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Введение

Проблема специализации древнего косторезного дела 
[Ambrosiani, 1981; MaсGregor, 1985], как и любого 
производства, является дискуссионной. Аргументы 
в пользу ремесленной специализации, как правило, 
основаны на трех допущениях [Wellbourn, 1985, 
р. 123–124]: первое – наличие в индустриях несколь-
ких периодов некоторых групп стандартизированных 
артефактов может означать, что эти изделия являются 
результатом массового производства; второе – специ-
ализация производства влияет на развитие общества; 
третье – разделение труда было обусловлено потреб-
ностями элиты общества.

Особенности специализации 
древнего косторезного производства

Специализация древнего косторезного дела имеет 
свои особенности. Прежде всего, тесная связь обра-
ботки кости с пищевым производством оказала су-
щественное влияние на процесс организации это-
го занятия и развития специализации [Панковский, 
2000, с. 95]. По мнению исследователей, в эпоху 
развитой бронзы резьба по кости одной из первых 
выделилась в самостоятельный вид косторезно-
го ремесла – ювелирное дело (см., напр.: [Ляшко, 
1994, с. 166]). На археологическом материале та-
кая особенность прослеживается до Нового време-
ни. Например, инструменты косторезов и ювели-
ров Мангазеи весьма схожи [Визгалов, 2005, с. 102]. 
Специалисты также считают, что с организационно-
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производственной точки зрения древнее косторез-
ное дело было достаточно аморфным и очень час-
то сопутствующим промыслом иных производств, 
например обработки кожи (см., напр.: [Горбов, Уса-
чук, 2000; Панковский, 2000]). В эпоху бронзы спе-
циализированные площадки, где велась обработка 
кости и кожи, находились на поселении, в отличие 
от комплексов гончарного производства, которые 
часто размещались за пределами поселений. Тесная 
связь косторезного и кожевенного производств в эпо-
ху поздней бронзы отразилась на их развитии. В Се-
верном Причерноморье упадок кожевенной обработ-
ки обусловил существенное сокращение комплекса 
костяных орудий [Горбов, Усачук, 2000, с. 99–100]. 
Интеграция косторезного и декоративного керами-
ческого производств характерна для античности [Эт-
руски…, 1998, с. 79].

Для производственных площадок древнего косто-
резного производства эпохи палеометалла Восточной 
Европы, по мнению ряда исследователей, характерен 
ряд признаков:

обособленность участка или сооружения в комп-
лексе построек различного назначения;

массовость находок, представляющих сырье, заго-
товок, отходов и изделий разных стадий обработки;

преобладание отходов производства, заготовок и 
бракованных предметов над готовыми изделиями.

Сопоставимое количество заготовок, отходов и 
костяных орудий является косвенным признаком 
косторезной производственной площадки. Нали-
чие на поселенческих комплексах ценных роговых 
заготовок (спицы лося) можно считать признаком 
целенаправленного хранения косторезного сырья 
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для последующей его обработки. Успешные попыт-
ки определить место хранения предпринимаются на 
материалах средневекового Новгорода [Смирнова, 
1998б, с. 247].

Признаки косторезной специализации, выявлен-
ные в погребениях эпохи поздней бронзы и раннего 
железа на юге Западной Сибири [Бородовский, 1997, 
с. 121–122], аналоги которым пока не отмечены в 
синхронных погребальных комплексах Восточной 
Европы, интерпретируются не только как производ-
ственные, но и как социальные [Панковский, 2000, 
с. 97]. Тем не менее признается, что в эпоху бронзы 
изготовлением отдельных изделий, например пса-
лиев, занимались мастера-профессионалы, которые, 
скорее всего, не являлись «узкими» специалистами 
[Усачук, 2007, с. 16–17]. Для косторезного произ-
водства разных территорий это было характерно до 
эпохи средневековья. Как считает большинство за-
рубежных и отечественных специалистов (библио-
графию см.: [Смирнова, 1998б, с. 238–239]), масте-

ра-косторезы часто совмещали несколь-
ко видов производственной деятельности. 
Индивидуальное мастерство косторе-
за вполне можно оценить по его отноше-
нию к раскрою сырья. По наблюдениям 
Э. Цнотливы, опытные мастера разделыва-
ли роговое сырье практически без остат-
ка [1988]. У них почти отсутствовал брак 
[Флерова, 2001, с. 117] и было мало отхо-
дов [Смирнова, 1998б, с. 246].

Археологические материалы ярко де-
монстрируют наряду с индивидуальны-
ми региональные особенности косторез-
ного производства. Так, технологически 
и орнаментально различаются щитковые 
и желобчатые псалии эпохи бронзы степ-
ной и лесостепной зон из Доно-Донецко-
го региона, со Среднего и Саратовского 

Поволжья, с Южного Урала (Северный Казахстан) 
[Усачук, 2007, с. 12–13]. В скифское время в Юж-
ной Сибири и на сопредельных территориях сфор-
мировалось несколько центров художественного 
косторезного производства – Тувинский, Минусин-
ский, Алтайский, Верхнеобский, Обь-Иртышский 
[Бородовский, 1999, 2007]. Основой для выделения 
древних косторезных центров послужила методи-
ка, апробированная в ходе исследования материалов 
бронзолитейного производства [Черных, Кузьминых, 
1989, с. 214–217]. Она основывалась на положении, 
что каждый крупный некрополь с обилием резных 
предметов принадлежал коллективу из родствен-
ных групп, в каждой из которых были свои мастера 
(рис. 1–5). Признаками косторезных центров явля-
ются: нехарактерное использование различных ви-
дов природных материалов (рис. 6); специфичные 
раскрой материала и типы косторезных заготовок 
(рис. 7); своеобразная техника художественной резь-
бы; результаты воздействия обработки других мате-

Рис. 1. Могильники с резными 
роговыми изделиями в сопро-
водительном инвентаре. Эпо-
ха раннего железа территории 

Тувы.

Рис. 2. Могильники с резными 
роговыми изделиями в сопрово-
дительном инвентаре. Эпоха ран-
него железа Минусинской кот-

ловины.

Рис. 3. Могильники с резными 
роговыми изделиями в сопрово-
дительном инвентаре. Эпоха ран-

него железа Горного Алтая.

Рис. 4. Могильники с резными ро-
говыми изделиями в сопроводи-
тельном инвентаре. Эпоха раннего 

железа верхней Оби.

Рис. 5. Могильники с резными ро-
говыми предметами эпохи раннего 
железа Южной Сибири и сопредель-

ных территорий.
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Рис. 7. Роговые заготовки для резных изделий из памятников эпохи раннего железного века Тувы.
8 – рог; 9 – заготовка из рогового ствола; 14 – одинарные роговые пластины из ствола; 20 – одинарные 

роговые пластины из рогового разветвления.
1–7, 10–13, 15–19, 22 – Аймырлыг; 21, 23 – Хемчик-Бом III.

Рис. 6. Могильники с резными 
изделиями из разного косторезно-
го сырья эпохи раннего железно-

го века.
1 – Тува; 2 – Минусинская котловина; 
3 – Алтай; 4 – верхняя Обь; 5 – Обь-

Иртышье.
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риалов на художественную резьбу; особая орнамен-
тальная отделка изделий; необычные художественные 
образы и композиции; тонирование, прокраска или 
инкрустация резных изделий.

Эти центры несколько различаются по сырьевой 
базе. В эпоху средневековья косторезная обработка 
во многом определяла уровень организации «степно-
го ремесла» [Нахапетян, 1995]. В этот исторический 
период, по данным И. Ульбрихт, для косторезного 
ремесла оседлых культур Скандинавии было харак-
терно: отсутствие специально отведенной зоны для 
этой ремесленной деятельности; широта распро-
странения законченных изделий и их заготовок на 
памятнике; косторезное дело не имело возможностей 
стать основой существования ремесленника. Кроме 
того, средневековое косторезное ремесло в Прибал-
тийском регионе, по мнению К. Амброзиани, было 
не «стационарным», а «странствующим», зависимым 
от сезонных факторов, что в целом отражалось на ха-
рактере продукции и локализации отходов [Смирнова, 
1998б, с. 239–240].

А. Кристоферсен отметил три стадии в развитии 
средневекового городского косторезного производ-
ства Скандинавии с присущими им особенностями 
археологизации: первая – деятельность индиви-
дуального производителя, которой соответствуют 
ограниченные гетерогенные по составу скопления 
отходов, связанные преимущественно с жилищами, 
разнообразные по форме и ассортименту группы из-
делий, а также широта распространения косторезной 
обработки; вторая – производство изделий на заказ 
группой странствующих мастеров или домашних 
производителей. Это нашло отражение в увеличении 
количества отходов в определенном хронологическом 
периоде, что не обязательно связано с конкретными 
жилыми постройками; для готовой продукции харак-

Рис. 8. Косторезное производство викингов.
1 – графическая реконструкция рабочего и торгового мест 
костореза; 2 – раскрой рогового сырья; 3 – роговые заготов-
ки для спинки и зубьев гребня; 4 – последовательность из-
готовления рогового составного гребня [Ambrosiani, 1981; 

MaсGregor, 1985].
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терно индивидуальное оформление; третья – работа 
профессиональных мастеров, ориентированных на 
анонимного рыночного потребителя. Ей сопутствуют 
значительная концентрация отходов, накапливав-
шихся в течение длительного периода, оформление 
производственных площадок и специализация на 
выпуск массовой продукции четырех-пяти видов; 
локализация косторезного промысла, как правило, в 
районе рынка. Характеристики этих стадий развития 
косторезного ремесла были использованы при интер-
претации уровня косторезного дела в Древнем Новго-
роде [Смирнова, 1995, 1997, 1998а–в, 1999]. Выводы 
базировались на основе углубленного анализа сырья, 
данных о распределении отходов производства, их 
локализации и времени накопления. Изучение мате-
риалов, относящихся к косторезному производству 
Саркела-Белой Вежи (Поволжье), в частности отходов 
[Цнотлива, 1988], позволило, во-первых, согласиться с 
положением о деятельности «странствующих» масте-
ров (гребенщиков) (рис. 8); во-вторых, рассматривать 
отсутствие специализированных помещений косто-
резов как своеобразие кочевой культуры [Вайнштейн, 
1972, с. 263–284]. Проблема сезонности древнего 
косторезного производства по обработке рога требу-
ет особого внимания [Хлопачев, 2006, с. 7]. Сезон-
ность косторезного дела в кочевой среде, по мнению 
В.Е. Флеровой, влияла также на локализацию заго-
товок и готовых изделий: если обработка кости и 
рога велась преимущественно в летнее время, то на 
зимнике могли быть представлены исключительно го-
товые изделия [2001, с. 134]. Сезонный характер кос-
торезного промысла сохранялся в России (Вологод-
ская губ.) до конца XIX в. Кустари-косторезы зани-
мались обработкой рога всего полгода – с середины 
октября до начала мая [Уханова, 1981, с. 174].

Особое значение имеет обсуждение вопроса о 
связи специализации косторезного производства 
с элитным заказчиком. Например, Холмогорский 
косторезный промысел в XVIII – начале ХХ в. разви-
вался исключительно благодаря привилегированным 
столичным заказчикам, которые не только потребля-
ли продукцию, но и поощряли промысел [Флерова, 
2001, с. 22].

Заключение

В целом, несмотря на дискуссионность ряда вопро-
сов специализации древнего косторезного произ-
водства, ранним стадиям развития этого промысла 
присущи универсальные особенности: отсутствие 
определенной производственной площадки, сезон-
ность производства, мобильность производителя. 
Длительность бытования косторезного дела в рамках 
домашних промыслов во многом обусловила его 

позднюю специализацию [Там же, с. 32]. Развитие 
косторезного дела, особенно изготовление художе-
ственных резных вещей, всегда чутко реагировало 
на социально-экономические и военные потрясения 
своего времени [Орлова, 1964; Флерова, 2001, с. 22; 
Бородовский, 1999, 2005]. Миграционной активнос-
ти древнего населения часто сопутствовало широкое 
распространение косторезных изделий.
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