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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Институт истории им. Ш. Мард-
жа ни Академии наук Республики Та-
тарстан и Марийский государствен-
ный университет предлагают вашему 
вниманию первый номер нового на-
учного журнала «Поволжская архео-
логия». 

На его страницах мы намерены 
публиковать статьи теоретическо-
го и научно-исследовательского ха-
рактера по вопросам археологии и 
смежных дисциплин (антропология, 
палеозоология, эпиграфика, нумизма-
тика и др.). Мы ставим своей целью 
как оперативное введение в научный 
оборот результатов новых археоло-
гических раскопок в Поволжском ре-
гионе, так и публикацию материалов 
работ прошлых лет. Материалы рас-
пределяются по разделам: «Статьи», 
«Публикации», «Заметки», «Критика 
и библиография», «Хроника». Основ-
ным требованием к публикуемому 
материалу является соответствие его 
высоким научным критериям (акту-
альность, научная новизна и т.д.).

В последние полтора-два деся-
тилетия в нашей стране появилось 
огромное количество археологиче-
ских изданий, в том числе журналов 
и серийных сборников, отражаю-
щих активизацию полевых, особен-
но охранно-спасательного характера, 
исследований и предлагающих во 
многом новую интерпретацию полу-
ченных результатов. Появились та-
кого рода издания и у нас в Казани: 
журналы «Татарская археология» (с 
1997 г. 21 номер в 15 книгах), «Finno-
Ugrica» (с 1997 г. 13 номеров в 7 кни-
гах), сборники из серии «Археология 

евразийских степей» (11 выпусков с 
2007 г.) и др. Казалось бы, нет осо-
бой необходимости издавать еще 
один журнал. Однако это не так. Во-
первых, и «Татарскую археологию» и 
«Финно-Угрику», держащиеся преи-
мущественно на частной инициативе 
и авторитете редакторов, не удалось 
превратить в строго периодические 
издания, учитывающие потребно-
сти и специфику археологии, а также 
связанных с ней смежных дисцип-
лин. Во-вторых, они так и не стали 
центрами контактов широкого круга 
специалистов, изучающих древнюю 
и средневековую историю обширного 
Поволжского региона и нуждающихся 
в постоянном обмене новой информа-
цией в целях координации их даль-
нейшей работы. Эти задачи берет на 
себя наш журнал.

Поволжье и Приуралье – особая 
историко-этнографическая область с 
полиэтническим составом населения, 
на территории которой в эпоху древно-
сти, раннем и позднем средневековье 
происходили крупные исторические 
события, сопровождающиеся контак-
тами многих этносов и этнических 
групп, разных по языку и культуре 
(финно-угры, тюрки, славяне). Пои-
ски истоков их происхождения, фор-
мирования особенностей культуры 
некоторых из них (напр., угров и тюр-
ков) уводят нас далеко за пределы По-
волжья и Урала. Отсюда следует, что 
потенциальный круг авторов нашего 
журнала, станет, скорее всего, доволь-
но широким. Мы надеемся увидеть 
среди них, кроме наших давних кол-
лег из научных центров Поволжья и 



От редколлегии

7

Урала, археологов, работающих на па-
мятниках евразийских степей, вклю-
чая территории Казахстана, Украины, 
Молдавии, Болгарии и Румынии.

Редакция журнала постарается 
соблюдать принцип разумного соот-
ношения объема публикуемых статей 
как по хронологии (первобытная и 
средневековая археология), так и по 
тематике (финно-угорская и тюрко-
болгаро-татарская археология). Воз-
можно даже тематическое оформле-
ние отдельных номеров, т.е. подача 
специальных блоков статей с включе-
нием дополнительных публикаций по 
другой тематике.

* * *
Первый номер журнала редколле-

гия единодушно решила посвятить 
80-летнему юбилею Марины Дмитри-
евны Полубояриновой, занимающей 
особое место в блестящей плеяде ар-
хеологов России. Значительная часть 
ее научной жизни, начавшейся в Ве-
ликом Новгороде под руководством ее 
учителя А.В. Арциховского, с конца 
1960-х годов в основном была по-
священа археологическому изучению 
Волжской Болгарии и Золотой Орды, 
прежде всего – Великого Болгара. 
Благодаря трудам таких выдающихся 

исследователей, как М.Д. Полубоя-
ринова, археология Волжской Болга-
рии достигла замечательных успехов. 
Общение с корифеями изучения Бол-
гара сохраняет живую связь с предше-
ственниками, заложившими основы 
успехов археологии нашего времени.

Круг ее научных интересов не за-
мыкался на Поволжье, охватывал 
практически всю Восточную Европу. 
Тематика исследований юбиляра мно-
гогранна, но оказалось возможным 
выделить в ней две основные линии – 
археология средневековой Руси и зо-
лотоордынская проблематика, соеди-
нившиеся в фундаментальном труде 
«Русские люди в Золотой Орде». Кол-
леги и почитатели Марины Дмитри-
евны из России и ближнего зарубежья 
рады поздравить ее статьями именно 
в рамках основных направлений ее 
исследовательской деятельности, ее 
излюбленных тем. 

Среди тех, кто подготовил свои ра-
боты к знаменательному юбилею, ее 
близкие друзья и коллеги, ученики, 
продолжатели ее исследований русско-
ордынских связей, и просто товарищи 
по работе, испытывающие к ней глу-
бочайшее уважение, для которых уча-
стие в первом номере нового журнала 
большая радость и высокая честь.
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О ПРОБЛЕМАХ И ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ 
КОСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ АНАНЬИНСКОЙ ЭПОХИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОРУЖИЯ, ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВОГО 
И КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ)

© 2012 г. В.А. Шаталов

Статья посвящена актуальным проблемам классификации и типологизации ко-
стяных изделий ананьинской культурно-исторической области. На основе ана-
лиза предметов вооружения, охотничьего снаряжения и конской упряжи предла-
гается новая схема классификации, основанная на формализованном описании 
изделий, с учетом возможного использования методов математической статистики. 
Учитывая многообразие ананьинских костяных изделий, данная классификацион-
ная схема включает девять ступеней. Изделия разделяются на категории по функ-
циональному назначению (наконечники стрел, остроги и гарпуны, псалии, пряжки 
и др.), на секции по материалу (кость, рог), и по морфологическим признакам – на 
классы, группы, отделы, типы с подтипами и варианты с подвариантами. Такая схе-
ма позволяет, с одной стороны, учитывать индивидуальные особенности изде-
лий, с другой – проводить широкие межрегиональные и межкультурные сравнения.

Ключевые слова: археология, Волго-Камский регион, поздний бронзовый век, 
ранний железный век, ананьинская культурно-историческая область, изделия из кости, 
система классификация, вооружение, охотничье-промысловое снаряжение, конское 
снаряжение.

Предметы вооружения, охотничье-
промыслового и конского снаряже-
ния занимают исключительное место 
среди археологических древностей 
ананьинской культурно-исторической 
области. Их изучение, безусловно, со-
ставляет важное направление совре-
менной российской археологической 
науки. Существующие на сегодняш-
ний день системы классификации 
археологического материала не охва-
тывают всего комплекса имеющихся 
в распоряжении исследователей из-
делий не только по категориям (или 
видам), но и ни по материалу, ни по 
памятникам, ни по эпохам. Так, если 
для археологического оружия (осо-
бенно металлического) или конского 
снаряжения уже существуют более 
или менее разработанные системы 
классификации (Смирнов, 1961; Ме-

люкова, 1964; Кузьминых, 1983; Эр-
лих, 1994; Вальчак, 2009; и др.), созда-
ны формально-типологические схемы 
исследования, то для разных видов 
охотничье-промыслового снаряжения 
таких подходов пока не выработано. К 
тому же ввиду чрезвычайного разноо-
бразия форм орудий и материала из-
готовления никак не анализируются и 
не сопоставляются разные категории 
орудий. Если в предшествующий пе-
риод это было допустимо, то в сегод-
няшних условиях, когда уже накоплен 
богатейший археологический мате-
риал, такой подход представляется 
автору не вполне удовлетворяющим 
современному состоянию развития 
археологической науки.

Сегодня, несмотря на имеющиеся 
серьезные наработки, целый блок во-
просов по разным причинам до сих 
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пор оказывается вне сферы внимания 
исследователей. Между тем, пред-
ставляется очень важным именно 
обобщенное сопоставление разных 
категорий предметов в рамках одной 
эпохи или культуры. Это открывает 
возможности решения одной из глав-
ных задач археологического исследо-
вания – проведения сравнительного 
анализа коллекций для выявления 
характеристик, которые могли бы слу-
жить показателями этно-, культуро- и 
хронологической близости разных 
групп памятников или культур.

Ананьинская культурно-истори-
че ская область в этом смысле весьма 
интересна для изучения. Массовый 
археологический костяной материал 
позволяет апробировать единую кон-
цептуальную схему для типологиза-
ции костяных изделий, бытовавших у 
ананьинцев. Проблемам, существую-
щим в этом направлении, и их реше-
нию и будет посвящена данная статья. 
Понимая, что в одной статье невоз-
можно решить весь комплекс озву-
ченных выше проблем, автор останав-
ливается здесь на изложении системы 
типологических схем для группы 
костяных изделий, традиционно объ-
единяющей предметы вооружения, 
охотничье-промыслового и конского 
снаряжения. 

Известно, что основным мето-
дом археологического исследования 
считается метод классифицирования 
материала. Классификация является 
наиболее распространенным видом 
научного исследования. Однако сре-
ди методологов археологической нау-
ки нет единого мнения по вопросам 
классифицирования. Все исследовате-
ли соглашаются, что классификация 
– это метод, позволяющий на основе 
анализа многочисленного (массового) 

материала не только упростить ис-
следовательскую процедуру, но и бла-
годаря ему, выйти на уровень более 
широких обобщений, исторических 
интерпретаций и в некоторой мере 
даже реконструкции. По мнению ис-
следователей, «классификация долж-
на предусматривать возможность 
распределения на классы культурно-
исторического порядка» (Каменецкий 
и др., 1975, с. 44).

Следует отметить, что методоло-
гическим и методическим проблемам 
классификации посвящено значитель-
ное число научных трудов. В них под-
нимается проблема классификации 
как метода изучения массового архе-
ологического материала не только для 
упрощения исследовательской проце-
дуры, но и для того, чтобы выйти на 
уровень исторических реконструкции 
(Грязнов, 1969; Деопик, 1961; Шер, 
1970, с. 8–24; Каменецкий и др., 1975; 
Клейн, 1978; Клейн, 1987; Деревянко 
и др., 1989; Деревянко и др., 1994; Хо-
люшкин, 1998). По мнению С.С. Розо-
вой «классификация, это и этап эмпи-
рического исследования, и разработка 
средств описания, картографирова-
ния, терминологии; это и теория, на 
базе которой возможны развитие объ-
екта и предсказание его еще не вы-
явленных форм; это и форма теории, 
форма фиксации знаний; это и модель 
в ряде наук» (Розова, 1986, с. 73). Виды 
классификаций раскрываются в рабо-
тах Л.С. Клейна (Клейн, 1979; Клейн, 
1991), А.Д. Журавлевой (Журавлева, 
1991, с.168), в коллективных исследо-
ваниях И.С. Каменецкого, Б.И. Мар-
шака, Я.А. Шера (Каменецкий и др., 
1975, с. 45), А.П Деревянко, А.Ф Фе-
лингера, Ю.П Холюшкина (Деревянко 
и др., 1989, с. 10). Здесь же описаны 
принципы классификации. Приемам 
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и методике классифицирования по-
священа монография Г.Ф. Никитиной 
(Никитина, 1995).

Классификация подразумевает 
фор мализацию описания археологи-
ческого источника, использование 
формально типологического подхода 
к изучению массового археологиче-
ского артефакта. Эти методы нашли 
свое отражение в работе «Анализ ар-
хеологических источников» (Каме-
нецкий и др., 1975), где предлагается 
формализовать процедуру классифи-
кации археологических объектов, по-
скольку «основой всякой классифи-
кации является сравнение объектов, 
в результате которого можно сказать, 
что объекты либо сходны, либо раз-
личны, для чего отмечаются их общие 
и различные признаки» (Каменецкий 
и др., 1975, с. 48). Большое внимание 
этой проблеме уделяют Г.А. Федоров-
Давыдов в работе «Археологическая 
типология и процесс типообразова-
ния: на примере средневековых бус» 
(Федоров-Давыдов, 1981); Л.С. Клейн 
«Три процедуры археологического ис-
следования», «Структура археологи-
ческой теории», «Понятия типа в со-
временной археологии» (Клейн, 1977; 
Клейн, 1979; Клейн, 1980); Я.А. Шер 
«Интуиция и логика в археологиче-
ском исследовании (к формализации 
типологического метода в археоло-
гии)» (Шер, 1987); Ю.С. Худяков «Во-
просы методологии и методики ору-
жиеведения» (Худяков, 1994).

В современной археологической 
литературе существует значительное 
число классификаций, построенных 
на разном в качественном и количе-
ственном отношении материале как 
с применением сложного математи-
ческого аппарата, так и основанных 
на интуитивном уровне. Естественно, 

что массовый материал порой очень 
трудно обрабатывать без применения 
математических методов. Каждый ис-
следователь при наличии массового 
материала должен создавать класси-
фикации, которые позволяют предста-
вить все его многообразие в система-
тизированном виде. И выбор той или 
иной из них, конечно, будет зависеть 
от цели и задач исследования, пото-
му что «классификация археологиче-
ских объектов исследования может 
служить двум целям: а – первичному 
упорядочению массового материала 
по классам для удобства его изучения; 
б – распределению его по группам 
(типам), имевшим место в реальной 
действительности, для использования 
его в исторических реконструкциях. 
В первом случае классификация фор-
мальная, играющая роль чисто слу-
жебную, во втором – типологическая 
(или генетическая), представляющая 
собой систематику археологическо-
го материала, то есть разделение его 
по признакам сходства и различия 
в исторически-генетически связан-
ные друг с другом группы» (Грязнов, 
1969, с. 18). В предлагаемой типоло-
гической классификации также сде-
лана попытка «…открыть и охаракте-
ризовать существовавшие в реальной 
исторической действительности груп-
пы, то есть типы вещей и явлений, 
отличные от других типов той же ка-
тегории вещей и явлений. Системати-
зировать изучаемые вещи и явления в 
соответствии с их исторической при-
надлежностью и обусловленностью» 
(Грязнов, 1969, с. 19).

Сразу следует оговорить имеющи-
еся на этом пути сложности. Основная 
проблема на пути выработки единой 
классификационной схемы для раз-
ных типов (пусть даже функциональ-
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но близких) орудий состоит в самом 
материале, из которого они изготов-
лены. Органический материал (кость 
и рог) неудобен для тиражирования 
однотипных изделий. Несмотря на 
массовость материала, бывает весьма 
трудно найти два идентичных по всем 
параметрам экземпляра, так как в про-
цессе обработки кости на форму и вид 
изделия оказывает влияние слишком 
большой круг факторов – от объек-
тивных (качество материала, способ и 
технологии обработки и др.) до субъ-
ективных (приложенные при обработ-
ке усилия, аккуратность изготовителя 
и др.). 

Еще одним фактором, затрудняю-
щим создание единой классифика-
ционной схемы костяных изделий, 
является значительное видовое раз-
нообразие последних. Только в рас-
сматриваемой нами группе изделий 
их насчитывается не менее вось-
ми разновидностей (наконечники 
стрел, наконечники острог, гарпуны, 
свистульки-манки, псалии, пряжки и 
блоки из конской упряжи, детали оле-
ньей и собачьей упряжек).

В целом трудность классификации 
изделий из кости и рога заключается 
в основном в отсутствии стандартов 
самих предметов. Разнообразие воз-
можных схем описания вытекает из 
их очевидной интуитивности и в зна-
чительной степени искусственности. 
Как верно заметила В.Е. Флерова, да-
леко не всегда может быть правильно 
понята нами функция костяного пред-
мета, поскольку основная их часть 
являлась всего лишь деталью более 
сложных конструкций, до нас не до-
шедших (Флерова, 2001, с. 34–35). 
Порою не оправдываются и расчеты 
на трассологический анализ изделий, 
поскольку интерпретация следов сра-

ботанности на предметах может быть 
истолкована неверно, без должного 
экспериментального обоснования 
(Алексашенко, 2006, с. 240). Кроме 
того, как мы уже отметили выше, в 
силу особенностей сырьевой базы не 
всегда четко определяется даже фор-
ма предмета.

Попытки классификации ананьин-
ских орудий из кости предпринима-
лись А.Х. Халиковым (Халиков, 1977), 
О.Н. Бадером (Бадер, 1951, с. 110–
158), Г.А. Архиповым (Архипов, 1962, 
с. 188–265), Е.М. Черных (Черных и 
др., 2002), В.А. Ивановым (Иванов, 
1984), В.А. Борзуновым (Борзунов, 
1997, с.197–210) и др. Однако эти по-
пытки не охватывали всего комплекса 
имеющегося костяного материала, и 
затрагивали, как правило, либо от-
дельные орудия, как у В.А. Ивано-
ва и А.Х. Халикова, либо отдельные 
памятники, как у Г.А. Архипова, 
В.А. Бор зунова и т.д. Значительный 
вклад в разработку классификации 
ананьинских костяных изделий на 
примере материала Вятских городищ 
внес ранее автор в своей кандидатской 
диссертации (Шаталов, 2006). Класси-
фикация, предложенная В.А. Шатало-
вым с коллегами А.И. Ашихминой и 
Е.М. Черных ранее для ананьинской 
кости бассейна р. Вятки (Ашихмина 
и др., 2006), с точки зрения генерали-
зации всей ананьинской кости также 
являлась во многом предварительной. 
Авторы ставили перед собой цель 
изучения ананьинских костяных из-
делий бассейна р. Вятки, в их задачи 
на том этапе не входило проведение 
более масштабного исследования из-
делий из кости всего ареала ананьин-
ской кульутрно-исторической обла-
сти. Именно поэтому выработанная 
тогда система классификационных 
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признаков сегодня требует корректи-
ровки, позволяющей провести более 
широкие межрегиональные сравнения 
не только территории Вятской зоны 
распространения ананьинского мате-
риала, но и Марийского, Казанского, 
Ульяновского, Самарского Поволжья, 
Нижнего, Среднего и Верхнего При-
камья, а также бассейнов Ветлуги и 
Белой.

Основным способом анализа мас-
сового костяного материала, относя-
щегося к тому же к разным геогра-
фическим зонам, является создание 
формально-типологических построе-
ний. Суть этого метода – в определе-
нии набора признаков для разбиения 
всего массива на отдельные группы 
предметов, которые сходны по вы-
двигаемым признакам. Этот метод из-
учения археологических артефактов 
оправдал себя, поскольку позволяет 
исследователю предложить стройную 
систему с определенным набором 
признаков, открывая возможность 
сравнимости отдельных групп разно-
родных совокупностей.

Таким образом, формализованное 
описание морфометрических характе-
ристик костяных ананьинских изделий 
для различных памятников и последу-
ющее их объективное классифициро-
вание с целью сравнительного анализа 
коллекций между собой и выявления 
совокупностей характеристик, кото-
рые могли бы служить этно- культуро- 
и хронологическими показателями, 
является актуальной задачей археоло-
гических исследований.

Часть материала, иногда значи-
тельная, имеет черты различных 
групп, поэтому отнесение этих пред-
метов к той или иной группе вызывает 
затруднения. Чаще всего эти предме-
ты выделяются в какой-либо вариант 

одной из групп, к которой исследо-
ватель относит их волевым усилием. 
В связи с этим возможно выделение 
различного количества групп различ-
ными исследователями на одной и той 
же совокупности предметов.

Формализация процессов описа-
ния предметов и их последующей 
классификации дает возможность 
почти полного устранения приведен-
ных выше неоднозначностей.

Степень формализации для раз-
личных этапов исследования может 
быть различной, но полная формали-
зация археологии, как и вообще вся-
кой науки, невозможна. Проблема за-
ключается в том, чтобы определить те 
разделы исследования, те процедуры, 
которые могут быть формализованы 
(Каменецкий и др., 1975, с. 17).

Ниже делается попытка частично-
го решения проблемы формализации 
и классификации для костяных изде-
лий ананьинского времени на осно-
ве использования формализованного 
описания изделий и с учетом возмож-
ного привлечения к анализу археоло-
гического материала методов матема-
тической статистики.

Прежде всего охарактеризуем из-
бранную классификационную схему. 
Учитывая целесообразность макси-
мально возможной генерализации 
костяных изделий для последующих 
обобщений всех известных костя-
ных изделий ананьинской культурно-
исторической области, предлагаем 
избрать для их описания и характе-
ристики такой подход. Следует раз-
делить всю имеющуюся кость на до-
статочно большие секции, большие 
классы, крупные группы, отделы (с 
возможными подотделами) и относи-
тельно менее представительные типы 
(с подтипами) и немногочисленные 



Шаталов В.А. О проблемах и принципах классификации

63

варианты (с подвариантами). Таким 
образом, предлагаемая нами схема 
классификации в самом сложном слу-
чае будет включать девять шагов или 
ступеней учета. Однако в реальности 
далеко не все из этих ступеней учета 
будут актуальны для всех видов и ти-
пов костяных орудий. 

Проведенный нами анализ вятской 
кости (Ашихмина и др., 2006), а так-
же другого известного нам костного 
материала Казанского, Самарского 
Поволжья и Прикамья (Збруева, 1952; 
Халиков, 1977) позволил установить, 
что для описания данной категории 
орудий реально может быть исполь-
зовано от одной до восьми классифи-
кационных ступеней. Максимально 
дробное описание в нашем случае 
оказалось применимо лишь к конско-
му снаряжению – костяным псалиям, 
далее по убывающей идут наконечни-
ки стрел, остроги и т.д.

Общим для всего вооружения, 
охотничье-промыслового и конского 
снаряжения является разделение на до-
статочно большие секции по использо-
ванному материалу. Для всей совокуп-
ности ананьинской кости может быть 
выделено пять таких секций – для из-
делий из рога, кости животного, рыбы, 
птицы и неопределенной (спорно оп-
ре деленной) кости. Именно материал 
изготовления и является, наряду с гео-
графическими зонами распростране-
ния, единым генерализующим призна-
ком для всех костяных изделий. Далее 
же – в классах, типах и вариантах, на-
чинается индивидуализация.

Приведем теперь полный список 
рассматриваемой группы костяных 
орудий с разложением на возможные 
секции, классы, группы, отделы, типы 
и варианты для ананьинской кости.

1. Категория – наконечники 
стрел (Крис, 1970, с. 145; Ашихмина 
и др., 2006, с. 26).

Секция выделяется по материалу: 
1) не определено; 2) рог; 3) кость жи-
вотного; 4) кость рыбы; 5) кость пти-
цы.

Классы не выделены.
Группа выделяется по способу на-

сада: 1) черешковые; 2) с глухой втул-
кой; 3) со сквозной втулкой; 4) бесче-
решковые.

Отдел объединяет наконечники по 
характеру сечения пера: 1) трехгран-
ные (с треугольным сечением пера); 
2) четырехгранные (с квадратным, 
прямоугольным, ромбическим сече-
нием пера); 3) четырехгранно-трех-
гранные (с сечением, образующим в 
верхней части пера четыре грани, а в 
нижней – три); 4) многогранные (с се-
чением пера, имеющим более четырех 
граней); 5) уплощенные (с овальным 
или плоским сечением пера); 6) ду-
говидные (с дугообразным сечением 
пера); 7) круглые (с сечением пера, 
приближающимся к кругу).

Тип выделяет наконечники стрел 
по форме пера: 1) треугольный; 2) лис-
товидный; 3) ланцетовидный.

Подтипы выделяются по оформ-
лению пера: 1) без выраженных ши-
пов; 2) одношипные; 3) двушипные; 
4) трехшипные.

Варианты перехода от пера к че-
решку: 1) переход отсутствует (чере-
шок является прямым продолжением 
пера); 2) плавный переход к черешку; 
3) с выраженным переходом к череш-
ку; 4) с утолщением (муфтой) при пе-
реходе к черешку.

Подварианты по пропорции пера.
2. Категория – остроги и гарпуны.
Гарпунами являются специально 

оформленные наконечники, которые 
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отделяются от древка и имеют специ-
ально оформленный насад для при-
крепления к нему. При отсутствии на-
сада подобные наконечники относят к 
острогам.

2.1. Остроги (Ашихмина и др., 
2006, с. 34–37; изменена структура 
классификации).

Секция выделяется по материалу: 
1) не определено; 2) рог; 3) кость жи-
вотного; 4) кость рыбы.

Классы не выделены.
Группы делятся на: 1) прямые; 

2) изогнутые.
Следующий уровень классифика-

ции – отдел делит изделия на: 1) од-
носторонние и 2) двусторонние.

Тип выделяет изделия по количе-
ству зубцов: 1) однозубые, с гладким 
стержнем и коротким зубом на верши-
не; 2) многозубые.

Подтипы учитывают характер 
расположения зубцов: 1) сплошное и 
2) разными группами (по две и более 
с 2–3 зубцами в группе).

Варианты выделяются по разме-
рам зубцов: 1) мелкие (до 0,5 см) и 
2) крупные (более 0,5 см).

2.2. Гарпуны (Ашихмина и др., 
2006, с. 34–37; изменена структура 
классификации)

Секция выделяется по материалу: 
1) не определено; 2) рог; 3) кость жи-
вотного; 4) кость рыбы.

Классы не выделены.
Группы не выделены.
Следующий уровень классифика-

ции – отдел делит изделия на: 1) од-
носторонние и 2) двусторонние.

Еще более частный уровень – тип 
выделяет изделия по количеству зуб-
цов: 1) однозубые и 2) многозубые.

Подтипы – нет.
Варианты – нет.

3. Категория – манки (Ашихмина 
и др., 2006, с. 37–38). 

Секция выделяется по материалу: 
1) не определено; 2) рог; 3) кость жи-
вотного; 4) кость рыбы.

Классы не выделены.
Группы не выделены.
Отделы не выделены.
Типы не выделены.
Подтипы не выделены.
Варианты не выделены.
4. Категория – упряжь. Псалии.
Секция выделяется по материалу: 

1) не определено; 2) рог; 3) кость жи-
вотного; 4) кость рыбы; 5) кость пти-
цы.

Классы: 1) пластинчатые (тулово 
которых по высоте и ширине значи-
тельно превосходит ширину и толщи-
ну и имеет плоскую форму); стерж-
невидные (тулово которых по высоте 
(длине) значительно превосходит ши-
рину и толщину, и имеет овальные 
или округлые очертания); фигурные 
(объединяют псалии со сложным кон-
туром внешних очертаний и различ-
ными прорезями в тулове).

Группы выделены по форме осно-
вы (стержня): 1) с прямым стержнем; 
2) изогнутым, С-образным; 3) изогну-
тым, сигма-образным.

Следующий уровень классифика-
ции – отдел делит изделия по коли-
честву элементов крепления: 1) трех-
дырчатые; 2) двудырчатые.

Подотдел выделяет изделия по 
дополнительным элементам оформ-
ления стержня в месте расположе-
ния креплений: 1) с отверстиями без 
изменения сечения стержня основы 
(гладкий стержень); 2) с утолщениями 
в местах размещения креплений; 3) со 
скульптурным изображением в сред-
ней части стержня.
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Тип определяется по форме концов 
и (или) завершений псалия: 1) оваль-
ной; 2) подчетырехугольной; 3) при-
остренной; 4) с завершением в виде 
«шишечки»; 5) зооморфной (а – лося, 
б – грифона и т.д.). 

Подтипы – по взаиморасположе-
нию элементов крепления: 1) в одной 
плоскости на фронтальной части; 2) в 
одной плоскости с боковой части; 
3) во взаимоперпендикулярных пло-
скостях.

Варианты выделяются по форме 
отверстий: 1) округлые; 2) подчетырех-
угольные.

Система описания разработа-
на на основе работ С.Б. Вальчака, 
Л.И. Ашихминой и А.Х. Халикова 
(Вальчак, 2009, с. 52–55; Ашихмина 
и др., 2006, с. 38–40; Халиков, 1977, 
с. 222–227).

5. Категория – пряжки (Аших-
мина и др., 2006, с. 40–41; изменена 
структура класстфикации).

Секция выделяется по материалу: 
1) не определено; 2) рог; 3) кость жи-
вотного; 4) кость рыбы.

Классы не выделены.
Группы не выделены.
Следующий уровень классифи-

кации – отдел делит изделия: 1) без 
язычка и 2) с язычком.

Еще более частный уровень – тип 
выделяет изделия по форме: 1) пря-
моугольные; 2) трапециевидные; 
3) кольцевидные.

Подтипы – нет.
Варианты – с дополнительными 

выступами, не являющимися языч-
ком, т.е. не функциональные, а для 
украшения.

6. Бляха с петлей на обороте 
(Ашихмина и др., 2006, с. 41).

Секция выделяется по материалу: 
1) не определено; 2) рог; 3) кость жи-
вотного; 4) кость рыбы.

Классы, группы, типы, вариан-
ты не выделены.

7. Категория – собачья упряжка 
(Ашихмина и др., с. 41–42). 

Секция выделяется по материалу: 
1) не определено; 2) рог; 3) кость жи-
вотного; 4) кость рыбы.

Классы не выделены.
Группы не выделены.
Отдел делит изделия на: 1) малые 

(до 8 см); и 2) крупные (более 8 см).
Тип выделяет изделия по разме-

щению отверстий: 1) в центральной 
части; 2) по краям.

Подтипы учитывают степень изо-
гнутости стержня: 1) прямой и 2) изо-
гнутый.

Варианты – не выделены.
Таким образом, предложенная 

выше схема классификации охваты-
вает широкий круг костяных орудий 
ананьинского времени и поэтому в 
каждой учитываемой категории ин-
дивидуальна. Вместе с тем, положен-
ный в основу классификации единый 
принцип деления на секции, классы, 
группы, отделы, типы и варианты не 
только позволяет сделать более ши-
рокие общие выводы при изучении 
ананьинской кости широкого геогра-
фического ареала, но и существенно 
расширяет возможности межрегио-
нальных сравнений как в рамках са-
мой ананьинской культурно-истори-
ческой области, так и с костяными 
орудиями других археологических 
культур.
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ABOUT PROBLEMS AND PRINCIPLES OF BONE GOODS 
CLASSIFICATION OF THE ANAN’INO ERA (BY WAY OF WEAPONS, 

HUNTING EQUIPMENT AND HARNESS EXAMPLE)

V.A. Shatalov

The article is devoted to topical problems related to classifi cation and typology of bone 
products of the Ananyino cultural and historical area. The analysis of weapons, hunting outfi t 
and horse harness has made it possible to propose a new classifi cation scheme based on 
formalized descriptions of items, taking into account eventual application of mathematical 
statistics methods. Given the diversity of the Ananyino bone items, the classifi cation scheme 
includes nine stages. The items are categorized by their functionality (arrowheads, spears 
and harpoons, psalia, buckles, etc.) into sections: depending on material (bone, horn) 
and morphology (classes, groups, divisions, types with subtypes, and options with sub-
options). This scheme allows taking into account individual characteristics of the items, 
on the one hand,, and drawing interregional and intercultural comparisons, on the other.

Keywords: archaeology, the Volga-Kama river region, the Later Bronze Age, the Early 
Iron Age, the Ananyino cultural and historical area, bone items, classifi cation system, 
weapons, hunting outfi t, horse harness.
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