен та — вы со ко тех но ло гич но го 
ин ст ру мен та рия для изу чае мой эпо хи .

Экс пе ри мен таль но‑тех но ло ги чес кий и тра со ло ги чес кий ана лиз 
скульп тур ки го ло вы ло ся по зво лил оп ре де лить ин ст ру мен та рий и для 
это го уни каль но го ар те фак та . на по верх но сти из де лия за фик си ро ва ны 
по след ст вия ис поль зо ва ния но жа‑рез ца (рис . 3: 16) и весь ма спе ци фи‑
чес ко го свер ла, ос тав ляю ще го сле ды при свер ле нии, «при ко то ром об‑
ра ба ты ваю щее ору дие вра ща ет ся во круг своей опор ной точ ки и вы би ра‑
ет „из лиш ний“ ма те ри ал по ус той чи вой тра ек то рии пре иму ще ст вен но 
по внеш не му пе ри мет ру зо ны сво его воз дей ст вия . в цен тре вра ще ния 
ин ст ру мен та об ра зо ва но ок руг лое уг луб ле ние, на дне ко то ро го про из‑
ве де но до пол ни тель ное воз дей ст вие на об ра ба ты вае мую по верх ность, 
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об ра зо вав шее по до бие зрач ка гла за скульп ту ры» (рис . 3: 17) [7, с . 117] . 
для окон ча тель ной от дел ки по верх ность из де лия шли фо ва лась . ана лиз 
скульп тур ки по зво ля ет го во рить об ис поль зо ва нии раз но об раз ных эф‑
фек тив ных спо со бов об ра бот ки ма те риа ла, а так же о поч ти юве лир ной 
тща тель но сти про из ве дён ных ра бот и об от но си тель ном со вер шен ст ве 
по лу чен ных ре зуль та тов .

та ким об ра зом, на ос но ва нии ана ли за ис сле дуе мых ар те фак тов мож‑
но сде лать вы вод о дос та точ но вы со ком уровне раз ви тия тех но ло гии об‑
ра бот ки кос ти, ро га и про чих ор га ни чес ких ма те риа лов у ран не не о ли ти‑
чес ко го на се ле ния юго‑вос точ но го При бай калья, ко то рый со от вет ст ву ет 
об ще му куль тур но му уров ню на се ле ния бай каль ско го ре гио на в рас смат‑
ри вае мый пе ри од . всё это го во рит о ста биль но сти хо зяй ст ва в изу чае мую 
эпо ху, ко гда охо та и ры бо лов ст во соз да ва ли ком форт ные ус ло вия для су‑
ще ст во ва ния ре мё сел . раз но об раз ный и срав ни тель но со вер шен ный ин‑
ст ру мен та рий сви де тель ст ву ет не толь ко о мас тер ст ве от дель ных про из во‑
ди те лей, но и об об щем вы со ком, по срав не нию с пре ды ду щи ми эпо ха ми, 
уровне жиз ни на се ле ния .
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