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ЛАСТА VIII – ОПОРНЫЙ ПАМЯТНИК ЭПОХИ 
РАННЕГО МЕТАЛЛА НА Р. ИЖМЕ (РЕСПУБЛИКА КОМИ)

© 2018 г. Т.В. Истомина, А.С. Макаров

В статье вводятся в научный оборот материалы жилища № 1 поселения Ласта VIII 
на р. Ижме (д. Ласта, Ижемский район, Республика Коми). В результате раскопок па-
мятника в 2001 г. Т.В. Истомина получила новые данные для изучения каменной ин-
дустрии, гончарного производства, хронологии и домостроительства эпохи раннего 
металла. Изученная постройка представляла собой слабо углубленное в грунт одноо-
чажное сооружение с каркасной конструкцией размерами 6,9×4,4 м. Для производства 
кремневых орудий применялось бифасиальное расщепление, направленное на изго-
товление наконечников стрел. Типологически однородную керамическую коллекцию 
представляют сосуды, орнаментированные оттисками гребенчатого штампа. По фраг-
ментам древесного угля, составляющего сгоревшую конструкцию (?) жилища, полу-
чены две радиоуглеродные даты – 4130 ± 90 (Ле-6204) и 4770 ± 300 14С л.н. (Ле-6205), 
из которых первая является наиболее достоверной. Жилище № 1 поселения Ласта VIII 
представляет собой одномоментный комплекс. Это позволяет отнести его к опорным 
источникам для изучения гаринской археологической культуры и ее аналога на ев-
ропейском Северо-Востоке – чойновтинской культуры конца III – первой половины 
II тыс. до н. э.

Ключевые слова: археология, Республика Коми, энеолит, гаринская культура, чой-
новтинская культура, каменный инвентарь, керамика, жилище

Введение
Основные концепции эпохи ранне-

го металла на крайнем северо-востоке 
Европы были сформулированы еще 
во второй половине 1980-х гг. (Сто-
колос, 1986; 1988; Буров, 1986). На 
современном этапе археологического 
изучения региона назрела необходи-
мость их дополнения и корректировки 
на основе привлечения источников, 
исследованных в последние 30 лет, но 
по разным причинам неопубликован-
ных. К таким материалам относится 
комплекс жилища № 1 поселения Ла-
ста VIII на р. Ижме. Основной зада-
чей настоящей статьи является ввод 
в научный оборот этого опорного для 
изучения эпохи раннего металла кон-
текста.

Характеристика памятника 
Поселение Ласта VIII находится на 

правом берегу р. Ижмы, 1,5 км к юго-
западу от д. Ласта (Республика Коми) 
(рис. 1). Оно открыто Т.В. Истоминой 
в 1986 г., исследовалось ею же в 2001 г., 
А.С. Макаровым – в 2017 г. Памятник 
располагается в центральной части 
эоловой гряды, к которой на западе 
примыкает широкая (до 200 м) пойма 
правого берега р. Ижмы. В его состав 
входят семь объектов1 – остатков за-
плывших котлованов углубленных 
жилищ. Они расположены в один ряд 
и занимают участок протяженностью 

1 Шесть объектов были выявлены 
Т.В. Истоминой в 2001 г., седьмой в ходе 
разведки 2017 г. А.С. Макаровым.
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420 м согласно общей ориентации 
гряды, в 30–60 м от ее кромки (рис. 1). 

В 2001 г. Т.В. Истомина изучила 
раскопом площадью 102 м2 остат-
ки жилища № 1. Исследовавшийся 
в 2001 г. объект был представлен на 
современной поверхности впадиной 
размерами 8×4,5 м и глубиной 0,3 м, 
ориентированной по оси север–севе-
ро-восток – юг–юго-запад. В резуль-
тате было установлено соответствие 
впадины остаткам жилой постройки. 
Полученные материалы позволили 
уточнить культурно-хронологиче-
скую атрибуцию памятника, но, к со-
жалению, результаты этого исследо-
вания остались неопубликованными.

Памятник представляет собой 
остатки углубленного в грунт жилища 
неправильной прямоугольной формы 
в плане площадью 30,5 м2 (впадина 
№ 1). Заполнение котлована представ-
лено неоднородным по структуре и 
цветности песком преимущественно 

желтых и коричневых оттенков. Этим 
оно отличалось от фоновых отложе-
ний материка – желтого иллювиаль-
ного песка. За его пределами на по-
гребенном элювиальном горизонте 
залегали линзы желтого и белесо-жел-
того песка – грунта, перемещенного 
при сооружении котлована. Исходя 
из данных планиграфии и стратигра-
фии отложений реконструируется не-
правильная трапециевидная в плане 
форма котлована размерами 6,9×4,4 м, 
углубленного в среднем на 0,35 м 
(рис. 2). Постройка была ориентиро-
вана по длинной оси север–северо-
восток – юг–юго-запад. К ее торцевой 
стене примыкал узкий траншеео-
бразный вход-выход размерами 1,64×
0,6 м, обращенный на юг–юго-запад. 
Его дно наклонное и опускается в жи-
лище под углом 10°. В северной поло-
вине сооружения располагался очаг, 
остатки которого составляла линза 
углисто-зольного песка насыщенного 

Рис. 1. Ласта VIII. 
Местоположение и 

пообъектный состав 
поселения.

Fig. 1. Lasta VIII. Location 
and objects composition of 

the settlement.
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Рис. 2. Ласта VIII. План жилища № 1. 1 – горизонтали рельефа впадины на современ-
ной дневной поверхности, сечение 0,1 м; 2 – контуры котлована постройки; 3 – угли-
стый слой; 4 – охра или прокал?; 5 – артефакты; 6 – угли, горелые плахи; 7 – следы 

углублений; 8 – развал сосуда; а –  фигурный кремень; б – наконечник стрелы; 
в – комбинированное орудие; г – отщеп с ретушью; д – скобель; е – скребок; 

ж – отбойник; з – проколка; и – шлифованное тесло; к – рубящее орудие.
Fig. 2. Lasta VIII. Layout of dwelling No.1. 1 – horizontal lines of the hollow relief on contemporary 
daylight surface, 0,1 meter section; 2 – outlines of the construction pit; 3 – coal layer; 4 – yellow earth 

or fi ring?; 5 – artifacts; 6 – coal, burnt scaffolds; 7 – traces of depressions; 8 – destroied vessel; 
а – fi gured fl int; б – arrowhead; в – composite tool; г – pressure fl ake; д – adze; е – scraper; 

ж – beater; з – borer; и – polished adze; к – chopping tool.
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темно-коричневого цвета мощностью 
до 0,2 м. Она включала многочислен-
ные отходы кремнеобработки, мелкие 
обломки кальцинированных костей, 
небольшой фрагмент керамики и ко-
мок обожженной глины. Очаг был 
слегка приподнят над полом построй-
ки, поскольку под линзой зафиксиро-
вана прослойка желтого песка.

По внутреннему периметру кот-
лована зафиксированы остатки горе-
лых плашек, лежащих под наклоном 
к центру строения. Ширина каждой 
из них в среднем около 0,06 м. Кро-
ме того, расчищены скопления углей 
более аморфных очертаний, в первую 
очередь, по углам котлована построй-
ки. Угли и плашки сопровождаются 

прослойками прокаленного песка, об-
разовавшего пятна в северо-западном 
и юго-западном углах постройки. Ве-
роятно, что это остатки ее сгоревших 
и рухнувших стен или кровли. В ряде 
случаев над плашками и между ними 
прослежены тонкие прослойки не-
обожженной глины (что, возможно, 
указывает на использование глины 
для промазки щелей). Расположение 
остатков постройки свидетельствует 
о том, что она имела, вероятно, кар-
касную конструкцию.

В пределах и вокруг жилища за-
фиксирована серия ям овальной и под-
прямоугольной форм, заполненных 
желтым смешанным песком, часто без 
находок. К ямам внутри котлована от-

Таблица 1 
Ласта VIII. Состав коллекции

Предмет Количество
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КРЕМНЯ

Отщеп 3263
Осколки 2643
Чешуйка 4305
Кусок 9
Галька с пробными снятиями 1
Пластина 17
Заготовка не определена 0
Галька 1
Плитка 1
Бифасы 77
ВСЕГО 10317

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕКРЕМНЕВЫХ ПОРОД
Галька некремневая 2
Плитка 3
ВСЕГО 5

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКИХ СОСУДОВ
Развалы сосудов 5
Отдельные фрагменты 17
КОСТИ КАЛЬЦИНИРОВАННЫЕ обломки 69
ИТОГО 10413
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носятся два объекта в северной части 
сооружения: одна из них расположена 
в его северо-западном углу, еще два 
неглубоких углубления – в централь-
ной и юго-западной части построй-
ки, у западной стенки. За пределами 
жилища зафиксировано восемь таких 
объектов: одна яма расположена к югу 
от жилища у входа-выхода, по две – 
у юго-западного, северо-западного и 
северо-восточного углов строения. 
Еще одно небольшое углубление на-
ходится в 0,3 м к востоку от края жи-
лища и ориентировано параллельно 
ему. Окружение постройки ямами 
разного, в том числе невыясненного, 
назначения отмечено на ряде памят-
ников чойновтинской культуры евро-
пейского Северо-Востока (например, 
Чойновты II, жилище 2). Подпрямоу-
гольные в плане жилища с выходом-

лазом и завалинкой характерны для 
памятников энеолита данного региона 
(чужъяельская и чойновтинская куль-
туры) (Стоколос, 1986).

Кроме обозначенных объектов на 
изученном памятнике зафиксированы 
линзы органического происхождения 
различных размеров. В центре южной 
половины жилища отмечено пятно 
неправильной конфигурации площа-
дью около 0,7 м2. Оно образует линзу 
мощностью до 0,18 м, содержавшую 
перегнившую органику и углистые 
включения, с которыми были связаны 
обломки кальцинированных костей, 
керамики и кремневого инвентаря. 
На востоке рядом с пятном зафикси-
рованы следы охры, а на расстоянии 
около 0,66 м к юго-востоку от него – 
еще одно небольшое органическое 
пятно неправильно-округлых очер-

Рис. 3. Ласта VIII. Незавершенные 
двусторонне обработанные 

изделия. Кремень.
Fig. 3. Lasta VIII. Unfi nished articles 

processed on both sides. Flint.
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таний (0,27×0,24 м) незначительной 
мощности (0,01–0,02 м). Похожее на-
сыщенное органическое пятно оваль-
ной формы (0,42×0,22 м) мощностью 
до 0,02 м выявлено к западу от очага. 
Вопрос интепретации обозначенных 
объектов пока остается открытым.

Основная масса находок на раскопе 
связана с заполнением жилища. Куль-
турный слой за его пределами слабо 
насыщен артефактами, лишь в южной 
части раскопа наблюдаются скопле-
ния колотого кремня, здесь же, перед 
входом, найдено шлифовальное тесло 
и несколько обломков наконечников 
стрел. Развалы сосудов и отдельные 
фрагменты керамики концентрирова-
лись в северо-западном углу жилища, 
среди углей и охры. Охра находилась 
внутри и вокруг одной из миниатюр-
ных чашек. В этом же углу, на полу 
жилища были зафиксированы глини-
стые пятна – остатки подготовленной 
формовочной массы или же разло-

жившаяся до тестообразного состоя-
ния керамика плохого обжига.
Описание и анализ коллекции
Коллекция жилища № 1 поселения 

Ласта VIII содержит 5906 предметов 
из кремня, шесть изделий из некрем-
невых пород (ближе не определялись), 
пять керамических сосудов в развалах 
и 17 отдельных обломков керамики, 
69 фрагментов кальцинированных ко-
стей животных (табл. 1).

В кремневом инвентаре среди из-
делий без вторичной обработки вы-
деляются технологически значимые 
продукты расщепления: бифасы не-
завершенные (41) (рис. 3), сколы би-
фасиального утончения (385) и снятия 
межнегативных ребер на поверхности 
бифасов (13).

Орудийный набор из кремня 
включает наконечники стрел (два 
целых, 25 фрагментированных), 
сколы с ретушью и со следами утили-
зации (38), скребки (21), скобели (2), 

Рис. 4. Ласта VIII. 
Кремневые изделия. Наконечники 
стрел и их фрагменты (1–10), фи-
гурный кремень – «лунница» (11).

Fig. 4. Lasta VIII. Flint implements. 
Arrowheads and fragments (1–10), 

fi gured fl int – “lunula” (11).



№ 3 (25)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

236

комбинированные орудия (4), перфо-
раторы (3), ложкарь, резчик, рубящее 
орудие из окремнелого известняка 
(табл. 2).

К приемам вторичной обработки 
предметов кремневого инвентаря Ла-
ста VIII относятся мелкая регулярная 
ретушь, субпараллельная покрываю-
щая ретушь и ненамеренная ретушь 
утилизации. Лезвия скребков и ком-
бинированных орудий обработаны 
крутой и полукрутой ретушью. 

Еще одной особенностью техноло-
гического процесса кремнеобработки 
является использование намеренной 
тепловой обработки сырья, следы ко-
торой зафиксированы на готовых из-
делиях и заготовках (рис 3: 3, 7, 8; 4: 
3, 7; 5: 18, 22). 

Рис. 5. Ласта VIII. Крем-
невые изделия. Ножи 

(1–6, 17), скребки (7–12), 
комбинированные орудия 
(13–16, 20), ложкарь (18), 

перфораторы (19, 21), 
скребло (22).

Fig. 5. Lasta VIII. Flint 
implements. Knives 

(1–6, 17), scrapers (7–12), 
composite tools (13–16, 

20), polyfuncional tool for 
woodworking (18), drills (19, 

21), side-scraper (22).

Все наконечники стрел представ-
лены тонкими бифасами. Большая 
часть из них имеет листовидную в 
плане форму с выемкой в сравнитель-
но узком основании (рис. 4: 1, 2, 7, 8). 
Исключение составляет миниатюр-
ный наконечник треугольной формы с 
выемкой и слабовыраженным шипом 
(рис. 4: 3). Остальные наконечники – 
это обломки – медиальные сегменты 
и острия, морфография которых не 
реконструируется. 

Все скребки изготовлены на от-
щепах, среди них есть концевые од-
нолезвийные (рис. 5: 8–11), с двумя 
или тремя рабочими краями (рис. 5: 
7,12), по форме в плане подтреуголь-
ные, трапециевидные и аморфные. 
Комбинированные орудия представ-
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Рис. 6. Ласта VIII. Рубящие орудия. 
1 – окремнелый известняк; 2 – песчаник.

Fig. 6. Lasta VIII. Chopping tools. 
1 – silicifi ed limestone; 2 – sandstone.

лены следующими сочетаниями: ско-
бель-скребок (рис. 5: 15, 16), скобель-
резчик (рис. 5: 20), скребло-резчик 
(рис. 5: 22). Перфораторы изготовле-
ны на отщепах (рис. 5: 21) и пластинах 
(рис. 5: 19), обработаны мелкой кра-
евой ретушью. Ножи, как правило, 
выполнены на отщепах разной мор-
фографии, их лезвия оформлены 
мелкой краевой ретушью. Ложкарь 
изготовлен на изогнутом сколе и 
имеет дуговидное лезвие, оформлен-
ное односторонней ретушью (рис. 5: 
18). В орудийном наборе выделяется 
скребло с двумя противоположными 
рабочими краями (рис. 5: 22). Оно 
выполнено на крупном толстом от-
щепе с сильно выраженным ударным 
бугорком, на поверхности которого 
присутствуют негативы двух мелких 
отщепов. Они имеют разную ориен-
тацию, не совпадающую при этом с 
осью расщепления самого отщепа, 
поэтому можно утверждать, что это 
не негативы так называемых сколов-
изъянцев, а намеренные снятия, воз-

можно, для создания своеобразной 
кремневой скульптуры, тем более что 
в жилище был найден достоверный 
фигурный кремень, представляющий 
собой тонкий бифас так называемую 
лунницу с двумя противоположными 
выемками в центральной части изде-
лия (рис. 4: 11).

Состав технологически значимых 
продуктов расщепления и орудийного 
набора (в особенности наконечников 
стрел) характеризует технологию рас-
щепления кремня на поселение Ла-
ста VIII как вторичное бифасиальное 
утончение. Она была направлена на 
изготовление так называемых тонких 
бифасов – наконечников стрел – и в 
одном случае фигурного кремня.

Некремневые орудия представле-
ны теслом трапециевидной в плане 
формы, двумя гальками-отбойниками 
и абразивом на плитке.

Керамика, обнаруженная в за-
полнении жилища, представлена об-
ломками пяти сосудов, залегавших 
развалами. Визуально в составе фор-
мовочной массы определены примеси 
дресвы, песка и органики, характерны 
смешанные примеси.

Емкости имеют открытую чаше-
видную (3 сосуда) и полуяйцевидную 
(2) форму. Возможность реконструк-
ции сосудов различна: если форма не-
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Рис. 7. Ласта VIII. Керамические сосуды.
Fig. 7. Lasta VIII. Ceramic vessels.

больших чашевидных сосудов восста-
навливается практически целиком, то 
крупные горшки реконструируются 
лишь частично. Так, у одного крупно-
го горшка (рис. 8: 2) отсутствует ниж-
няя часть тулова и днище, у другого 
сохранилась одна стенка, без венчика 
и днища. Торцы венчиков чашек пря-
мые, слегка уплощенные, торцы круп-
ного сосуда скошены внутрь.

Орнаментирована вся внешняя по-
верхность сосудов и торцы венчиков. 
Миниатюрные емкости украшены 
исключительно оттисками гребенча-
того штампа, узор разворачивается 
по спирали от центра дна наклонны-
ми (рис 7: 1; 8:1) и прямыми (рис. 7: 
2) рядами. Под венчиком одной ми-
ски расположен ряд углублений, по-
ставленных углом того же штампа 
(рис. 8: 1). Венчики миниатюрных ча-
шек орнаментированы той же наклон-
ной гребенкой, что и стенки сосудов. 

Мотивы и композиция орнаментов 
крупных сосудов более разнообразны. 
На одном из них орнамент зональ-
ный – чередуются ряды наклонных 
оттисков гребенчатого штампа с го-
ризонтальными рядами неглубо-
ких округлых вдавлений (рис. 8: 2). 
Второй орнаментирован только на-
клонными отпечатками гребенчатого 
штампа, образующими горизонталь-
ные ряды и зону взаимопроникаю-
щих неправильных треугольников в 
верхней части сосуда, под венчиком 
расположен ряд наклонных гребенча-
тых оттисков (рис. 9). Его внутренняя 
поверхность покрыта расчесами, за-
глаживание происходило при помо-
щи того же штампа. Торцы венчиков 
крупного сосуда уплощены и слегка 
скошены внутрь, орнаментированы 
наклонными оттисками гребенчатого 
штампа. 

Рис. 8. Ласта VIII. Керамические сосуды.
Fig. 8. Lasta VIII. Ceramic vessels.
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Рис. 9. Ласта VIII. 
Фрагмент керамического сосуда.

Fig. 9. Lasta VIII. Fragment of a ceramic vessel.

Культурная атрибуция и хроноло-
гия

Ближайшими аналогиями коллек-
ции поселения, судя по морфологиче-
ским и типологическим показателям 
каменного инвентаря и керамики, яв-
ляются памятники с пористой кера-
микой – комплексы чойновтинской 
(гаринской) культуры эпохи раннего 
металла, известных на Мезени – Чой-
новты II, Ошчой I (жилище 4, 7, 10), 
Чужьяель II (Стоколос, 1986), Вычег-
де – Угдым I (Карманов, 2015), Ижме – 
Галово II (Лузгин, 1972). Общими 
признаками в коллекциях памятников 
этого типа являются технология вто-
ричного бифасиального утончения – 
производство двусторонне обрабо-
танных наконечников стрел – и мор-
фология – технология изготовления и 
орнаментация керамических сосудов. 

Керамическая посуда поселения Ла-
ста VIII наиболее близка материалам 
поселения Галово II на Ижме (Луз-
гин, 1972), которые В.С. Стоколос 
относил к позднему периоду чойнов-
тинской культуры и датировал сере-
диной – третьей четвертью II тыс. 
до н. э. (Стоколос, 1997). Это соот-
ветствие характеризуется присут-
ствием в керамике чойновтинских 
(пористое тесто, гребенчатый орна-
мент) и постчужъяёльских черт (ми-
неральные примеси, мотив зигзага в 
орнаменте). По фрагментам древес-
ного угля, составляющего сгоревшую 
конструкцию (?) жилища получены 
две радиоуглеродные даты – 4130 
± 90 (Ле-6204) и 4770 ± 300 14С л.н. 
(Ле-6205). Разница между ними су-
щественна и требует привлечения 
дополнительных материалов. В на-
стоящее время среди комплексов типа 
Галово II радиоуглеродные датировки 
имеет только жилищный комплекс по-
селения Шиховское II на р. Печоре – 
3950 ± 100 (Ле-7477) и 4360 ± 140 14С 
л.н. (Ле-7478) (Васкул, 2011). Однако 
и в этом случае результаты датирова-
ния неоднозначны. При этом обраща-
ет на себя внимание относительная 
синхронность пары более молодых 
дат из этих контекстов.
Заключение
В результате раскопок поселения 

Ласта VIII в 2001 г. получены новые 
данные для изучения каменной ин-
дустрии, гончарного производства, 
хронологии и домостроительства чой-
новтинской (гаринской) культуры эпо-
хи раннего металла. Установлено, что 
изученная постройка представля-
ла собой слабо углубленное в грунт 
сооружение с каркасной конструк-
цией. Для производства кремневых 
орудий применялось бифасиаль-



№ 3 (25)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

240

ное расщепление, направленное на 
изготовление наконечников стрел. Ти-
пологически однородная керамическая 
коллекция представлена сосудами, ор-
наментированными оттисками гребен-
чатого штампа. 

Результаты изучения одномомент-
но отложившегося комплекса жилища 
№ 1 поселения Ласта VIII позволяет 
отнести его к опорным источникам 
для изучения энеолита европейского 
Северо-Востока.
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LASTA VIII – THE BASIC ENEOLITHIC SITE 
ON THE PIZHMA RIVER (KOMI REPUBLIC)

T.V. Istomina,  A.S. Makarov  

The paper reports data on the dwelling №1 of the settlement Lasta VIII at Izhma river 
(Lasta village, Izhemsky District, Komi Republic). In 2001 T.V. Istomina discovered new 
materials for the study of the stone industry, pottery production, chronology and housebuilding 
of Choynovty or Garino culture of the Eneolithic Age. The dwelling was a semi-subterranean 
wood-frame house with a fi replace. A bifacial knapping was used for the production of fl int 
arrowheads. A typologically uniform ceramics is represented by vessels ornamented with 
impressions of a comb stamp. Two radiocarbon dates were obtained for the fragments of 
charcoal that made up the burnt structure (?) of the dwelling – 4130 ± 90 (Le-6204) and 
4770 ± 300 BP (Le-6205), of which the fi rst is the most reliable. The dwelling № 1 of the 
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settlement Lasta VIII is one-time assemblage. It allows attributing this site to the reference 
materials for the study of Choynovty culture as parallel of Garino culture in the northeast of 
Europe.

Keywords: archaeology, Komi Republic, Eneolithic, Garino culture, Choynovty culture, 
stone inventory, ceramics, dwelling.
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