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ПРЕДИСЛОВИЕ.  
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемый вниманию читателей 236-й выпуск КСИА отличается по ха-
рактеру и подбору материалов от большинства номеров, изданных в послед-
ние годы. В нем собраны короткие публикации, представляющие результаты 
новейших изысканий сотрудников Института археологии РАН по всем основ-
ным направлениям тематики Института. Значительная часть этих материалов 
подготовлена в рамках выполнения текущих плановых научных тем. Выпуск, 
таким образом, открывает широкую (хотя и далеко не полную) картину научных 
исследований Института, не в парадном, а в рабочем, черновом виде.

Стоит напомнить, что Краткие сообщения были первоначально задуманы как 
информационное издание, знакомящее читателей с текущей работой Института, пу-
бликующее краткое содержание научных докладов, аннотации выполненных пла-
новых тем, предварительные отчеты об экспедициях, обзоры конференций. Именно 
такими были первые номера КСИИМК, вышедшие из печати в 1939 г. Этот формат 
сохранялся а течение почти двух десятилетий, как соответствующий запросам ар-
хеологического цеха и отвечающий интересам науки. С расширением археологи-
ческих исследований в нашей стране и развитием Института Краткие сообщения 
изменились: выпуски стали формироваться по тематическому принципу, объем 
статей увеличился, основу выпусков стали составлять материалы, представляющие 
итоговые результаты крупных проектов. Этот подход к формированию КСИА был 
в полной мере реализован при возобновлении издания в 2001 г. и поддерживается 
в настоящее время. Очевидно, что сегодня нет оснований для его глобальной ре-
визии. Тем не менее, редколлегия считает целесообразным периодически готовить 
выпуски на несколько иной платформе, отдавая предпочтения коротким публикаци-
ям, по которым читатель имел бы возможность представить основное содержание 
новейших проектов, выполняемых в Институте археологии.

В составе выпуска 61 публикация. Статьи группируются по хронологиче-
скому и тематическому принципам. Всего в выпуске шесть разделов: Каменный 
и бронзовый века (12 статей), Железный век (6 статей), Средневековье (22 ста-
тьи), Новое время (7 статей), Методы естественных наук в изучении археологи-
ческих древностей и палеоантропологических материалов (8 статей), Вопросы 
теории и истории археологии, организация полевых археологических исследо-
ваний (6 статей).

Географический и хронологический диапазон выпуска чрезвычайно ши-
рок: это практически вся территория России от Дальнего Востока до Ка-
лининграда, от Кавказа до Севера России, охваченная археологическими 



исследованиями. Несколько публикаций посвящены зарубежным археологиче-
ским исследованиям. На временной шкале представлены материалы от камен-
ного века до начала XX в.

Большая часть статей посвящена публикации новых материалов, в том чи-
сле открытых в ходе проведения полевых работ за последние 1–2 сезона. Ряд 
сквозных тем разрабатывается на материалах разных эпох. В научный оборот 
вводятся новые памятники, комплексы и находки, предлагается их интерпре-
тация с точки зрения уточнения хронологии, историко-культурного контекста, 
этнической принадлежности, связи с эволюцией социальных систем древности.

Тематически выпуск весьма представителен. Весьма объемный блок обра-
зуют статьи, в которых рассматриваются древности доисторического периода 
(каменный, бронзовый, железный века), большая серия публикаций посвящена 
памятникам Средневековья. Специальный раздел посвящен результатам приме-
нения методов естественных наук в исследованиях археологического и в осо-
бенности палеоантропологического материала. Тематически новым является 
выделение специального раздела, посвященного археологии Нового времени. 
Новым также является раздел по проблемам теории и истории археологической 
науки и актуальным аспектам организации полевых исследований, с публика-
цией статистических данных по выдаче разрешений (открытых листов) на про-
ведение полевых работ.

Выпуск позволяет составить представление о проблематике исследований 
Института археологии РАН, новых методических подходах к анализу и интер-
претации археологических древностей, географической широте новейших эк-
спедиционных работ. Впервые публикуются некоторые резонансные археологи-
ческие находки 2012–2014 гг., отчасти уже знакомые читателям по информации 
на сайте Института. Статьи, включенные в 236-й выпуск КСИА, раскрывают 
формирование новых исследовательских интересов и новых направлений в из-
учении древностей, предполагающих совершенствование приемов археологи-
ческого источниковедения и более полное использование информационного по-
тенциала тех категорий материалов, которые ранее недооценивались.

КСИА. Вып. 236. 2014 г.
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КАМЕННЫЙ  И  БРОНЗОВЫЙ ВЕКА

Е. В. Леонова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
НОВЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПЕЩЕРЫ  ДВОЙНАЯ  В  ГУБСКОМ  УЩЕЛЬЕ

Резюме. В статье представлена краткая информация о результатах исследований 
последних трех лет многослойного памятника каменного века на Северо-Западном 
Кавказе пещера Двойная. Дана общая характеристика наиболее раннего культурно-
го слоя пещеры, датированного поздней порой верхнего палеолита. Из этого слоя 
происходит крупное костяное острие с орнаментом из трех рядов поперечных насе-
чек. Находка подробно описана и проиллюстрирована. 

Ключевые слова: каменный век, Северо-Западный Кавказ, верхний палеолит, из-
делия из кости.

Раскопки пещеры Двойная ведутся с 2008 года. Пещера Двойная находит-
ся в Губском ущелье (предгорья северного склона Западного Кавказа, Скали-
стый хребет). В 2006 г. Е. В. Беляевой на левом борту ущелья на высоте 46 м 
над тальвегом реки Губс (803 м над у. м.) были обнаружены два соседних грота 
(малый – восточный и большой – западный). На следующий год были заложены 
разведочные шурф в центре западного грота и зачистка у его входа. В шурфе 
под мощным слоем обвала были найдены кремневые артефакты, кости живот-
ных и раковины наземных брюхоногих моллюсков Helix sp. (Беляева и др., 2009; 
Леоно ва, 2011). К настоящему моменту общая площадь вскрытий в большом 
(западном) гроте пещеры Двойная, включая шурфы и зачистки, составляет при-
мерно 26,5 кв. м, но основная площадь раскопа значительно меньше – около 
21 кв. м (Леонова, 2014). 

В 2014 году были продолжены исследования на площади раскопа 2008–2013 гг., 
который был законсервирован. На небольшом участке в западной части раскопа 
впервые была исследована полная стратиграфическая колонка рыхлых отложений. 
Обнаружена поверхность скального основания, на которой поселились древней-
шие обитатели пещеры. Выявлена следующая стратиграфия (слои описаны свер-
ху вниз): 1 – пачка суглинистых и супесчаных отложений с мелким щебнем, раз-
деленных тонки ми углистыми, золистыми, ожелезненными прослойками, общая 
мощностью до 1 м; 2 – тонкая (до 2 см) прослойка бурого суглинка с единичными 
расщеплен ными кремнями, костями и раковинами моллюсков Helix; 3 – горизонт 
обвала, состоя щий из крупных угловатых обломков известняка (глыб и щебня), 
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мощностью до 90 см; 4 – коричневый гумусированный суглинок с большим ко-
личеством раковин моллюсков Helix и отдельными угольками (10–60 см); 5 – бу-
рый суглинок с щебнем, большим количеством раковин Helix и обломками костей 
(0–30 см); некрупный щебень и разложившийся известняк (десквамационный го-
ризонт?) – 0–20 см; 6 – бурый «рыхлый» суглинок, с тонкими углистыми прослой-
ками, большим ко личеством раздробленных трубчатых костей и раковинами Helix 
(5–30 см); плотный слой окатанных обломков известняка (средних и крупных валу-
нов) около выхода, в глубине – мелкий щебень, переходящий по мере удаления от 
входа в тонкую белесую прослойку суглинка (0–20 см); 7 – пачка чередующихся 
более светлых и более темных серовато-коричневых тонких прослоек суглинков до 
40 см; 8 – тонкая прослойка коричневой глины (0–0,5 см); 9 – скальное дно пеще-
ры, представляющее собой растрескавшуюся неровную окатанную поверхность 
извест няка. Слои 4 и 5 ассоциируются с первым культурным слоем (поздний мезо-
лит), слой 6 соответствует второму культурному слою (ранний мезолит), а слой 7 – 
третьему культурному слою (поздняя пора верхнего палеолита). 

Последние три полевых сезона на большей части площади раскопа 
исследовал ся третий культурный слой. Материалы этого слоя на основании 
данных страти графии, радиоуглеродного анализа1, анализа остатков мелких 
позвоноч ных, а также сравнительно-типологического анализа каменного ин-
вентаря относятся к поздней поре верхнего палеолита, самому концу эпохи 
плейсто цена и предварительно датированы временем около 13 тыс. л. н. Как 
уже отмечалось выше, литологический слой 7 (к. с. 3), отделенный от выше-
лежащего слоя тонким десква мационным горизонтом, представляет собой пач-
ку чередующих ся светлых и темных прослоек суглинков (примерно 10–12 про-
слоек различной мощности – от 1–2 до 5–10 см) и локально простирающими ся 
тонкими углис тыми и золистыми прослойками – следами кострищ и выбросов 
из них. Незначительная мощность, небольшие отличия цвета суглинков, нерав-
номерные перепады поверхности прослоек не позволяют в процессе раскопок 
четко подразделять в плане толщу третьего культурного слоя на от дельные фа-
ции. Слой очень насыщен артефактами и фаунистическими остатками, в слое 
также зафиксировано несколько десятков (без данных из промывки) волокон 
древесины. Перерывов в накоплении находок не отмече но. Видимо, эти про-
слойки отражают различные периоды обитания древних насельников (сезон-
ности, несколько этапов заселения и т. д.). Коллекция камен ного инвентаря 
выглядит гомогенной, по предварительным подсчетам (не все ма териалы еще 
обработаны) – около 10 тысяч находок, включая мелкий дебитаж. Представ-
лены все основные категории: орудия для первичного расщепления, продук-
ты первичного расщепления, орудия и их обломки, техно логические сколы 
изготовления орудий. Однако ряд сделанных в ходе раскопок и камеральной 
обработки наблюдений позволяет заметить некоторые отличия материалов из 
самой нижней прослойки и вышележащих. Нижняя прослойка представляет 
собой темно-коричневый суглинок, немного свет леющий только на контакте 

1 Прямых датировок для материалов из слоя пока не получено, наиболее ранняя дата 
получена для перекрывающего мезолитического слоя 11,8 тыс. л. н.
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с подстилающим скальным дном пещеры. Темный цвет этой прослойки мо-
жет быть связан с несколькими углистыми линзами, зафиксированными на 
площа ди раскопа, а также, судя по данным почвен ных микробиологического и 
геохимического анализов2, с большим содержанием привнесенной органики. 
Следы наиболее мощного кострища, представляющего собой несколько пере-
слаивающихся углистых и золистых прослоек, были обнаружены при входе 
в пещеру, за естественной скальной «ступенькой» в запад ной части раскопа. 
К нижней части толщи приурочены два скопления костей крупных копытных 
млекопитающих, находки более десятка бусин из раковин речных моллюс-
ков Theodoxus fluviatilis, а также небольшое скопление (около 10 экз.) рако-
вин наземных моллюсков Helix sp. Последние в изобилии найдены в выше-
лежащих мезолитических слоях, но полностью отсутствуют в верхней час-
ти верхне палеолитического слоя. Различия в кремневом инвентаре пока не 
прослеживают ся, за исключением находки в нижнем горизонте нескольких 
низких асимметричных треугольников, до этого не встречавшихся не только 
в материалах из раскопок пещеры Двойная, но и в коллекции соседнего памят-
ника навеса Чыгай, где тоже исследовался культурный слой поздней поры 
верх него палеолита (Леонова и др., 2014; Leonova, 2014). При довольно хоро-
шей сохранности кости, изделия из этого материала единичны как в мезолити-
ческих, так и в верхнепалеолитическом слое. 

В 2014 г. было найдено уникальное для верхнего палеолита Северного 
Кавказа изделие из кости с орнаментом. Это крупное (11,2 см в длину) вере-
тенообразное, слабо изогнутое острие с тремя рядами ритмичных коротких 
поперечных насечек) (рис. 1, на вклейке, с. 385). В качестве заготовки, веро-
ятно, была использована трубчатая кость крупного копытного (?) животного.  
В центральной части ос трия сохраняется естественные подтреугольное сече-
ние и следы желобка кости-заготов ки, на концах орудия компакта сильно сре-
зана (почти до губчатой массы). Поверхность острия блестящая заполирован-
ная, со сглаженными продольными следами от работы стругом и/или резцом. 
Дистальный (более тонкий) конец острия обломан, видны продольные грубые 
линейные следы подправки на поверхности дистальной части. Проксимальная 
часть утончена, по периметру имеет, вероятно, преднамеренные выщербле-
ны поверх за полированной поверхности, конец поперечно обрезан. Сечение 
дистального конца круглое, диаметр по слому – 0,4 мм; проксимального – 
овальное, 0,55 × 0,7 см; максимально утолщенная часть острия на расстоянии 
1/3 длины изделия от проксимального конца имеет подовальное сечение 1,1 × 
0,8 см. Три ряда неглубоких поперечных насечек (от 42 до 45 в каждом ряду) 
нанесены вдоль всего изделия по направлению ребер трех «граней» централь-
ной части. Поперечные нарезки ритмично нанесены вдоль всего изделия, на-
чинаясь на расстоянии 0,6 мм от края проксимального конца (возможно, что 
еще одна насечка была на 2 мм ближе к краю, но из-за выщерблены на повер-
хности установить это точно не представляется возможным) и заканчиваются 
на расстоянии 1, 1,5 и 1,8 см от сломанного дистального конца, в той части, где 

2 Анализы выполнены Е. В. Чернышевой.

Е. В. Леонова
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видна грубая подработка поверхности. Не исключено, что насечки в этой части 
были срезаны в результате подправки орудия. Расстояние между насечками от 
1,5 до 3 мм, в большинстве случаев шаг равен примерно 2 мм. Длина насечек 
различная: от 1,5 до 6 мм. Наиболее длинные насечки нанесены в проксималь-
ной части, наиболее короткие – в центральной, наиболее выступаю щей, части 
изделия. В центральной части изделия четко видны линейные следы первич-
ной обработки кости, поверх которых уже были нанесены насечки. Края на-
сечек, а также край слома острия и границы желобков – следов подправки 
дистального конца – заглажены. Вероятнее всего, изначально изделие было 
значительно длиннее, а после поломки (не исключено, что и проксимальный 
конец значительно модифицирован) было переделано в подвеску. 

Изделия из кости и бивня с рядами ритмично расположенных насечек из-
вестны в верхнепалеолитических и мезолитических памятниках Европы, но 
прямых аналогий и обоснованных интерпретаций этих предметов найти пока 
не удалось (см., например, Амирханов и др., 2009. С. 221. Рис. 5, 2. Табл. 26, 1; 
Фролов, 1974. Табл. 33; Gvozdover, 1995. Fig. 78, 148). 

Наиболее близкое по форме изделие из кости, похожее на острие, происхо-
дит из раскопок мезолитической стоянки Нижнее Веретье, но опубликован лишь 
рисунок в одной проекции и нет описания (Ошибкина, 2006. Рис. 84, 4). 
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Preliminary results of new research

of the cave Dvoynaya in the Gubs gorge
Abstract. The publication presents brief information on the results obtained during 

three seasons of excavations of the multilayer site cave Dvoynaya in the North-Western 
Caucasus. A general characteristic of the earliest cultural layer is published which falls 
within the late stage of the Upper Palaeolithic. The most spectacular find originating 
from this layer is a big bone point ornamented with three rows of incisions. The object 
is illustra ted and described in details. 
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ОБ  ОДНОЙ  ГРУППЕ  ЭНЕОЛИТИЧЕСКОЙ  ПОСУДЫ 
ПОСЕЛЕНИЯ  МЫСХАКО  (ВОСТОЧНЫЙ  ХОЛМ)

Резюме. Керамический комплекс энеолитической культуры типа Мешо-
ко, существовав шей на Западном и Центральном Кавказе во 2-й половине V – 
1-й четвер ти IV тыс. до н. э., отличается редким единообразием, что затрудняет 
определе ние внутренней хронологии и тенденций развития данной культуры. Глав-
ные его характеристи ки – сочетание горшковидных форм и мисок-чаш, высоко-
качественное лощение, преобладание своеобразной «жемчужной» орнаментации.  
Выделена группа керамики, имеющей вдавленную и штампованную орнаментацию.  
Она выгля дит чужеродной для Кавказа, но имеет многочисленные и разнообразные  
аналогии на памятниках степной зоны Нижнего Дона и Северного Причерноморья. 
В работе рассматривается данная группа керамики с поселения Мысхако (район 
Ново российска). Предложены аналогии из стратифицированных поселений более 
северных территорий (Самсоновское и Раздорское I), на этом основании предполага-
ется относительно поздний возраст Мысхако по сравнению с другими памятниками 
мешоковской культуры (поселение Свободное).

Ключевые слова: Западный Кавказ, энеолит, поселение Мысхако, мешоковская 
культура (Мешоко), древняя керамика.


