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А. М. Родионов 

(Музей-заповедник «Дивногорье», Дивногорье) 

 

ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА ЗАМЯТНИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ   
В КОНТЕКСТЕ КАМЕННЫХ ИНДУСТРИЙ 

 
Многослойная позднепалеолитическая стоянка Костенки 11 открыта 

А. Н. Рогачев в 1951 году . Памятник Костенки 11 (Аносовка-2) находится в при-

устьевой части Аносова лога. Вблизи устья (около 0,3 м от впадения в пойму Дона) 

он разветвляется на два отвершка. Левый, местное название «Страный», 

протяженностью 0,8 км; правый, собственно Аносов лог, длиной более 2 км. По его 

правому борту открываются четыре циркообразных отвершка, образу-ющие 

вместе с главным руслом небольшие мысы. На их оконечностях находят отдельные 

расщепленные кремни позднепалеолитического возраста. Днище лога, на глубину 

2,5–3,0 м прорезает ручей. Высота бортов балки (глубина вреза)  
в приустьевой части около 70 м. Правый борт крутой, левый, вблизи разветвле-

ния, более пологий, плавно понижается к устью. Устье, шириной около 0,7 км., 

впадает в пойму Дона.  
Культурные слои Костенок-11 залегают в склоновой толще делювиальных, 

возможно, делювиально-солифлюкционных отложений, покрывающих аллювий 

второй террасы балки.  
«Замятнинская» культура впервые выделена А. Н. Рогачевым и М. В. Анико-вичем 

(1984. C. 192, 213–216). К ней причислялись Костенки 2 (Замятнина), Костен-ки 3 

(Глинище) и Костенки 19 (Валукинского). В содержание культуры они включа-ли 

близость каменных индустрий названных памятников, в их числе следующие:  
1. Соотношение пород камня, использованных в качестве сырья. 

2. Техника первичного раскалывания. 

3. Ограниченный набор групп орудий. 

4. Сопоставимость ряда типов орудий и др. 

При этом указывалось на отличия каменных индустрий других, стратигра-

фических одновременных памятников Костенковско-Борщевского района. Отно-

сительно Iа культурного слоя Костенок-11, ссылаясь на незавершенное строитель-

ство здания музея, коллекция каменного инвентаря не описывалась, повторялось 

предположение, что вместе с Костенками-2, он является частью единого поселе-

ния с жилищами аносовско-мезинского типа.  
Замятнинская культура является самой молодой в Костенковско-Борщевском 

районе и, естественно, возникает вопрос о ее месте среди других археологических 

культур.  
П. И. Борисковский придерживается точки зрения ранее высказанной 

П. П. Ефименко: «Я считаю правильной датировку стоянки Замятнина, выдвига-

емую П. П. Ефименко. Стоянка относится к группе поздних памятников Костен-

ковско-Борщевского района, но предшествует во времени таким стоянкам, как 
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Борщево 2, замыкающим собой поздний палеолит и открывающим переход к ме-

золиту» (Борисковский, 1963. С. 79.).  
А. Н. Рогачев и М. В. Аникович в книге Палеолит СССР соглашаются с отнесе-

нием стоянок замятнинской культуры к мадленскому времени: «Таким образом, 

среди других археологических культур средней поры верхнего палеолита Костен-

ковско-Борщевского района замятнинская культура по условиям залегания относя-

щихся к ней памятников является наиболее молодой. Это не противоречит заклю-

чению большинства археологов о мадленском (т. е. позднеледниковом) возрасте 

группы памятников, объединенных в эту культуру…» (Палеолит СССР, 1984. С. 

215) тем не менее, они оговаривают возможное ее удревнение. П. П. Ефименко 

отно-сит замятнинскую стоянку к раннемадленскому времени, считая ее более 

поздней, чем Костенки 1, и более древней чем Борщево 2 (Ефименко, 1958. С. 418). 

Примерно так же датирует этот памятник А. П. Черныш (Черныш, 1959. С. 192.)  
Основываясь на геолого-морфологических данных Г. И. Лазуков датирует сто-

янку Замятнина временем более поздним, чем Костенки 1 и Костенки 8 и более 

древним, нежели Костенки 3 и Борщево 2 (Лазуков, 1957. С. 173.).  
В свою очередь, А. А. Синицын при рассмотрении поздней группы па-

мятников (III хронологическая группа) Костенковско-Борщевского района 

определяет хронологические рамки интервалом 27–20 т. лет. Верхний порог на 

уровне 21–20 т. лет является верхней границей существования палеолитиче-ских 

поселений в Костенках (Синицын и др., 1997. С. 32).  
Отнесение стоянок замятнинской культуры ко времени фактически ледни-

кового максимума может объяснить столь скудный набор инвентаря на памят-

никах замятнинской культуры. Но на рассматриваемой территории чуть ранее 

существуют стоянки, в которых присутствует полный набор типологических групп 

орудий. При рассмотрении, в частности, коллекции Костенок 11, Iа слоя, трудно 

найти объяснение столь сильному изменению облика каменных орудий, за 

небольшой промежуток времени.  
Отнесение данной стоянки к позднеледниковому времени (17–18 т. л.), дает 

достаточный временной период (3–4 т. л.) для эволюции облика каменного ин-

вентаря, и выработки новых вариантов использования (применение рукоятей для 

изменения функции). Но в этом случае должны просматриваться какие-то гене-

тические связи.  
Об определенных намеках на отдаленную генетическую связь с Городцовской 

культурой писали А. Н. Рогачев и М. В. Аникович, мелкие долотовидные орудия, 

характерные для неж, близки аналогичным орудиям городцовской культуры.  
В инвентаре Костенок 12 (Iк. с.) и Костенок 15 имеются микропластинки. «Можно 

было бы предположить вероятное развитие этих элементов индустрии городцов-

ской культуры в традиции замятнинской. Но до тех пор, пока не будут найдены 

связывающие звенья между стоянками, столь различающимися по особенностям 

индустрии, подобные предположения останутся чисто умозрительными» (Рога-  
чев, Аникович, 1984. С. 215). 
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Прием чешуйчатой подтески, с помощью которой формировался рабочий 

край долотовидных орудий на стоянке Костенки 11, Iа культурном слое, имеет 

более широкий характер. В городцовской культуре прием чешуйчатой подтески 

характеризуется как специальный прием формирующий рабочий край орудия, 

совместно с системной. Системная ретушь, доминирующая на памятниках город-

цовской культуры, практически отсутствует в инвентаре замятнинской АК, за ис-

ключением нескольких орудий. Для замятнинской АК вторичная подработка, 

имеющаяся на ряде артефактов, связана, прежде всего, с чешуйчатой ретушью, 

наносимой с той же кинематикой и тем же отбойником, что и подтеска. Разде-

ление в контексте данной культуры подтески и ретуши, возможно только исходя 

из места их нанесения, (дорсальная или вентральная поверхность орудия) и как 

правило носит сравнительно локальный характер.  
Прием резцового скола в городцовской культуре, не является доминирую-

щим и, более, применялся достаточно редко. Таким образом, связывать, две вы-

шеупомянутые культуры (городцовскую и замятнинскую) даже отдаленными 

генетическими связями достаточно сложно. Скорее всего, имеет место наличие 

общего приема при отсутствии генетических связей данных индустрий.  
Если говорить о генезисе замятнинской культуры в связи с наиболее поздни-

ми культурами того же района, а именно костенковско-авдеевской то можно про-

вести некоторые параллели.  
Исходя из основного приема снятия микропластинок на памятнике Костенки 11, Iа 

культурный слой, который включает в себя несколько действий (подготовка крутой 

чешуйчатой ретушью края микропластинки, формирование и подготовка площад-ки и 

т. д.), возможно рассмотрение аналогичных вариантов снятия резцовых сколов на 

других памятниках Костенковско-Борщевского района. Аналогичный прием для снятия 

резцовых сколов был прослежен автором на граветтийских материалах рас-

сматриваемого района, в частности на памятнике Костенки 8, II культурный слой. 

Количество резцов в коллекции достаточно велико. В их числе имеются и срединные 

многофасеточные, на углу пластины (рис. 1, 3). Рабочие края образованы чаще тре-мя, 

реже четырьмя резцовыми сколами. Подавляющее большинство многофасеточ-ных 

резцов (41 из 53) сделано на не ретушированных массивных пластинах, многие из них 

лишены удобной режущей кромки (рис. 1, 1), поэтому они вряд ли могли ис-

пользоваться по своему прямому назначению. Скорее всего, они были вторичными 

ядрищами, с которых скалывались приемом резцового скола многочисленные ми-

кропластинки, представленные большим числом в инвентаре Тельманского поселе-ния. 

Среди многофасеточных срединных резцов три экземпляра двойные (рис. 1, 4). Кроме 

того, в инвентаре Тельманского поселения имеются комбинированные резцы, которые 

представляют собой сочетание двух различных типов резцов на противопо-ложных 

концах одной и той же пластины (Литовченко, 1969. С. 114).  
В коллекции каменного инвентаря Костенок 8, II слоя имеются проколки на 

микропластинках, полученных приемом резцового скола, со слабо или почти не 

выраженным жальцем (Литовченко, 1969. С. 116). 
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Рис. 1. Орудия со стоянки Костенки 8, II культурный слой 

 

Формы с чешуйчатой подтеской так же представлены на II слое Тельманской 

стоянки, правда, в небольшом количестве – пять орудий. Все они сделаны на от-

щепах и имеют одно или два рабочих лезвия (рис. 1, 2) (Литовченко, 1969. С. 117).  
Если рассматривать индустрии других, боле поздних, граветтоидных памят-

ников Костенковско-Борщевского района, близких по датировкам к памятникам 

замятнинской АК, можно проследить ряд аналогий.  
Костенковско-авдеевская культура. Известна своими ножами костенков-ского 

типа, притупленный край которого ретушировался и после следующего 

притупления оживлялся резцовым сколом. В этом случае основной целью древ-

него человека являлось сохранение функциональности орудия, а не получение 

микропластинки. Обитатели же стоянки Костенки 11/Ia слоя использовали ана-

логичный прием, (нанесение ретуши на край пластины, плитки или отщепа,  
и ударное снятие резцовым сколом заготовки) но уже для получения именно 

микропластинок, которые являлись основными заготовками. По свидетельствам 

Е. Ю. Гири некоторые сколы с ножей вторично использовались носителями дан-

ной культуры.  
Существует еще ряд сходных черт. С. Н. Лисицын при анализе микропласти-

нок с верхнего слоя Костенок 1 отмечает преобладание во вторичной обработ-ке 

заготовок применение мелкой крутой и притупливающей ретуши на спин-ке, и 

плоской ретуши и микроподтески на брюшке. Он так же свидетельствует 



220 А. М. Родионов   Вопросы генезиса замятнинской культуры в контексте каменных индустрий 221 

о наличие микропластинок с поперечно обработанными концами. С.Н Лисицын Рогачев А. Н. Аникович М. В. Поздний палеолит Русской равнины и Крыма // Ар- 

оговаривает, что технологическим стандартом МППК является стремление к тол-  хеология СССР. Палеолит СССР. М., 1984.  

стым и мелким (Лисицын, 1998, С. 300).  Черныш А. П. Поздний палеолит Среднего Приднестровья // ТКИЧП. XV. М., 

 При рассмотрении сходства и аналогий Замятнинской культуры с памят- 1959.  

никами граветтийского облика Костенковско-Борщевского района нельзя не об-  Синицын А. А., Праслов Н. Д., Свеженцев Ю. С., Сулержицкий Л. Д. Радиоуглеродная 

ратить внимание на индустрию II культурного слоя Костенок 11. В книге «Пале-  хронология верхнего палеолита Восточной Европпы // Радиоуглеродная хро- 

олит КБР 1979 г. » при рассмотрении каменной индустрии авторы пишут, что  нология палеолита Восточной Европы и северной Азии проблемы и перспек- 

микропластинки как тип, в коллекции данного слоя полностью отсутствуют.  тивы. СПб., 1997.  

Стоить сказать, что это действительно так, но в коллекции II слоя имеется зна-    

чительное количество резцовых сколов (более 50), аналогичных по форме и при-    

ему снятия микропластинкам полученных техникой резцового скола в первом.    

Кроме того в коллекции II слоя присутствуют сколы усечения дистальных кон-    

цов ножевидных ретушированных пластин. Площадка для снятия формирова- 

лась с помощью крутой или полу крутой чешуйчатой ретуши, а первый резцо- 

вый скол служил площадкой для последующего скола, что тоже было отмечено 

в индустрии Iа слоя Костенок 11. При рассмотрении коллекции второго слоя 

обращает на себя внимание обширность применения приема резцового скола, 

который использовался как для оживления лезвий, так и для изменения формы 

орудия. Многие из этих сколов имеют следы утилизации, а так же естественное 

приостренное жальце.  
Таким образом, замятнинская культура по техническим и технологическим 

приемам получения заготовок, а так же по характеру вторичной обработки (на-

несение ретуши) имеет достаточно много сходств с культурами Костенковско-

Борщевского района, испытавших влияние граветта. Тем не менее, если говорить о 

первичном расщеплении на стоянках замятнинской культуры, то оно отлича-ется. 

Исключением является стоянка Костенки 11, Iа слой, ввиду отсутствия пер-вичных 

форм, и наличия сработанных микронуклеусов на пластинах и отщепов 

затруднительно говорить о первичном облике индустрии. 
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