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УДК 903.01/.09; 903.4; 903 13           https://doi.org/10.24852/2019.1.27.8.17

ТРАСОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРУДИЙ ТРУДА 
И ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ В ХОЗЯЙСТВЕ 

РАННЕЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА1

© 2019 г.  Р.Б. Аразова, Н.Н. Скакун 
Данная статья посвящена трасологическому изучению орудий труда, заня-

тых в сфере домашних производств хозяйства ранних земледельцев Азербайджана 
(VI–IV тыс. до н.э). В ходе исследования выяснилось, что в традиционных производ-
ствах этого времени (изготовлении орудий труда и предметов бытового назначения, 
украшений, обработке дерева, шкур, выделки кож) происходит совершенствование 
технологических приемов, появляются новые орудия труда. Дифференциации орудий, 
а также возникновение новых видов производств: ткачества, гончарства свидетель-
ствуют о прогрессивном развитии хозяйства этого времени.

Ключевые слова: археология, Азербайджан, раннеземледельческие поселения, 
орудия труда, трасологический анализ, домашние производства, обработка шкур (ко-
жевенное дело), обработка дерева и кости, ткачество.

1 Исследование проведено в рамках выполнения программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук по теме государственной работы: № 0184-2018-
0006 «Производство и использование орудий труда в палеолите, неолите и эпоху бронзы (тех-
нологическое, трасологическое и экспериментальное изучение археологических материалов».

В VI–IV тыс. до н. э. на территории 
Южного Кавказа сформировались 
культуры с оседлым земледельческо-
скотоводческим хозяйством (Мунча-
ев, 1975, с. 13–148, 1982, с. 100–131; 
Кушнарева, Чубинишвили, 1970; На-
риманов, 1987; Раннеземледельческие 
культуры Кавказа. Международная 
научная конференция, 2012). Трасо-
логические исследования производ-
ственного инвентаря раннеземледель-
ческих памятников свидетельствуют 
о высоком уровне развития не только 
основных пищедобывающих отрас-
лей производящего хозяйства – земле-
делия и скотоводства, но и интенсив-
ном развитии различных производств, 
связанных с обеспечением бытовых 
потребностей населения (Коробко-
ва, 1987, с. 119–150; Аразова, 1986, 
с. 46–102, 2003, с. 58–65). В настоящее 

время с помощью трасологического 
анализа изучены функции более тыся-
чи каменных и костяных орудий труда 
из поселений Шомутепе, Гаргалар-
тепеси, Баба-Дервиш, Аликемектепе 
(рис. 1). Среди них были выделены 
многочисленные инструменты из об-
сидиана, кремня, рога, кости, связан-
ные с обработкой различных видов 
сырья, изготовлением орудий труда, 
бытовых предметов и украшений.

В производственном инвентаре 
большинства поселений наиболее 
многочисленной и разнообразной 
является группа орудий, использо-
вавшихся в обработке дерева, рога и 
кости (рис. 2, 4). Среди них различ-
ные скобели, пилки, долотовидные 
орудия, строгальные ножи, резцы. Их 
основное число выделено из типоло-
гической группы пластин с ретушью 
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Рис. 1. Карта месторасположения памятников 
на территории Азербайджана (VI–IV тыс. до н.э.), упоминаемых в статье.

Fig. 1. Map of the location of sites in the territory 
of Azerbaijan (6th–4th millennium BC), mentioned in the paper.

утилизации, встречаются вторично 
использованные и комбинированные 
инструменты. Большинство орудий 
характеризуется сильной выкрошен-
ностью рабочих лезвий, их вогнуто-
стью, образовавшихся при обработке 
твердого сырья и предметов из него 
округлой формы. У большинства до-
лотовидных орудий, ввиду интенсив-
ного использования, рабочие части 
затуплены или сломаны. Функцио-
нальное разнообразие инструментов, 
занятых в обработке дерева, кости, 
рога, показывает, что эти производ-
ства включали следующие операции: 
подтеску, скобление, пиление, реза-
ние, долбление, строгание и др. С их 
помощью изготавливались деревян-

ные и костяные рукояти для серпов, 
роговые и костяные мотыги, землеко-
палки, лопаты, лощила, шилья, скреб-
ки – струги, различные предметы до-
машней утвари, что подтверждается 
находками этих изделий на поселе-
ниях Шомутепе, Тойретепе, Гёйтепе 
(Нариманов, 1971, рис. 5, 6; Аразова, 
1992, с. 8–13). 

Значительное число разнообраз-
ных орудий применялись в кожеобра-
батывающем производстве (рис. 3, 5). 
Убедительным доказательством это-
му служат скребковые инструменты, 
среди которых выделяются скребки 
с концевым и боковыми лезвиями, 
различные комбинированные орудия: 
скребки-резцы, скребки-проколки. 
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Рис. 2. Орудия труда деревообрабатывающего и костообрабатывающего производств: 
1 – стамеска по дереву; 2 – строгальный нож по дереву; 3 – микрофото (×200) следов 

износа на строгальном ноже по дереву; 4 – пилка по кости; 5 – скобель по кости; 
6 – микрофото (×200) следов износа на скобеле по кости.

Fig. 2. Tools of woodworking and bone-processing: 1 – chisel for a wood; 2 – planing knife for a 
wood; 3 – microphoto (× 200) traces of wear on the planing knife for a wood; 4 – saw for a bone; 

5 – scraper on a bone; 6 – microphoto (× 200) traces of wear on the scraper on a bone.

Многообразие видов кожеобраба-
тывающих инструментов и экспери-
ментальные данные указывают на их 
употребление в разных операциях ко-
жеобработки (Скакун, Плиссон, 2014). 
Грубая первичная работа по очистке 
шкур от мездры, жира и т. д. произво-
дилась с помощью боковых скребков, 
которые обладали широким рабочим 
лезвием и охватывали большую пло-
щадь обрабатываемой шкуры, для 
пушения бахтармы, обработки неров-
ных участков применялись концевые 

или концево-боковые скребки (рис. 3: 
1–4, 7–9). Для мелких доделок исполь-
зовались микроорудия. Среди группы 
скребков выделяются костяные скреб-
ки, которые встречаются в материалах 
Аликемектепе (рис. 5: 13–14). Они на-
поминают джейтунские орудия на ло-
патках животных (Коробкова, 1969). 
Их крупные по размерам лезвия по-
зволяли обрабатывать большие шку-
ры, затрачивая для этого меньше вре-
мени. Как показывают эксперименты, 
такие орудия имеют самую высо-
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кую производительность и лишь в 
1,1–1,2 раза уступают металлическим 
скребкам (Семенов, Коробкова, 1983, 
с. 187). Другими орудиями, занятыми 
в кожеобработке, являются стамески 
из трубчатых костей с желобчатым 
лезвием и лощила из расщепленных 
ребер и трубчатых костей (рис. 5: 11). 
Последние использовались для окон-
чательного выглаживания обрабо-
танных шкур и кож. Микроанализом 
выделены орудия, занятые в изготов-
лении одежды и различных бытовых 
изделий. Это проколки разных видов 
(рис. 3: 5–6), но особенно оригиналь-

ны обсидиановые орудия с очень 
тонким миниатюрным жальцем или 
длинным стержневидным острием. 
Выявлены и комбинированные орудия 
с двумя функциями – проколка-скре-
бок, проколка-нож. Такими орудиями 
одновременно можно было очищать, 
раскраивать шкуры, проделывать в 
них отверстия. При кройке шкур ис-
пользовали определенные виды рез-
цов с тонким и хрупким рабочим кон-
цом, которым можно было работать 
только по мягкому материалу (рис. 4: 
5) (Эсакия и др., 2016). Обычными на-
ходками для раннеземледельческих 

Рис. 3. Орудия труда кожеобрабатывающего производства: 
1–4, 7–8 – скребки по шкурам; 5–6 – проколки по шкурам; 
9 – микрофото (×200) следов износа на скребке по шкуре.

Fig. 3. Tools for skin working: 1–4, 7–8 – hide scrapers; 5–6 – perforators for the hides; 
9 – microphoto (× 200) traces of wear on the hide scraper.
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Рис. 4. Комбинированные орудия труда: 1 – скобель для кости на ноже для мяса; 
2 – скобель для дерева на вкладыше серпа; 3 – резец для дерева на вкладыше серпа; 
4 – резец-строгальный нож по дереву на вкладыше серпа (обсидиан); 5 – резец по 

шкуре на вкладыше серпа; 6 – развертка по дереву на строгальном ноже по дереву; 
7 – ретушер по кремню на строгальном ноже по кости; 8 – сверло по кости на пилке 
по кости; 9 – микрофото (×200) следов износа резца по дереву на вкладыше серпа 

(обсидиан).
Fig. 4. Combined tools: 1 – scraper for bone on the knife for meat; 2 – scraper for wood on the insert 
of sickle; 3 – burin for wood on the insert of sickle; 4 – burin-planing knife for wood on the insert of 
sickle (obsidian); 5 – the burin for hide on the insert of sickle; 6 – broach for a wood on the planing 

knife for wood; 7 – retoucher for fl int on planing knife for bone; 8 – drill for bone on the saw for 
bone; 9 – microphoto (× 200) traces of wear of the wood burin on the insert of sickle (obsidian).
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Рис. 5. Орудия труда из кости: 1–10 – шилья для шкур (Шомутепе); 11 – лощило для 
керамики (Шомутепе); 12 – шпатель для керамики (Шомутепе); 13–14 – скребки для 

шкур (Аликемектепе); 15 – челнок (Аликемектепе).
Fig. 5. Tools made from the bone: 1–10 – awls for the hides (Shomutepe); 11 – polisher for the 
pottery (Shomutepe); 12 – spatula for the pottery (Shomutepe); 13–14 – scrapers for the hides 

(Alikemektepe); 15 – shuttle (Alikemektepe).
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поселений являются шилья миниа-
тюрных и крупных размеров (рис. 5: 
1–10). Для их изготовления использо-
вались продольные части трубчатых 
костей. Их острия сильно залощены 
от длительного использования. Выде-
ляются шилья с массивным округлым 
концом, реже с двумя противолежа-
щими остриями. Такие орудия выпол-
няли функцию разверток и использо-
вались для расширения проделанных 
отверстий. 

Сверла, развертки, пилки приме-
нялись не только для изготовления 
бытовых изделий, но и при создании 
украшений и культовых предметов 
из кости и камня. Обнаруженные на 
памятниках различные каменные и 
костяные подвески, бусы, «ожерелья» 
из морских раковин с тщательно про-
сверленными отверстиями, костяные 
фигурки – амулеты показывают, что 
древним мастерам были хорошо из-
вестны такие операции, как пиление, 
резание, строгание, сверление, шли-
фовка и полировка. Обращают на себя 
внимание пилки – обсидиановые пла-
стины с хорошо выраженным зубча-
тым краем, служившие для распили-
вания кости. На некоторых поделках 
проделанные отверстия имеют пра-
вильные очертания, что указывает на 
лучковый способ сверления. Сверла 
применялись и при починке разбитой 
посуды, о чем свидетельствуют со-
суды с тщательно просверленными 
сквозными отверстиями. 

Глиняные пряслица и костяные 
челноки, отпечатки ткани на стенках 
керамических сосудов указывают на 
существование прядения и ткачества. 
Челноки, обнаруженные в матери-
алах Аликемектепе, представлены 
фрагментарно (рис. 5: 15). Еще одна 
интересная функциональная группа 
орудий выделена среди изделий этого 

памятника – костяные шпатели, внеш-
не напоминающие лощила (рис. 5: 
12). Встречаются также комбиниро-
ванные орудия: шпатели-лощила и 
шпатели-ножи. Все они использова-
лись для выравнивания и выглажи-
вания поверхности стенок глиняных 
сосудов. Эти орудия, гончарные печи, 
обнаруженные на поселениях, а также 
многочисленные образцы глиняной 
посуды свидетельствуют о высокораз-
витом керамическом производстве. 

Одним из важнейших производств 
древних земледельцев Азербайджана 
являлось изготовление орудий труда. 
Наличие на памятниках специальных 
«мастерских», где обнаружены раз-
личные отходы расщепления обсиди-
ана и кремня, нуклеусы, отбойники, 
ретушеры, заготовки и морфологиче-
ски оформленные орудия без следов 
использования представляют несо-
мненное доказательство местного из-
готовления орудий. 

Благодаря исследованиям массово-
го производственного инвентаря ран-
неземледельческих памятников Азер-
байджана были определены функции 
многочисленных орудий труда, вы-
явлена их специфика, осуществлена 
их привязка к конкретным производ-
ствам: обработке дерева, кости, рога, 
шкур и кож, изготовлению орудий 
труда и керамики. Полученные дан-
ные показывают, что рассмотренные 
производства в системе земледель-
ческо-скотоводческого хозяйства яв-
лялись основой жизнеобеспечения 
древнего населения.

Аналогичный перечень произ-
водств был выделен на одновремен-
ных земледельческо-скотоводческих 
памятниках Грузии (Эсакия, 1984; 
Эсакия, Скакун, Терехина, 2017). 

Таким образом, проведенные ис-
следования с применением трасоло-
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гического метода при изучении массо-
вых коллекций древних орудий труда 
открывают большие возможности для 
получения многоплановой информа-

ции для реконструкции особенностей 
древнего хозяйства (Коробкова, 1987; 
Аразова, 1986; Эсакия, 1984; Скакун, 
2006; Скакун, Матева, Димов, 2016).
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TRAСЕOLOGICAL ANALYSIS OF TOOLS 
AND IDENTIFICATION MANUFACTURINGS IN THE ECONOMY 

OF THE EARLY AGRICULTURAL SETTLEMENTS OF AZERBAIJAN2

R.B. Arazova, N.N. Skakun

The results of traceological study of the tools used in the domestic production of early 
farmers of Azerbaijan (6th–4th millennium BC) are represented in the paper. The functions 
of stone and bone/antler tools from the settlements of Alikemek, Shomutepe et al. were 
identifi ed. In the course of the study, it was found that in the traditional industries (the 
manufacture of tools and household items, jewelry, wood, hides and leather treatment), 
technological improvements were made, and new tools emerged. The differentiation of 
tools, as well as the appearance of new types of production: weaving, pottery, indicate the 
progressive development of the economy of this time. The authors conclude that production 
spectrum which has been revealed in the system of agricultural and cattle breeding economy, 
was the basis of life support of Azerbaijan ancient population.

Keywords: archaeology, Azerbaijan, early agricultural settlements, tools, traсeological 
analysis, domestic production, processing of hides, processing of wood and bones, weaving.
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АМУ – Археологический музей университета
АН СССР – Академия наук СССР
АО – Археологические открытия
ВА – Вопросы антропологии
ВАУ – Вопросы археологии Урала
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ЕИАХМЗ – Елабужский государственный историко–архитектурный и худо-

жественный музей–заповедник
ЗВОРАО – Записки Восточного отделения Русского археологического об-

щества
ИА АН РТ – Институт Археологии им. А.Х. Халикова Академии Наук Ре-

спублики Татарстан
ИА АН СССР – Институт археологии Академии наук СССР
ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук
ИИ АН РТ – Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республи-

ки Татарстан
ИИКНП – Институт истории и культуры народов Приуралья. Ижевск
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской акаде-

мии наук
ИОАИЭ – Известия Общества археологии, истории и этнографии при Им-

ператорском Казанском университете
ИУ – Иркутский университет
ИЯЛИ – Институт истории, языка и литературы им. Г. Ибрагимова КФАН 

СССР
КГВ – Казанские губернские ведомости
КГПИ – Куйбышевский государственный педагогический институт
КРС – крупный рогатый скот
КСИА – Краткие сообщения Института археологии РАН 
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культу-

ры. М.-Л.
МА К(П)ФУ – Музей археологии Казанского (Поволжского) федерального 

университета 
МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 

«Кунсткамера» РАН
МГУ – Московский государственный университет
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
МИАР – Материалы и исследования по археологии России
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МРС – мелкий рогатый скот
н. э. – наша (новая) эра
ОГАУ – Оренбургский государственный аграрный университет
ОГПУ – Оренбургский государственный педагогический университет
ОЕ – Общество естествоиспытателей при Казанском университете
ПГУ – Пермский государственный университет
ПЗОЕКазанУ – Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при 

Казанском университете. Казань
ПМК – Постмаклашеевская культура
ПФУ – Приволжский федеральный университет. Казань
РА – Российская археология
РАН – Российская академия наук
РВ – Ригведа
РФА – рентгенофлуоресцентный анализ
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований
СА – Советская археология. М.
САИ – Свод археологических источников
СамГПУ – Самарский государственный педагогический университет
СамНЦ РАН (СНЦ РАН) – Самарский научный центр РАН 
СГПИ – Самарский государственный педагогический институт
СГСПУ – Самарский государственный социально-педагогический универ-

ситет
СГУ – Самарский государственный университет
СНЦ РАН – Самарский научный центр Российской Академии наук
СОИКМ – Самарский областной историко-краеведческий музей
СОКМ – Свердловский областной краеведческий музей 
СРОО ИЭКА– Самарская региональная общественная организация «Исто-

рико–эко–культурная ассоциация «Поволжье»
СУ – Самарский университет
СЭ – Советская этнография
УдГУ – Удмуртский государственный университет
УЗ ПГУ – Ученые записки Пермского государственного университета. 

Пермь
УрО АН СССР – Уральское отделение Академии наук СССР
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук
ЧГКМ – Челябинский государственный краеведческий музей
RAS – Russian Academy of Sciences
RFBR – Russian Foundation for Basic Research
TAS – Tatarstan Academy of Sciences
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Общие положения. Поволжская археология – международный рецензируемый 
журнал, посвященный проблемам археологии и смежным дисциплинам. Журнал вы-
ходит ежеквартально на русском и английском языках. Все публикации рецензируются 
и сопровождаются резюме на английском и русском языках. 

Научный журнал «Поволжская археология» публикует на своих страницах работы 
теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и смеж-
ных дисциплин (антропология, археозоология, биоархеология, нумизматика, эпиграфи-
ка, этноархеология и др.). Публикации каждого номера журнала группируются в разде-
лы: «Статьи», «Дискуссии», «Критика и библиография», «Хроника». Согласно условиям 
отбора научных изданий для включения в ведущую мировую базу данных отслеживания 
цитируемости SCOPUS, основным требованием к публикуемому материалу является со-
ответствие его научным критериям (актуальность, научная новизна и т.д.). 

При отборе статей редакция отдает предпочтение аналитическим и дискуссионным 
статьям и публикациям новых данных, а также статьям и заметкам, в которых имеются 
ссылки на материалы, изданные в предшествующих номерах нашего журнала.

Авторы заключают с редакцией Соглашение, в котором гарантируют, что предла-
гаемые ими статьи не были опубликованы прежде в иных изданиях. Авторы также га-
рантируют отсутствие каких-либо форм неправомерного заимствования в предостав-
ляемых для публикации материалах. 

Материалы, направляемые в редакцию журнала, авторы должны сопроводить 
«внешней» рецензией, заверенной печатью организации. 

Все материалы и отсканированный оригинал рецензии принимаются в элек-
тронном виде по адресу: arch.pov@mail.ru. Оригинал рецензии на поступающую 
статью должен быть отправлен по адресу: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 30.  

Все поступающие материалы проходят в редакции «внутреннее» рецензирование. 
Решение редколлегии о принятии материалов к публикации, отклонении или необхо-
димости их доработки сообщается автору после заключения рецензентов.

Небольшие исправления стилистического и формального характера могут быть 
внесены в статью без согласования с авторами. При необходимости более серьезных 
исправлений правка согласовывается с авторами или же направляется им на доработку.

Порядок приема материалов
Прием материалов для рассмотрения к публикации в журнале «Поволжская архео-

логия» осуществляется по единому графику:
№ 1 (март) – не позднее 1 декабря текущего года
№ 2 (июнь) – не позднее 1 марта текущего года
№ 3 (сентябрь) – не позднее 1 июня текущего года
№ 4 (декабрь) – не позднее 1 сентября текущего года
Материалы, поступившие в редакцию после указанной даты, могут рас-

считывать на выход в другом номере журнала, в соответствии с его тематикой. 
Датой поступления материала в номер считается дата принятия редактором его 
окончательного варианта, а не рабочей версии.

В исключительном случаях, по согласованию с редакцией журнала, срок приема 
материалов в ближайший номер может быть продлен, но не более чем на три недели.
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При подготовке работ к публикации в журнале Поволжская археология следует 
строго выполнять редакционные требования и следовать этическим принципам редак-
ции.

Пожалуйста, обратите внимание на необходимость подачи полного комплекта ма-
териалов:

1. Cоглашение с автором является обязательным для заполнения и фиксирует со-
гласие автора с условиями публикации в журнале. Документ соглашения доступен для 
заполнения по адресу: (http://archaeologie.pro/ru/for-authors/article-submission/) или по 
требованию, обратившись по адресу arch.pov@mail.ru.  Без соглашения материал на 
рассмотрение редакции не принимается;

2. Текст в электронном виде 
3. Список использованной литературы 
4. Иллюстративный материал: рисунки, фотографии, таблицы/диаграммы с ис-

ходными файлами, использованными для их построения 

ИНСТР УКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Уважа емые коллеги, процесс обработки публикаций будет более оперативным, если 
рукопись приведена в соответствие с приведенными ниже рекомендациями, и сопрово-
ждена полным комплектом необходимых материалов.

Если у Вас возникают какие-либо вопросы перед подачей материала, пожалуйста, 
свяжитесь с техническим отделом по электронному адресу arch.pov@mail.ru.

РЕЗЮМ Е И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/for-
authors/4/)

ПОДГО ТОВКА ТЕКСТА
Объем   принимаемых материалов зависит от раздела журнала, в который вы пла-

нируете подать статью. 
ИССЛ ЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ. 15–30 тысяч знаков (с пробелами), вклю-

чая список литературы, подрисуночные подписи и аннотации. Статья должна включать 
в себя не более 8 иллюстраций или таблиц.

ДИСКУСCИИ. 5–15 тысяч знаков (с пробелами), включая таблицы, список лите-
ратуры, подрисуночные подписи и аннотации. Статья должна включать в себя не более 
5 иллюстраций.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. 15–20 тысяч знаков и 1 иллюстрация. При со-
ставлении библиографии трудов того или иного ученого следует указывать только ос-
новные, наиболее значимые работы (не более 20–25 работ).

ХРОНИКА. Не более 15 тысяч знаков и 2–3 иллюстрации.
Формат принимаемых материалов
Материалы принимаются в форматах *.doc и *.rtf. (формат *.docx не принимается)
Не следует набирать заголовки и выделения в тексте всеми прописными буквами.
Не следует производить табуляцию и разделять абзацы пустой строкой.
Статья должна содержать (см. Образец оформления статьи): 
– УДК; 
– Название статьи на русском языке; 
– Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) на русском языке; 
– Аннотация-резюме (объем 100–200 слов или 800–1500 знаков с пробелами) и 

ключевые слова (6–10 слов) на русском языке;
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– Список литературы (библиография)
– Список сокращений, который должен включать в себя расшифровку всех аббре-

виатур, используемых как в тексте статьи, так и в списке литературы;
– Название статьи на английском языке; 
– Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) на английском языке; 
– Резюме (Abstract) (объем 100–200 слов или 800–1500 знаков с пробелами) и клю-

чевые слова (6–10 слов) на английском языке.
– Иллюстрации (рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов в формате JPG, 

TIF, с разрешением не меньше 300 dpi;
– Таблицы в формате Word (в тексте) или MS Excel;
– Подписи к иллюстрациям и таблицам, приводятся в общем файле после списка 

литературы (см. Образец оформления статьи);
 – Сведения об авторе или авторах (в случае коллективной работы): Ф.И.О. (пол-

ностью), ученая степень, ученое звание, место работы, адрес организации, город, стра-
на, занимаемая должность – на русском и английском языках. 

Сокращения (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
Числа (см. по адресу: http://arc haeologie.pro/ru/for-authors/4/)
Хронология и датировки (см. по а дресу: http://archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
Радиоуглеродные датировки (общие требования) (см. по адресу: http://

archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
Некалиброванные датировки (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/for-

authors/4/)
Калиброванные датировки (см. по адресу: http://archaeologie.pro/ru/for-

authors/4/)
ИЛЛЮСТРАЦИИ (подробно см. по ад ресу: http://archaeologie.pro/ru/for-

authors/4/)
Рисунки и фотографии в виде отдельных файлов в формате JPG, TIF, с разрешением 

не меньше 300 dpi; Иллюстрации, вставленные в MS Word или Excel-файл, не при-
нимаются.

Если рисунок содержит номера или текст, они должны быть впечатаны в элек-
тронном виде, а не вписаны от руки. Исключение составляют архивные материалы.

ДИАГРАММЫ должны быть оформлены в программе MS Excel. При этом обяза-
тельно вместе с диаграммами MS Excel необходимо предоставлять также таблицы, на 
основе которых они были выстроены.

ТАБЛИЦЫ. Наглядный материал може т быть представлен в табличной форме.
Таблица строится в программе MS Excel или MS Word;
Таблицы должны иметь номер и заголовок (на английский язык заголовок не пере-

водится);
Если Таблица включает рисунки, то их необходимо прислать отдельно в формате 

*.tif или *.jpg.
БИБЛИОГРАФИЯ И СИСТЕМА ССЫЛОК (п одробно см. по адресу: http://

archaeologie.pro/ru/for-authors/4/)
В статьях, публикуемых в журнале «Поволжская археологи», используется нижепри-

веденная система составления внутритекстовых ссылок и оформления библиографии.
В случае несоответствия данным требованиям присланные материалы будут отправле-
ны автору для доработки.
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Библиографические ссылки на литературу и источники в тек-
сте даются в круглых скобках: фамилия автора без инициалов (кроме ра-
бот однофамильцев) или сокращенное название (если издание не име-
ет автора), год издания через запятую; ссылка на страницу, рисунок и т.п.
Пожалуйста, убедитесь в том, что все внутритекстовые ссылки включены в библиогра-
фический список.

Например: 
(Смирнов, 1964, с. 23–25, рис. 5: 1; 6: 3; табл. XII, 16; Свод памятников, 2007, с. 93, 

№ 590).
Список литературы (библиография) составляется в алфавитном порядке (фа-

милия и инициалы автора, название работы, место, издательство, год издания, стра-
ницы) на языке оригинала. Сначала на кириллице (на русском, болгарском, укра-
инском и т.д.), затем – на латинице (на английском, немецком, французском и т.д.).
Библиографический список не следует делать излишне пространным (не более 50), 
ссылки на собственные работы автора (авторов) должны составлять не более 25%.
Пожалуйста, убедитесь в том, что все ссылки, приведенные в библиографии, присут-
ствуют в тексте статьи.

Например:
Описание монографии (книги)
1. Петренко А.Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и 

Предуралья. М.: Наука, 1984. 174 с. 
2. Плетнева С.А. От кочевий к городам / МИА. № 142. М.: Наука, 1967. 198 с. 

(для монографий в серии МИА). 
3. Халиков А.Х. Приказанская культура / САИ. Вып. В1-24. М.: Наука, 1980. 128 с.
4. Марков В.Н. Нижнее Прикамье в ананьинскую эпоху (об этнокультурных ком-

понентах ананьинской общности) / Археология евразийских степей. Вып. 4. Казань: 
ИИ АН РТ, 2007. 143 с.

5. Археологическая карта Татарской АССР. Предволжье / Отв. ред. А.Х. Халиков. 
Казань: ИЯЛИ КФАН СССР, 1985. 116 с.

6. Город Болгар: культура, искусство, торговля / Отв. ред. П.Н. Старостин. М.: На-
ука, 2008. 276 с.

Описание статьи в продолжающемся издании (сборнике трудов)
1. Асылгараева Г.Ш. Морфологические исследования средневековых археозооло-

гических материалов из археологических раскопок Казанского кремля // Археология и 
естественные науки Татарстана. Кн. 1 / Отв. ред. А.Г. Петренко. Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 2003. C. 63–133.

2. Чижевский А.А., Каменное изваяние с острова Березовая Грива // Тверской архе-
ологический сборник. Вып. 7 / Отв. ред. И.Н. Черных. Тверь: Триада, 2009. С. 419–427.

3. Халиков А.Х. Мезолит Среднего Поволжья // МИА. № 126. М.: Наука, 1966. 
С. 185–193.

Описание статьи в научном сборнике
1. Белорыбкин Г.Н. Монголы в землях обулгаризированных буртас // Волжская Бул-
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