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В настоящий каталог вошли 168 предметов (кат. 122 содержит 5 фрагментов) из 
кости, рога и бивня мамонта со стоянки Сунгирь. Это находки из культурного 
слоя. Предметы из погребений в данной работе не рассматриваются. Все экспона-
ты разделены на 6 технико-морфологических групп. В коллекции представлены 
разные типы заготовок, орудия, предметы бытового назначения и др. В некоторых 
из представленных групп выделены подгруппы в зависимости от назначения нахо-
док. Классификация предметов из кости, рога и бивня мамонта изложена во всту-
пительной статье каталога.
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Отличительной особенностью сунгирской стоянки является боль-
шое количество различных предметов из кости, рога и бивня мамонта. 
Кроме культовых предметов и украшений из погребений, здесь было 
найдено множество орудий труда и заготовок.

Общая характеристика некоторых находок из кости, рога и бив-
ня мамонта представлена в работах автора раскопок – О.Н. Бадера. 
Отдельные категории изделий частично рассматривались в публика-
циях различных исследователей (О.Н. Бадер, Г.А. Хлопачев, R. White, 
Т.Е. Солдатова)1. 

Технология изготовления костяных изделий на стоянке Сунгирь 
была описана достаточно полно различными авторами. Однако большая 
часть предметов остаётся не опубликованной. Задача данной работы – 
систематизировать изделия из кости, рога и бивня мамонта со стоянки 
Сунгирь. 

Как уже говорилось выше, значительное количество и разнообразие 
изделий из кости, рога и бивня отличает стоянку Сунгирь от памятни-
ков бассейна Дона, близких ей по кремневому инвентарю. Большинство 
учёных относит сунгирскую стоянку к костенковско-стрелецкой куль-
туре2.Однако на памятниках, близких к Сунгирю по ряду культурных 
и хронологических черт (5 слой Костенок 1, Костенки 6, Гарчи 1, 5 слой 
Аносовской 2, слой 1а Костенок 12 и др.), костяных, роговых или бивне-
вых изделий обнаружено не было3. В 3 слое Костенок 12 был обнаружен 
крупный, продольно расчленённый фрагмент бивня мамонта, свиде-
тельствующий о том, что на этой стоянке происходила обработка бивня4.  

По топографии, расположению слоя и схожести археологического 
материала стоянке Сунгирь наиболее близка стоянка Русаниха5. Она 
располагалась на правом берегу реки Рпень (левый приток Клязьмы), 
на северо-западной окраине г. Владимира. На стоянке Русаниха были 
обнаружены наконечники из бивня мамонта, похожие на сунгирские. 
Многие исследователи считают, что Русаниха была не местом постоян-
ной жизни людей, а местом разделки добычи6. Исследованная площадь 
(по сравнению со стоянкой Сунгирь) Русанихи не велика. На 56 кв. м 
было обнаружено большое количество костей животных. Некоторые 
из них находились в анатомическом порядке. Обработанная кость 
представлена четырьмя изделиями. Это два наконечника из бивня 
мамонта и две костяные лопаточки. 
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В данной работе рассматривается 168 предметов со стоянки Сун-
гирь. Это находки из раскопок 1957, 1958, 1963, 1964, 1966, 1967, 1969, 
1970, 1973, 1974 и 1988 гг. Исследованиями всё это время руководил 
О.Н. Бадер. Только работы 1988 г. проводились Л.А. Михайловой. Пред-
меты из погребения мужчины и детского захоронения в данной работе 
не рассматриваются. Ретушёр из верхнего погребения могилы 2 вошёл 
в данный каталог, так как он относится к коллекции раскопок из куль-
турного слоя 1969 г. У О.Н. Бадера он был назван «клевцом», но, судя по 
следам использования на его поверхности, этот предмет использовался 
как ретушёр7.

Костяные изделия со стоянки Сунгирь характеризуются плохим 
состоянием сохранности. На предметах из бивня мамонта часто при-
сутствует достаточно большая известковая корка. При освобождении 
некоторых вещей от массы извести их верхний слой отходил вместе с 
коркой8. У ряда роговых предметов наблюдается отслаивание и кроше-
ние компакты. На поверхности некоторых экспонатов прослеживают-
ся следы, образующиеся при распаде органических веществ (биоген-
ная коррозия). Всё это затрудняет определение назначения некоторых 
орудий и заготовок. После первой реставрации поверхность предметов 
полностью утратила свой первоначальный облик. И сейчас невозможно 
точно определить, для чего они использовались.

На некоторых костях, не несущих специальной обработки, имеют-
ся следы их использования. Прежде всего это относится к тяжёлым 
и прочным кускам рога северного оленя. По сохранившимся на их кон-
цах следам сработанности можно сказать, что они служили ударными 
орудиями.

Для систематизации экспонатов со стоянки Сунгирь использова-
лась типология, предложенная Т.Е. Солдатовой9. В ней выделены все 
основные категории готовых орудий, заготовок и отходов производства. 
Однако Т.Е. Солдатова включает в своё исследование целые кости без 
следов обработки и использования, а также культовые предметы из за-
хоронений (прорезные диски, жезлы, черенок с орнаментом). В данном 
каталоге эти категории костяных изделий не рассматриваются. Исклю-
чение составляет зуб животного с насечкой на корневом конце, который 
отнесён  к категории «острия и шилья». Кроме того, в эту работу вошла 
поделка (?) из бивня мамонта. Она включена в группу «изделия неясно-
го назначения». 

Названия типов носят в основном описательный характер, т.е. вы-
деленные категории являются технико-морфологическими группами. 
В коллекции представлены разные типы заготовок, орудий, предметов 
бытового назначения, которые  можно разделить на шесть категорий.

1. Орудия (37 экз.). Среди них выделяется семь подкатегорий:
1) ретушёры (7 экз.). Пять предметов из этой подкатегории – это 
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продольные сколы трубчатой кости (кат. 1, 2, 5–7). Один экземпляр – 
ребро животного (кат. 4), и один изготовлен из бивня мамонта (кат. 3). 
О назначении этих предметов говорят многочисленные характерные 
следы на их поверхности.

2) мотыгообразные орудия (8 экз.). Одно орудие выполнено из про-
дольного скола трубчатой кости (кат. 14), остальные семь – из рога 
(кат. 8–13, 15). Лезвийная часть у всех предметов имеет овальную фор-
му и уплощена. Поверхность у ряда экземпляров заполирована от упо-
требления. Мотыгообразные орудия служили, видимо, для выкапыва-
ния очажных и ритуальных ям.

3) долотовидные орудия (2 экз.). Оба предмета изготовлены из рога 
(кат. 16, 17). Одно из них по форме напоминает мотыгообразное ору-
дие (кат. 16), однако следы забитости на концах говорят о том, что оно 
использовалось как долотовидное.

4) острия и шилья (9 экз.). Семь предметов изготовлены из трубча-
тых костей животных (кат. 18–20, 22, 24–26). У большинства шильев 
рабочий конец обломан. Ещё один предмет представляет собой плоское 
костяное острие (кат. 23). В эту же подкатегорию отнесён зуб хищного 
животного (кат. 21). С него поперечно сколота эмаль, а на корне рас-
положена насечка. Также следы зарубок, использовавшихся предполо-
жительно для фиксации нити, прослеживаются и на некоторых шильях. 

5) стержневидные изделия (5 экз.). Все они представляют со-
бой тщательно выделанные стержни из кости или бивня мамонта 
(кат. 27–31). Концы предметов заострены или имеют зауженно-овальную 
форму. Возможно, некоторые из них использовались как наконечники. 

6) орудия охоты (3 экз.). В данной группе представлены наконечни-
ки для оружия. Один предмет изготовлен из рога (кат. 32), два других – 
из бивня мамонта (кат. 33, 34). Поверхность предметов тщательно обра-
ботана. Концы предметов заострены. На роговом наконечнике, ближе к 
заостренному концу, нанесён ряд поперечных пропилов. Возможно, это 
было сделано для того, чтобы оружие прочнее застревало в теле жертвы. 
Один из наконечников из бивня мамонта имеет скошенное основание 
(кат. 34). У другого – один конец овальной формы, противоположный 
обломан (кат. 33). Наконечник со скошенным основанием может быть 
выделен в группу с двумя заготовками наконечников. Они имеют похо-
жую форму. Второй сунгирский наконечник относится к другому типу. 
Аналогичный ему был обнаружен на стоянке Русаниха. Основание у 
них овальной формы, конец – уплощён и заострён. Подобные наконеч-
ники могли вставляться в копьё или дротик и увеличивать поражающую 
силу оружия.

7) изделия неясного назначения (3 экз.). Эти предметы невозможно 
отнести к какой-либо подкатегории. Одно изделие из рога имеет следы 
забитости на розетке, однако ствол рога обломан, а отросток сломан, 
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подрезан и заглажен. Данный предмет определён как комбинированное 
орудие (кат. 35). Неизвестно также назначение маленького фрагмента 
уплощённого орудия (кат. 37). Он изготовлен из трубчатой кости, по-
верхность его тщательно обстругана. В эту же категорию отнесён ко-
роткий, тщательно обработанный предмет, определённый как поделка 
(кат. 36). Ранее он, видимо, имел овальное сечение, но затем расколол-
ся вдоль. Оба его конца тщательно обрезаны и заглажены, поверхность 
хорошо обстругана. На внешней стороне прослеживается подобие орна-
мента в виде остроугольного зигзага из тонких процарапанных линий. 
Назначение данного предмета неизвестно. 

2. Элементы костюма (2 экз.). Это булавки, изготовленные из ко-
сти (кат. 38, 39). Данные предметы по форме напоминают некоторые 
шилья. Однако поверхность булавок более тщательно отшлифована, 
а головки имеют более чёткую подтреугольную форму.

3. Заготовки представлены на стоянке 44 экземплярами, 4 из кото-
рых выполнены из кости, 10 – из рога и 30 – из бивня мамонта. Здесь 
выделяется четыре подкатегории:

1) заготовки украшений (14 экз.). Сюда относятся два экземпляра 
заготовок браслетов (кат. 41, 53). Они представляют собой тонкие, уз-
кие, хорошо обструганные пластинки из бивня мамонта. Также в эту 
подкатегорию относятся двенадцать стерженьков для отделения загото-
вок бус (кат. 40, 42–52). На хорошо обструганных «брусочках» из бивня 
прослеживаются следы отчленения одного конца. На двух стерженьках 
видны следы разметок заготовок бус.

2) заготовки «жезлов-выпрямителей» (2 экз.). Обе заготовки име-
ют Т-образную форму и несут следы отделения от основной части рога 
(кат. 54, 55). Отверстия отсутствуют. 

3) заготовки орудий охоты (2 экз.). В коллекции представлены два 
наконечника (кат. 56, 57). Они выполнены из бивня мамонта и имеют 
уплощенно-овальное сечение. Одна из заготовок представляет собой на-
чальную стадию обработки, т. к. форма изделия уже задана, но концы 
еще не оформлены. Другая заготовка представляет один из последних 
этапов выделки. Однако она была сломана у основания и не закончена.

4) заготовки неясного назначения (26 экз.). Это пять предметов 
из кости (кат. 59, 62, 66, 67, 71) и восемь из рога (кат. 60, 61, 63–65, 68, 70, 
83). На их поверхности прослеживаются следы обработки. Также в эту 
категорию отнесены тринадцать бивневых сколов. Среди них: три про-
дольных (кат. 58, 69, 82), один поперечный (кат. 73), два треугольных 
стержневидных скола (кат. 80, 81), пять экземпляров сколов-заготовок 
с плоскими концами (кат. 74–77, 79) и два плоских доотщеплённых про-
дукта расслоения (кат. 72, 78). Все эти предметы невозможно выделить 
в какую-либо конкретную подкатегорию, т.к. непонятно, для каких из-
делий они были заготовлены.
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4. Нуклеусы представлены 4 находками. Три из них являются бив-
невыми (кат. 84–86). Негативы сколов на их поверхности перекрывают 
следы расслоения. Все они были получены поперечным разламывани-
ем. Четвёртый предмет – нуклеус из кости (кат. 87). На его поверхности 
прослеживаются следы многочисленных сколов. 

5. Отходы производства (13 экз.). На поверхности этих предметов 
прослеживаются следы обработки (кат. 88–100). Однако эти части рогов 
и костей остались невостребованными после отделения от них нужных 
фрагментов. 

6. Неопределимые осколки и обломки (68 экз.). Эти предметы 
невозможно однозначно отнести к кухонным отбросам или отходам 
производства (кат. 101–164). На них нет следов обработки или ис-
пользования. Поэтому невозможно чётко определить, использовались 
они для изготовления каких либо орудий или были просто отходами 
жизнедеятельности.

Подводя итоги, можно сказать, что основным поделочным материа-
лом на стоянке Сунгирь являлась кость (100 экз). Бивень мамонта зани-
мает второе место по количеству находок на стоянке (40 экз.). Сравни-
тельно большое количество предметов из рога (27 экз.) отличает стоянку 
Сунгирь от хронологически близких ей стоянок Русской равнины, на 
которых обработанный рог встречается либо в минимальном количе-
стве (1–2 экз. на исследованной площади), либо не встречается вовсе10. 
В ходе раскопок на стоянке Сунгирь была собрана довольно большая 
коллекция заготовок, готовых изделий и отходов производства. 

На сунгирской стоянке использовался довольно широкий набор 
техник для первичной обработки костяного материала. Для дальней-
шей обработки заготовок применялись схожие приёмы. Обработка ко-
сти, рога и бивня мамонта происходила непосредственно на стоянке, 
т.к. в коллекции присутствуют предметы, относящиеся ко всем стадиям 
обработки. Значительную часть находок составляют заготовки предме-
тов и орудия  (83 пр.). Это говорит об экономном расходовании сырья.
С другой стороны, в коллекции отсутствуют заготовки для наиболее 
распространённых форм орудий. Возможно, люди при отборе сырья 
заранее определяли, какие части кости им потребуются. Необходимые 
фрагменты отчленялись непосредственно на месте разделки туши. По-
этому часть заготовок приносили на стоянку в готовом виде. Подтверж-
дением этому могут служить находки на стоянке Русаниха. Культурный 
слой этой стоянки был буквально насыщен костями животных11. Одна-
ко готовых изделий всего четыре предмета. Обращал на себя внимание и 
тот факт, что у большого количества черепов мамонтов были обрублены 
бивни12. Также среди костей на стоянке Русаниха не было ни нижних 
челюстей, ни зубов мамонта. 

Несмотря на прекрасно выполненные изделия из погребений, всю 
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остальную костяную индустрию стоянки Сунгирь по набору и формам 
орудий можно характеризовать как достаточно архаичную и, судя по 
ограниченному набору технических приёмов обработки, вполне одно-
родную. Ряд категорий заготовок и орудий представлен серией экзем-
пляров из различных типов костного сырья, для создания которых при-
менялись одинаковые технологические приёмы обработки.  

Некоторые предметы, изготовленные из одного типа сырья, имеют 
разную форму. Два сунгирских наконечника, как и аналогичные на-
ходки со стоянки Русаниха, сделаны из бивня мамонта. Наконечник со 
скошенным основанием и две подобных ему заготовки выделяются в от-
дельную группу. Второй наконечник из бивня мамонта такого же типа, 
как и наконечник с основанием овальной формы и уплощённым концом 
со стоянки Русаниха. Ещё один наконечник из Русанихи имеет овальное 
основание и сильно заострённый  конец. Исходя из того, что эти две сто-
янки очень близки между собой, можно говорить о разнообразии форм 
изготавливаемого оружия. И на Сунгире, и на Русанихе использовали 
наконечники для копий и дротиков как минимум трёх типов.

Вызывает интерес тот факт, что в коллекции находок со стоянки 
Сунгирь отсутствуют лощила и лощилообразные орудия. Несколько 
предметов могли бы исполнять роль лощил, однако их края слишком 
неровные и острые. Исследованная площадь стоянки Русаниха гораздо 
меньше, но там были найдены две костяные лопаточки. Поверхность их 
сильно заполирована от работы. Возможно, функции лощил выполня-
ли каменные орудия. Ответ на этот вопрос невозможен без изучения 
каменной индустрии памятника. Необходим трасологический анализ 
каменных орудий, использовавшихся на сунгирской стоянке.  

А.Н. Пальцева
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1. Ретушёр
Кость, скалывание, 
обстругивание
24×3,8×1,6
В-7317/313. АВС-522
Описание: продольный скол трубчатой кости с 
фрагментом одного эпифиза. На боковых гранях 

присутствуют следы обработки в виде длинных параллельных линий. 
На внешней стороне на обоих концах фиксируются многочисленные 
углубления. На внутренней поверхности – следы охры. 
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. щ/148, к. сл. 1957 г.

КАТАЛОГ
1. Орудия

1) ретушёры

Фрагмент со следами 
использования

2. Ретушёр
Кость, скалывание, обстругивание
22×2,8×2
В-7317/314. АВС-523
Описание: продольный скол трубчатой кости с 
фрагментом одного эпифиза. На внешней сторо-
не на одном конце фиксируются многочисленные 
углубления.

Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. ъ/148, к. сл. 1957 г.

Фрагмент со следами 
использования

1 см

1 см
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3. Ретушёр
Бивень мамонта, скалывание, 
обстругивание, сверление
18,2×3,3×3
В-15304/12239. АВС-3938
Описание: биконической формы, с 
округлыми концами, на поверхности 
фиксируются следы использования в 

виде многочисленных углублений. Примерно по середине предмета 
нанесён точечный орнамент, представляющий собою линию из 6 не-
глубоких высверленных круглых точек-лунок. Диаметр их около 1 мм. 
Чуть дальше и левее, также поперёк предмета, располагаются ещё 3 вы-
сверленные точки. 
Сохранность: склеен из множества фрагментов, трещины, сколы.
Место и дата раскопок: Р. II, могила № 2, глубина 113 см. 1969 г.

Фрагменты с орнаментом

4. Ретушёр (?)
Кость, пиление, резание
12,3×1,7×1,2
В-15304/12379. АВС-4078
Описание: оба конца образованы сломом с предва-
рительным надпилом, у одного конца на внешней 
стороне располагается поперечный надпил, на вну-

тренней стороне – группа прорезанных продольных линий, на другом 
конце прослеживается группа небольших косых зарубок. 
Сохранность: трещины, сколы.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 4, кв. к/141. 1969 г.

Фрагмент 
с прорезанной линией

1 см

1 см
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5. Ретушёр (?)
Кость, скалывание, обстругивание
23×3×1,5
В-16749/3014. АВС-4250
Описание: продольный скол трубчатой кости, по-
верхность обстругана, на внешней стороне присут-
ствуют следы охры. У обоих концов фиксируются 

следы использования в виде многочисленных углублений.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 4, кв. у/142. 1974 г.

6. Ретушёр (?)
Кость, скалывание, обстругивание
19,5×2,2×1,6
В-16749/3016. АВС-4252
Описание: продольный скол трубчатой кости, 
поверхность обстругана, на внешней стороне при-

сутствуют следы охры. На одном конце фиксируются следы использо-
вания в виде многочисленных углублений.
Сохранность: склеена из 2 фрагментов, трещины.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 4, кв. у/142. 1974 г.

Фрагмент со следами 
использования

Фрагмент со следами 
использования

1 см

1 см
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7. Ретушёр (?)
Кость, скалывание
13,9×2,2×1
В-54789/176. АВС-3382
Описание: продольный скол трубчатой кости, на 
внешней стороне у широкого края фиксируются 
следы использования в виде многочисленных углу-
блений.

Сохранность: трещины, сколы.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

Фрагмент со следами 
использования

2) мотыгообразные орудия

8. Мотыгообразное орудие
Рог, скалывание, обстругивание
14,7×4,5×2,3
В-8620/4613. АВС-1148
Описание: фрагмент ствола рога оленя, рабочий конец об-
разован продольным сколом, края которого обструганы и 
заполированы от употребления, на другом конце присут-
ствует негатив скола.
Сохранность: на поверхности фиксируются следы био-
химической коррозии, трещины.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1, кв. г/143. 1966 г.

1 см

1 см
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9. Мотыгообразное орудие 
Рог, рубка
20×6×2,6
В-8620/5622. АВС-1218
Описание: фрагмент ствола рога оленя, один конец 
и отросток обрублены, рядом прослеживаются зарубки – 
следы от ударов.
Сохранность: трещины.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1, кв. г/148. 1966 г.

10. Мотыгообразное орудие 
Рог, скалывание, рубка, обстругивание
13,1×10,9×3,8
В-8620/6715. АВС-1265
Описание: фрагмент ствола рога оле-
ня с розеткой и частью надглазнично-
го отростка, рабочий конец образован 
продольным сколом, края которого 
обструганы и заполированы от упо-
требления, другой конец обломан с 
предварительным круговым надру-

бом. На стволе, на месте ответвления отростка также фиксируются 
следы от ударов, но членение закончено не было.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2,  кв. ф/142. 1966 г.

1 см

1 см
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11. Мотыгообразное орудие
Рог, скалывание, обстругивание
12,7×3,9×2,8
В-15304/12384. АВС-4083
Описание: фрагмент ствола рога, рабочий конец образован 
продольным сколом, края которого обструганы и заполиро-
ваны от употребления.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 5, кв. о/158. 1969 г.

12. Мотыгообразное орудие
Рог, скалывание, обстругивание
11,4×3,5×1,5
В-15305/3568. АВС-2635
Описание: из продольного скола с рога, рабочий конец име-
ет округлую форму, заполирован от употребления, на левой 
боковой грани прослеживается насечка.
Сохранность: отслоение компакты.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. л/124. 1970 г.

13. Мотыгообразное орудие
Рог, скалывание, обстругивание
29,5×6,5×2,9
В-16749/1632. АВС-4166
Описание: фрагмент ствола рога оленя с розеткой и ча-
стью надглазничного отростка, рабочий конец образован 
продольным сколом, края заполированы от употребления, 
следы от ударов фиксируются у основания отделённого 
отростка и на правой грани орудия. 
Сохранность: отслоение компакты.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 3, кв. ф/143. 1974 г.

1 см

1 см

1 см
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15. Мотыгообразное орудие
Рог, скалывание, обстругивание
19,2×3,3×3,1
В-54789/182. АВС-3388
Описание: фрагмент ствола рога оленя, рабочий конец об-
разован продольным сколом, края которого обструганы и 
заполированы от употребления.
Сохранность: на поверхности фиксируются следы био-
химической коррозии.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

14. Мотыгообразное орудие
Кость, скалывание, обстругивание
12,7×3,1×1,3
В-35317/6468. АВС-2295
Описание: длинный скол трубчатой кости, рабочий конец 
имеет округлую форму и заполирован от употребления, на 
внутренней стороне прослеживаются негативы двух сколов.
Сохранность: на поверхности фиксируются следы биохи-
мической коррозии.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1,  кв. д/148. 1967 г.

1 см

1 см
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3) долотовидные орудия

16. Долотовидное орудие 
Рог, скалывание, обстругивание, пиление
9,8×2,5×2,3
В-8620/4612. АВС-1147
Описание: фрагмент ствола рога оленя, рабочий конец 
образован продольным сколом, противоположный – сло-
мом с предварительным круговым надрубом, на внутренней 
части фиксируется небольшой надпил. Со следами забито-
сти на противоположных концах, на правой боковой грани 
прослеживается негатив от продольного скола.
Сохранность: на поверхности фиксируются следы биохи-
мической коррозии.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1, кв. г/143. 1966 г.

17. Долотовидное орудие 
Рог, скалывание, резка, рубка
22×3,3×3,2
В-8620/7047. АВС-1304
Описание: фрагмент полого рога оленя, рабочий конец об-
разован продольным срезом, края которого заглажены и 
несут следы нескольких зарубок. Противоположный конец 
отделён при помощи рубки, на его внутренней стороне про-
слеживается негатив от продольного скола. Поверхность на 
противоположном рабочему конце залощена.
Сохранность: склеено из 3 фрагментов.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1, кв. а/141. 1966 г.

1 см

1 см
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4) острия и шилья

18. Шило
Кость, скалывание, обстругивание
6,6×1,7×1,1
В-8191/192. АВС-286
Описание: из осколка прочной трубчатой кости, 
с утолщённым тыльным концом, отколотым от 
эпифиза. Другой конец острый, обломанный. На 
боковой грани прослеживается насечка, возмож-
но, для фиксации нити. Поверхность заглажена 
от употребления.
Сохранность: склеено из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 4, кв. т/155. 
1964 г.

Фрагмент 
с насечкой

19. Острие-шило 
Кость, скалывание, обстругивание
7,2×1×0,7
В-8620/1459. АВС-944
Описание: из осколка прочной трубчатой кости, с утолщённым 
тыльным концом, отколотым от эпифиза. Другой конец острый, 
обломанный. Поверхность заглажена от употребления.
Сохранность: на поверхности фиксируются следы от биохими-
ческой коррозии.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2,  кв. щ/142. 1966 г.

1 см

1 см
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20. Шило
Кость, скалывание, обстругивание
8,3×2,2×1,6
В-8620/3752. АВС-1104
Описание: из осколка прочной трубчатой 
кости, с утолщённым тыльным концом, от-
колотым от эпифиза. Другой конец острый, 
обломанный. Поверхность заглажена от упо-
требления, на ней прослеживается насечка, 
возможно, для фиксации нити. 
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 2, кв. д/159. 
1966 г.

Фрагмент 
с насечкой

21. Острие (?)
Зуб, резка
3,7×0,9×0,8
В-8620/7042. АВС-1299
Описание: клык хищника, с которого 
сколота эмаль. На корне расположена 
насечка (?).
Сохранность: трещины.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1–2, 
кв. в/157. 1966 г.

Фрагмент 
с насечкой

22. Шило
Кость, резка, обстругивание
8,4×1,1×0,8
В-8620/7758. АВС-1358
Описание: из осколка прочной трубчатой кости, имеет утол-
щённый тыльный конец, отколотый от эпифиза. Другой конец 
заострён, поверхность заглажена от употребления.
Сохранность: потёртости, незначительные сколы.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. а/146. 1966 г.

1 см

1 см

1 см
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23. Острие
Кость, скалывание, резка
6,8×1,2×0,3
В-8620/9818. АВС-1478
Описание: из осколка прочной трубчатой ко-
сти, имеет утолщённый тыльный конец. Дру-
гой конец заострён. На боковых гранях присут-
ствуют три нарезки, возможно, для фиксации 
нити. Поверхность заглажена от употребления.
Сохранность: склеена из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. в/150. 
1966 г.

24. Шило
Кость, резка, обстругивание
7,4×1,7×0,6
В-15304/12370. АВС-4069
Описание: из осколка прочной трубчатой кости, имеет утол-
щённый тыльный конец, отколотый от эпифиза. Другой 
конец заострён, поверхность заглажена от употребления.
Сохранность: склеено из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 3 б, кв. н/158. 1969 г.

Фрагмент 
с насечками

25. Шило 
Кость, скалывание, обстругивание
7,6×0,9×0,5
В-15305/3565. АВС-2632
Описание: из осколка прочной трубчатой кости, с утол-
щённым тыльным концом, другой конец очень острый, 
слегка обломанный, поверхность заглажена от употре-
бления, на поверхности фиксируется насечка, возмож-
но, для фиксации нити.
Сохранность: склеено из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок: Р. II. гор. 3, кв. з/158. 1970 г.

Фрагмент 
с насечкой

1 см

1 см

1 см
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26. Шило
Кость, скалывание, обстругивание
10,3×1,7×1,5
В-54789/143. АВС-3349
Описание: из осколка прочной трубчатой кости, с утолщённым 
тыльным концом, отколотым от эпифиза кости; рабочий конец 
образован продольным сломом, поверхность заглажена от упо-
требления.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

5) стержневидные изделия

27. Стержневидное изделие
Кость, скалывание, обстругивание
13,7×1,7×1,2
В-8620/1722. АВС-984
Описание: утолщённый тыльный конец отколот от эпифи-
за кости, рабочий конец образован продольным сколом, на 
поверхности чётко фиксируются следы строгания.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1, кв. а/145. 1966 г.

Фрагмент 
со следами 
обработки

1 см

1 см
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29. Стержневидное изделие
Кость, скалывание, обстругивание
16,1×2,3×0,9
В-15304/12371. АВС-4070
Описание: из продольного скола трубчатой кости, на внутренней сто-
роне обнажено губчатое вещество, концы образованы поперечными 
сколами, поверхность заглажена.
Сохранность: трещины, сколы.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 5, кв. п/157. 1969 г.

28. Стержневидное изделие
Кость, резка, обстругивание
21,7×1,7×0,9
В-8620/7048. АВС-1305
Описание: из прочной трубчатой кости, тыльный конец обломан. По-
степенно сужается к острию. Поверхность сильно заглажена.
Сохранность: склеено из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. а/140. 1966 г.

30. Стержневидное изделие
Кость, скалывание, обстругивание
25,7×1×0,4
В-15304/12385. АВС-4084
Описание: один конец обломан, другой – закруглён в виде лопаточки, 
поверхность заглажена.
Сохранность: склеено из 8 фрагментов, трещины, сколы.
Место и дата раскопок: Р. II, кв. о-п/158/159, ритуальная яма. 1969 г.

1 см

1 см

1 см
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31. Стержневидное изделие
Кость, скалывание, обстругивание, шлифовка
20,5×1,6×1,2
В-54789/188. АВС-3394
Описание: один конец заужен, поверхность отшлифована.
Сохранность: трещины, сколы.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

6) орудия охоты

32. Наконечник
Рог, скалывание, обстругивание, пиление
10×1,5×1,5
В-8620/4605. АВС-1141
Описание: фрагмент отростка (?) рога оленя, один конец 
обломан, другой – сглажен. На поверхности фиксируется ряд 
поперечных пропилов.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1, кв. г/148. 1966 г.

33. Наконечник 
Бивень мамонта, скалывание, обстругивание
10,2×2×1,4
В-8620/4614. АВС-1149
Описание: уплощённо-овальный в сечении, один конец обло-
ман, другой – заострён, поверхность заглажена.
Сохранность: склеен из множества фрагментов.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 1, кв. г/143. 1966 г.

1 см

1 см

1 см



24

34. Наконечник
Бивень мамонта, скалывание, обстругивание
13,9×2,3×1,2
В-54789/178. АВС-3384
Описание: уплощённо-овальный в сечении, один ко-
нец уплощён, другой – заужен, поверхность обстру-
гана и заглажена. На зауженном конце фиксируются 
две процарапанные линии, также на внешней сторо-
не прослеживаются следы от серии ударов.
Сохранность: склеен из нескольких фрагментов, 
трещины, сколы.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

7) изделия неясного назначения

Фрагмент 
со следами 

ударов

35. Комбинированное орудие (?)
Рог, скалывание, рубка
16,3×9,6×3,3
В-35317/5089. АВС-2008
Описание: фрагмент ствола рога 
северного оленя с розеткой и ле-
дяным отростком. Ствол рога 
обломан с предварительным кру-
говым надрубом, ледяной отро-
сток сломан наискось, подработан 
и заглажен от употребления. На 
розетке прослеживаются следы 
забитости. Поверхность окрашена 
охрой.
Сохранность: без видимых по-
вреждений.
Место и дата раскопок: Р. III, 
гор. 3, кв. д/146. 1967 г.

Фрагмент 
со следами надрубов

1 см

1 см
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36. Поделка (?) 
Бивень мамонта, скалывание, резка, обстругивание
2,1×1,6×1
В-35317/6467. АВС-2294
Описание: расколота вдоль, оба конца тщательно обрезаны, поверх-
ность хорошо обстругана. На боковой стороне прослеживаются тон-
кие царапины, образующие подобие орнамента в виде остроугольного 
зигзага.
Сохранность: трещины, сколы, обломана.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. д/151. 1967 г.

Фрагмент с процарапанными 
линиями

37. Кости фрагмент
Кость, скалывание, обстругивание
3,6×1×0,5
В-54789/145. АВС-3351
Описание: фрагмент удлинённого изделия из трубчатой кости, один 
конец обломан, другой – срезан, поверхность обстругана.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см
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2. Элементы костюма

38. Булавка
Кость, скалывание, обстругивание, шлифовка
5,2×1,2×0,4
В-54789/185. АВС-3391
Описание: из осколка прочной трубчатой кости, имеет утол-
щённый тыльный конец, заострённый конец обломан, поверх-
ность тщательно отшлифована.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

39. Булавка
Кость, скалывание, обстругивание, шлифовка
7,1×1,7×0,5
В-54789/186. АВС-3392
Описание: из осколка прочной трубчатой кости, имеет утол-
щённый тыльный конец, поверхность тщательно отшлифована.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

3. Заготовки
1) украшений

40. Стержень для отделения заготовок бусин 
Бивень мамонта, обстругивание
5,7×0,5×0,4
В-7317/158. АВС-510
Описание: уплощённый, на всей поверхности 
чётко фиксируются следы строгания.
Сохранность: склеен из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок:  Р. I, кв. ш/147, куль-
турный слой. 1957 г.

Фрагмент 
со следами обработки

1 см

1 см

1 см
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41. Заготовка браслета 
Бивень мамонта, обстругивание, полировка
8,4×1,4×0,4
В-7481/483. АВС-1298
Описание: пластина, со следами строгания, 
поверхность заполирована.
Сохранность: склеена из 5 фрагментов
Место и дата раскопок:  Р. I, кв. б/153. 1963 г.

Фрагмент 
со следами обработки

42. Стержень для отделения заготовок для бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
2,5×0,7×0,5
В-8620/7041. АВС-19
Описание: уплощённый, один конец заужен, на поверх-
ности фиксируются следы строгания, на широком конце 
с обеих сторон есть насечки – следы отделения заготовки 
бусины.
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. б/152. 1966 г.

Фрагмент 
со следами 
обработки

43. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
2,5×0,6×0,5
В-8620/7045. АВС-1302
Описание: уплощённый, на всей поверхности 
чётко фиксируются следы строгания.
Сохранность: склеен из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок:  Р. III, гор. 2, кв. а/154. 
1966 г.

Фрагмент 
со следами обработки

1 см

1 см

1 см



28

44. Стержень для отделения заготовок бусин 
Бивень мамонта, резка, обстругивание
0,9×0,5×0,3
В-8620/7046. АВС-1303
Описание: уплощённый, на одном конце про-
слеживается разметка для отделения бусины.

Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. а/154. 1966 г.

45. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
4,3×0,6×0,3
В-8620/9819. АВС-1479
Описание: уплощённый, на всей поверхности чётко 
фиксируются следы строгания.
Сохранность: склеен из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок:  Р. III, гор. 2, кв. в/150. 
1966 г.

Фрагмент 
со следами обработки

46. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
5,2×0,6×0,4
В-8620/9820. АВС-1480
Описание: уплощённый, на всей поверхности чётко 
фиксируются следы строгания.
Сохранность: трещины.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. г/146. 
1966 г.

Фрагмент 
со следами обработки

1 см

1 см

1 см
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47. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
4,5×1,2×0,5
В-15304/12373. АВС-4072
Описание: уплощённый, на всей поверхности чётко 
фиксируются следы строгания.
Сохранность: склеен из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 5, кв. м/153. 
1969 г.

Фрагмент 
со следами обработки

48. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
3,8×0,7×0,5
В-15304/12377. АВС-4076
Описание: уплощённый, на всей поверхности чётко 
фиксируются следы строгания. 
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 4а, кв. к/150. 
1969 г.

Фрагмент 
со следами обработки

49. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
6,5×0,6×0,4
В-15304/12387. АВС-4086
Описание: уплощённый, на всей поверхности чётко 
фиксируются следы строгания. 
Сохранность: склеен из 5 фрагментов, трещины, 
сколы.
Место и дата раскопок: Р. II, могила № 2, в засыпи. 
1969 г.

Фрагмент 
со следами обработки

1 см

1 см

1 см
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50. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
3×0,5×0,4
В-54789/148. АВС-3354
Описание: уплощённый, на всей поверхности чётко 
фиксируются следы строгания. 
Сохранность: трещины.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

51. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
2,2×0,8×0,4
В-54789/149. АВС-3355
Описание: уплощённый, один конец заужен, на всей 
поверхности чётко фиксируются следы строгания.
Сохранность: склеен из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

Фрагмент 
со следами обработки

Фрагмент 
со следами обработки

52. Стержень для отделения заготовок бусин
Бивень мамонта, резка, обстругивание
3×0,7×0,4
В-54789/150. АВС-3356
Описание: уплощённый, на всей поверхности чётко 
фиксируются следы строгания. 
Сохранность: без видимых повреждений.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

Фрагмент 
со следами обработки

1 см

1 см

1 см
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53. Заготовки браслета фрагмент
Бивень мамонта, резка
1,9×0,8×0,3
В-54789/151. АВС-3357
Описание: узкая пластина, с известковой кор-
кой на поверхности.
Сохранность: склеена из 2 фрагментов.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

Фрагмент 
со следами обработки

2) жезлов

Фрагмент 
с насечками

54. Заготовка жезла 
Рог, резка, обстругивание
26,5×10×8
В-16749/3041. АВС-4253
Описание: отросток рога северного оле-
ня с фрагментами ствола. Ствол рога 
обрублен с обеих сторон. Один конец 
уплощён. На поверхности прослежива-
ются поперечные насечки.
Сохранность: склеена из 4 фрагментов, 
отслоение компакты.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 3, 
кв. у/146. 1974 г.

1 см

1 см
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55. Заготовка жезла
Рог, резка
19,5×10×2,3
В-54789/187. АВС-3393
Описание: фрагмент ствола рога северного оле-
ня с розеткой и надглазничным (?) отростком. На 
проксимальном конце ствола рога и дистальном 
конце отростка прослеживаются следы отделения. 
Розетка также частично отделена.
Сохранность: отслоение компакты.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

3) орудий охоты

56. Заготовка наконечника
Бивень мамонта, скалывание, обстругивание
9×2,1×1,1
В-15305/3571. АВС-2638
Описание: уплощённая, один конец заужен, у бо-
лее широкого конца сломана без предварительных 
надрубов, на всей поверхности фиксируются следы 
обстругивания.
Сохранность: склеена из 4 фрагментов, обломана.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. м/123. 
1970 г.

Фрагмент 
со следами 
обработки

57. Заготовка наконечника
Бивень мамонта, скалывание, обстругивание
11,6×2,4×1,1
В-54789/126. АВС-3332
Описание: уплощённая, слегка изогнута, на всей 
поверхности фиксируются следы обстругивания, 
со следами охры.
Сохранность: склеена из 2 фрагментов, трещины, 
сколы.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

Фрагмент 
со следами 
обработки

1 см

1 см

1 см
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4) неясного назначения

58. Продольный отщеп
Бивень мамонта, резка
6,3×2,7×1,3
В-8191/1560. АВС-415
Описание: на внешней стороне прослежи-

вается негатив предыдущего скола, на поверхности остатки известко-
вой корки.
Сохранность: расслоился, трещины. 
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 1, кв. ш/152. 1964 г.

59. Заготовка
Кость, обстругивание
47,5×4,5×1,2
В-8620/1465. АВС-950
Описание: целое ребро, начиная с середины на 
внешней стороне преднамеренно уплощено к 
одному концу. На внутренней стороне просле-
живаются небольшие процарапанные линии, 
возможно, связанные с разделкой туши. Ме-
стами сохранилась известковая корка.
Сохранность: склеена из 2 фрагментов, 
трещины.
Место и дата раскопок:  Р. II, гор. 2, 
кв. ш/142. 1966 г.

Фрагмент 
с процарапанными 

линиями

1 см

1 см



34

60. Заготовка
Рог, скалывание
19,3×4,5×2,9
В-15304/12276. АВС-3975
Описание: фрагмент ствола рога северного оленя, концы обломаны, 
с негативом скола на поверхности, со следами ударов.
Сохранность: трещины, сколы.
Место и дата раскопок:  Р. II, кв. о-п/158–159 ритуальная яма. 1969 г.

61. Заготовка
Рог, рубка
27,3×7,1×4,5
В-15304/12277. АВС-3976
Описание: фрагмент ствола рога северного оленя с сохранившейся 
розеткой, верхняя часть ствола и оба отростка (надглазничный и ледя-
ной) отделены при помощи рубки.
Сохранность: склеена из 2 фрагментов, трещины, отслоение компакты.
Место и дата раскопок:  Р. II, кв. о-п/158–159 ритуальная яма. 1969 г.

60 З
Фрагмент 

со следами ударов

61 Заготовка

1 см

1 см
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62. Заготовка
Кость, рубка
18,7×3,6×0,8
В-15304/12372. АВС-4071
Описание: уплощённая, на одном конце на внешней стороне располо-
жен продольный надруб, чуть дальше – группа процарапанных линий, 
возможно, связанных с разделкой туши.
Сохранность: трещины, сколы.
Место и дата раскопок:  Р. II, бровка, гор. 5, кв. м/152. 1969 г.

63. Заготовка
Рог, рубка, скалывание, резка
14,1×2,3×1,9
В-15304/12378. АВС-4077
Описание: фрагмент ствола рога северного оленя, один конец образо-
ван сломом с предварительным надрубанием, другой – продольным 
сколом, со срезом на левой боковой грани.
Сохранность: трещины, сколы, отслоения.
Место и дата раскопок: Р. III, культурный слой. 1969 г.

64. Заготовка
Рог, скалывание, рубка
25,1×6,9×1,9
В-15304/12386. АВС-4085
Описание: целый рог северного оленя с ледяным (?) отростком, на од-
ном конце прослеживается негатив от продольного скола, в четырёх 
сантиметрах от отростка располагаются несколько зарубок.
Сохранность: склеена из 5 фрагментов, трещины, сколы.
Место и дата раскопок:  Р. II, могила № 2, верхнее погребение. 1969 г.

64. Заготовка

Фрагмент 
со следами зарубок

1 см

1 см

1 см
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65. Заготовка
Рог, рубка, резка
21,2×5,8×1,8
В-15304/12388. АВС-4087
Описание: фрагмент рога северного оленя с ледяным (?) отростком, 
один конец обломан, вероятно, с предварительным надрубом, на внеш-
ней стороне, в трёх сантиметрах от розетки рога, прослеживаются 
несколько зарубок и прорезанных линий. Другой конец отростка 
отрублен.
Сохранность: склеена из 2 фрагментов, трещины, сколы.
Место и дата раскопок:  Р. II, могила № 2, верхнее погребение. 1969 г.

66. Заготовка
Кость, раскалывание, обстругивание
21×2,4×0,9
В-15305/3566. АВС-2633
Описание: стержень из расколотой прочной трубчатой кости лошади 
или бизона, утолщённая часть близка к эпифизу кости, стержень вы-
струган с одного бока и с внутренней стороны кости, на кости имеются 
зазубрины от лезвия кремневого орудия, использованного для строга-
ния. Конец слабо заострён. Поверхность заглажена от употребления. 
Орудие не доделано.
Сохранность: со следами биохимической коррозии.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 3, кв. з/155. 1970 г.

Фрагмент 
со следами обработки

Фрагмент 
со следами обработки

1 см

1 см
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67. Заготовка
Кость, скалывание, пиление, резка
15,5×2,6×1,2
В-15305/3567. АВС-2634
Описание: один конец образован сломом с предварительным надпи-
лом, на внутренней стороне прослеживается прорезанная линия, по 
которой должен был пойти слом.
Сохранность: со следами биохимической коррозии.
Место и дата раскопок:  Р. II, гор. 2, кв. о/158. 1970 г.

Фрагмент 
со следами обработки

68. Заготовка
Рог, раскалывание, пиление
10,4×2,2×1,6
В-15305/3570. АВС-2637
Описание: продольный скол рога, на поверхности фиксируются срез, 
продольный пропил и несколько зарубок. 
Сохранность: отслоение компакты.
Место и дата раскопок:  Р. III, гор. 2, кв. м/123. 1970 г.

Фрагмент 
со следами обработки

69. Отщеп
Бивень мамонта, 
скалывание
14,1×4×1,7
В-15305/4648. АВС-2733
Описание: продольный, на 

внешней стороне прослеживается негатив предыдущего скола, с остат-
ками известковой корки.
Сохранность: расслоения, трещины, обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 3, кв. с/148. 1970 г.

1 см

1 см

1 см
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70. Заготовка
Рог, рубка
18,5×3,3×2,8
В-15305/4649. АВС-2734
Описание: фрагмент свола рога, обрубленного с обеих сторон, на пра-
вой боковой грани прослеживаются три поперечные зарубки.
Сохранность: со следами биохимической коррозии.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 3, кв. р/147. 1970 г.

71. Заготовка
Кость, скалывание, резка
18,1×4×1,8
В-41521/6. АВС-3044
Описание: скол с боль-

шой трубчатой кости, с внутренней стороны обнажено губчатое вещество. 
На поверхности чётко прослеживаются следы вырезания заготовки.
Сохранность: трещины, сколы.
Место и дата раскопок:  Р. IIа, гор. 7, кв. з/7. 1988 г.

Фрагмент 
со следами обработки

72. Отщеп
Бивень мамонта, скалывание
13,7×5,7×1
В-54789/152. АВС-3358
Описание: фрагмент естественной 
пластины, плоский, изогнут.

Сохранность: расслоился, трещины, сколы.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см

1 см
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73. Отщеп 
Бивень мамонта, скалывание
14,7×5,6×1,2
В-54789/153. АВС-3359
Описание: поперечный, плоский.
Сохранность: расслоения, трещи-

ны, склеен из нескольких фрагментов, сколы.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

74. Скол
Бивень мамонта, скалывание, обстругивание
2,9×1,1×0,5
В-54789/157. АВС-3363

Описание: с плоскими, взаимно перпендикулярными концами.
Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

75. Скол
Бивень мамонта, скалывание, обстругивание
4,3×1,6×0,7
В-54789/159. АВС-3365

Описание: с плоскими, взаимно перпендикулярными концами.
Сохранность: трещины, расслоения, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

76. Скол
Бивень мамонта, скалывание, обстругивание
5,8×1,2×1
В-54789/162. АВС-3368

Описание: с плоскими, взаимно перпендикулярными концами.
Сохранность: трещины, сколы, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

77. Скол
Бивень мамонта, скалывание, шлифовка
4,6×1,4×0,7
В-54789/166. АВС-3372

Описание: с плоскими, взаимно перпендикулярными концами.
Сохранность: трещины, сколы, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см

1 см

1 см

1 см
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78. Отщеп
Бивень мамонта, скалывание
3,5×2,3×0,7
В-54789/168. АВС-3374
Описание: плоский, подчетырёхугольной 
формы, со следами известковой корки.
Сохранность: со следами биохимической 
коррозии.

Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

80. Скол
Бивень мамонта, скалывание
9,5×1,5×1,1
В-54789/172. АВС-3378

Описание: подтреугольный в сечении, с заострёнными концами, со 
следами известковой корки.
Сохранность: склеен из двух фрагментов, трещины, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

79. Скол
Бивень мамонта, скалывание
4,4×1,5×0,7
В-54789/169. АВС-3375

Описание: с плоскими, взаимно перпендикулярными концами.
Сохранность: трещины, сколы, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

81. Скол
Бивень мамонта, скалывание
7,4×1,1×0,9
В-54789/173. АВС-3379

Описание: подтреугольный в сечении, один конец заострён.
Сохранность: склеен из 2 фрагментов, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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82. Отщеп
Бивень мамонта, скалывание
6,2×2,9×1
В-54789/175. АВС-3381
Описание: продольный, со следами охры.
Сохранность: трещины, сколы.

Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

83. Заготовка
Рог, скалывание, резка, рубка
15,8×2,9×2,1
В-54789/181. АВС-3387
Описание: концы обломаны, на поверхно-

сти фиксируются зарубки и поперечно прорезанные линии, со следами 
охры.
Сохранность: отслоение компакты.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

4. Нуклеусы

84. Нуклеус  
Бивень мамонта, 
скалывание
19,8×5,1×3,4
В-15304/12240. АВС-3939
Описание: на одном кон-

це бивня присутствуют следы расщепления, на другом прослеживают-
ся негативы сколов.
Сохранность: склеен из множества фрагментов, догипсован, трещи-
ны, сколы.
Место и дата раскопок:  Р. II, могила № 2, глубина 113 см. 1969 г.

Фрагмент 
с прорезанными линиями

1 см

1 см

1 см
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85. Нуклеус 
Бивень мамонта, скалывание
34,5×7,6×5,6
В-15304/12274. АВС-3973
Описание: один конец образован путём продоль-
ного разламывания, со следами забитости и замя-

тости на краях негатива скола.
Сохранность: склеен из множества фрагментов, трещины, сколы, 
расслоения.
Место и дата раскопок:  Р. II, кв. о-п/158–159 ритуальная яма. 1969 г.

85 Нуклеус

Фрагмент 
со следами обработки

86. Нуклеус
Бивень мамонта, скалывание, резка
23,3×8,9×7,7
В-15304/12275. АВС-3974
Описание: один конец имеет куполообразную фор-
му, другой – несёт скошенный негатив поперечного 
разламывания. На внешней, естественной поверх-

ности расположен ряд из 19 небольших прорезанных линий. Кроме 
того, на этой же стороне предмета присутствуют хаотично процарапан-
ные (?) линии.
Сохранность: трещины, сколы, расслоения.
Место и дата раскопок: Р. II, кв. о-п/158–159 ритуальная яма. 1969 г.

Фрагмент 
с процарапанными 

линиями

1 см

1 см
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87. Нуклеус 
Кость, скалывание
9,3×5,4×4,6
В-15305/4428. АВС-2713
Описание: из трубчатой кости, с негативами 
снятия многочисленных сколов.

Сохранность: трещины, сколы.
Место и дата раскопок:  Р. III, гор. 4, кв. р/155. 1970 г.
 

5. Отходы производства

88. Ребра (?) фрагмент 
Кость, скалывание, резка
3,1×1×0,5
В-7481/727. АВС-39

Описание: с продольным срезом на внутренней стороне.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. б/157. 1963 г.

89. Ребра фрагмент
Кость, скалывание, резка
4,6×3,4×0,5
В-7481/950. АВС-57
Описание: на внешней стороне прослеживается 
поперечный надрез и небольшое углубление неиз-
вестного происхождения.

Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. г/158. 1963 г.

90. Кости фрагмент
Кость, рубка, резка
18,8×2,5×1,5
В-8191/1173. АВС-374
Описание: часть трубчатой кости, уплощённой, на по-

верхности фиксируются группа зарубок и четыре прорезанные линии.
Сохранность: компакта на всей поверхности утрачена, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. г/146. 1964 г.

Фрагмент 
с зарубками

1 см

1 см

1 см

1 см
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91. Кости фрагмент 
Кость, скалывание
5,5×2,1×1,4
В-8191/1182. АВС-380
Описание: часть трубчатой кости, на поверх-

ности прослеживается негатив от продольного скола.
Сохранность: сколы, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. в/146. 1964 г.

1 см

93. Рога фрагмент
Рог, рубка, резка
10,3×1,2×1,2
В-8620/6820. АВС-1275

Описание: отросток оленьего рога, круглый в сечении. Более узкий ко-
нец несёт следы косого, заостряющего среза, но раздроблен. Тыльный 
конец сломан, сохранил семь глубоких надрубов, сделанных с целью 
отделения отростка, однако не вполне точно совпавших со сломом.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. б/148. 1966 г.

92. Кости фрагмент
Кость, скалывание, резка
9,4×1,4×1,3
В-8620/1461. АВС-946

Описание: часть трубчатой кости, на боковой грани, по всей длине 
предмета, расположена группа продольных нарезок. 
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. ш/151. 1966 г.

Фрагмент 
с нарезками

1 см

1 см
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94. Рога фрагмент
Рог, рубка
12,2×8,4×4,4
В-15304/12376. АВС-4075
Описание: с сохраненной розеткой, от-
рубленным надглазничным отростком и 
частью ледяного отростка, верхняя часть 

рога и надглазничный отросток отделены при помощи кругового над-
рубания, часть ледяного отростка отделена при помощи серии ударов 
с последующим сломом.
Сохранность: трещины, сколы, обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 4, кв. и/158. 1969 г.

95. Кости фрагмент 
Кость, пиление, резание
4,8×1,3×0,9
В-15304/12380. АВС-4079

Описание: часть трубчатой кости, со следами кругового надпиливания и 
последующего слома, с двумя глубокими косыми надрезами. С одной сто-
роны на всю длину предмета удалён верхний слой костной ткани, на этой 
же стороне расположены ещё две прорезанные поперечные линии.
Сохранность: трещины, сколы, обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 4, кв. л/146. 1969 г.

96. Кости фрагмент 
Кость, пиление, резка
4,3×3,5×1,8
В-15305/3573. АВС-2640
Описание: эпифиз, отделённый круговым над-
пилом с последующим сломом, у надпиленного 
конца прослеживается группа прорезанных 
поперечных линий.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 3, кв. и/128. 
1970 г.

Фрагмент 
с прорезанными 

линиями

1 см

1 см

1 см
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97. Рога фрагмент 
Рог, рубка, пиление
20,8×5,4×3,5
В-35317/4891. АВС-1993
Описание: один конец образован косым сломом, от которого отходит 
трещина, проходящая через весь предмет. На внутренней стороне про-
слеживаются многочисленные зарубки (возможно, попытка отчленить 
край?). Также на поверхности располагаются три поперечных пропила. 
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 3, кв. д/160. 1967 г.

Фрагмент 
с пропилами

98. Кости фрагмент 
Кость, скалывание
7,8×0,8×0,5
В-54789/158. АВС-3364
Описание: часть трубчатой кости, оба конца образованы косым сломом, 
на одном из концов прослеживаются сливающиеся следы от серии ударов.
Сохранность: трещины, сколы, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

Фрагмент 
со следами ударов

99. Рога фрагмент 
Рог, рубка 
4,9×3,3×1,6
В-54789/177. АВС-3383
Описание: с розеткой, один конец намеренно обломан, с небольшими 
заломами, на внешней стороне расположены несколько зарубок.
Сохранность: трещины, сколы, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

Фрагмент 
с зарубками

1 см

1 см

1 см
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100. Рога фрагмент 
Рог, резка
11,4×2,9×1,6
В-54789/179. АВС-3385
Описание: фрагмент отростка (?) рога, на одном конце прослеживает-
ся несколько прорезанных линий, другой конец уплощён, слегка окра-
шен охрой.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

Фрагмент 
с прорезанными линиями

6. Неопределимые осколки и обломки

101. Кости фрагмент
Кость
6,5×2,2х0,5
В-7317/312. АВС-521

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. ы/161, к. сл. 1957 г.

102. Кости фрагмент 
Кость
2,2×2×0,5
В-7481/158. АВС-6
Описание: часть трубчатой кости, без следов обработ-
ки и использования.

Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. в/158. 1963 г.

1 см

1 см

1 см
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103. Бивня фрагмент 
Бивень мамонта
3,2×1,7×0,6
В-7481/484. АВС-20
Описание: без следов обработки и использования.

Сохранность: на внешней стороне присутствуют следы биогенной 
коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. б/158. 1963 г.

104. Бивня фрагмент 
Бивень мамонта
2,9×1,3×0,6
В-7481/485. АВС-21

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: расслоение, на внешней стороне присутствуют следы 
биогенной коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. б/158. 1963 г.

105. Кости фрагмент 
Кость
1,3×1×0,5
В-7481/536. АВС-23
Описание: обожжён, без следов обработки и использования.

Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. в/155. 1963 г.

106. Кости фрагмент 
Кость
2,2×1×0,5
В-7481/728. АВС-40

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: на внешней стороне присутствуют следы биогенной 
коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. б/157. 1963 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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107. Кости фрагмент 
Кость
1,7×1,3×0,4
В-7481/729. АВС-41
Описание: без следов обработки и использования.

Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. б/157. 1963 г.

108. Кости фрагмент 
Кость
2,2×1,2×0,5
В-7481/828. АВС-47

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. б/158. 1963 г.

109. Кости фрагмент 
Кость
1,8×0,7×0,5
В-7481/905. АВС-51

Описание: обожжён, без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Мести и дата раскопок: Р. I, кв. в/157. 1963 г.

110. Кости фрагмент 
Кость
3,5×1,4×0,5
В-7481/917. АВС-52

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, кв. г/158. 1963 г.

111. Кости фрагмент 
Кость
3,9×2,3×0,8
В-7481/949. АВС-56
Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.

Место и дата раскопок: Р. I, кв. а/157. 1963 г.

1 см

1 см

1 см

1 см

1 см
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112. Кости фрагмент 
Кость
3,3×1,2×0,4
В-8191/173. АВС-285

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. а/147. 1964 г.

113. Кости фрагмент
Кость
2,1×0,8×0,7
В-8191/498. АВС-317

Описание: трубчатой, без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 4, кв. р/154. 1964 г.

114. Кости фрагмент 
Кость
3,9×1,7×0,7
В-8191/625. АВС-328
Описание: без следов обработки и использования.

Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 4, кв. р/154. 1964 г.

115. Кости фрагмент
Кость
7,4×1,7×0,6
В-8191/1171. АВС-372

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: на поверхности присутствуют следы биогенной корро-
зии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. в/146. 1964 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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116. Кости фрагмент
Кость
1,5×1,4×0,7
В-8191/1172. АВС-373
Описание: без следов обработки и использования.

Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. г/146. 1964 г.

117. Кости фрагмент 
Кость
21,6×5,9×2,4
В-8191/1175. АВС-375
Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: склеен из 5 частей, на поверхности присутствуют 
следы биогенной коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. б/146. 1964 г.

118. Кости фрагмент
Кость
8,4×3,5×1,2
В-8191/1178. АВС-376
Описание: без следов обработки и ис-
пользования.

Сохранность: склеен из 2 частей, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. б/147. 1964 г.

1 см

1 см

1 см
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119. Кости фрагмент
Кость
6,8×3,6×1,7
В-8191/1179. АВС-377
Описание: обожжён, без следов обра-
ботки и использования.
Сохранность: склеен из 5 частей, обломан.

Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. в/146. 1964 г.

120. Кости фрагмент
Кость
2,9×2,1×1,5
В-8191/1180. АВС-378
Описание: обожжён, без следов обработки и ис-
пользования.

Сохранность: склеен из 2 частей, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. в/146. 1964 г.

121. Кости фрагмент
Кость
3,6×2,4×1,7
В-8191/1181. АВС-379
Описание: обожжён, без следов обработки и ис-
пользования.

Сохранность: склеен из 2 частей, обломан.
Место и дата раскопок: Р. I, гор. 1, кв. в/146. 1964 г.

122. Костей фрагменты (5 штук)
Кость, бивень мамонта
В-8191/1202. АВС-386
а) 1,3×1,2×0,1; b) 1,5×0,7×0,2; 
c) 1,5×0,6×0,1; d) 1×0,7×0,2; 
e) 0,9×0,5×0,1.
Описание: осколки кости (a–d) и бив-
ня мамонта (e) без следов обработки 
и использования.

Сохранность: обломаны.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 1, кв. щ/152. 1964 г.

1 см

1 см

1 см

а b

e

dc

1 см
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123. Кости фрагмент 
Кость
3×1,8×0,5
В-8191/1266. АВС-396
Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.

Место и дата раскопок: Р. II, гор. 1, кв. ш/152. 1964 г.

124. Кости фрагмент
Кость
5,7×1,2×0,6
В-8191/1561. АВС-416

Описание: часть трубчатой кости, без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 1, кв. ш/152. 1964 г.

125. Кости фрагмент
Кость
8,9×1,8×1,2
В-8191/1562. АВС-417

Описание: часть трубчатой кости, без следов обработки и использования.
Сохранность: на поверхности фиксируются следы биохимической 
коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 1, кв. ш/152. 1964 г.

126. Кости фрагмент
Кость
9,9×2,8×1,5
В-8191/2048. АВС-460
Описание: без следов обработки 
и использования.

Сохранность: на поверхности фиксируются следы биохимической 
коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/152. 1964 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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127. Кости фрагмент
Кость
3,2×1×0,4
В-8191/2274. АВС-464

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/150. 1964 г.

128. Кости фрагмент
Кость
1,8×1,5×0,3
В-8191/2275. АВС-465
Описание: без следов обработки и использования.

Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/150. 1964 г.

129. Кости фрагмент 
Кость
2,3×0,7×0,6
В-8191/2324. АВС-472

Описание: часть трубчатой кости, с сохранившимся одним эпифизом, 
без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/152. 1964 г.

130. Кости фрагмент 
Кость, пиление (?)
2,2×0,9×0,3
В-8191/2325. АВС-473
Описание: на внешней стороне прослеживаются 2 продольных 
надпила (?).
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/152. 1964 г.

Фрагмент с надпилами

1 см

1 см

1 см

1 см
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131. Кости фрагмент 
Кость
2,2×0,8×0,5
В-8191/2326. АВС-474

Описание: часть трубчатой кости, с сохранившимся одним эпифизом, 
без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/152. 1964 г.

132. Кости фрагмент 
Кость
2,4×1,4×0,5
В-8191/2327. АВС-475
Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: на поверхности фиксируются 

следы биохимической коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/152. 1964 г.

133. Кости фрагмент 
Кость
3,6×0,7×0,5
В-8191/2329. АВС-477

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: склеен из 2 частей, трещины, обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/152. 1964 г.

134. Кости фрагмент 
Кость
2,1×1,1×0,4
В-8191/2330. АВС-478
Описание: без следов обработки и использования.

Сохранность: на поверхности фиксируются следы биохимической 
коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/152. 1964 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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135. Кости фрагмент
Кость
2×0,5×0,4
В-8191/2332. АВС-480

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: на поверхности фиксируются следы биохимической 
коррозии.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/152. 1964 г.

136. Кости фрагмент
Кость
2,2×2,1×1,5
В-8191/2417. АВС-488
Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, кв. ш/149. 1964 г.

137. Кости фрагмент
Кость
6,4×0,9×0,7
В-8620/1460. АВС-945

Описание: часть трубчатой кости, без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. щ/142. 1966 г.

138. Кости фрагмент
Кость
1,5×0,5×0,3
В-8620/7049. АВС-1306

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: расслоения, обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 2, кв. в/149. 1966 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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139. Кости фрагмент 
Кость
5,9×1,6×1
В-15228/1365. АВС-2880

Описание: часть трубчатой кости, один конец представляет собой 
фрагмент эпифиза, без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. ш/141. 1973 г.

140. Кости фрагмент
Кость
2,3×1×0,5
В-15304/3314. АВС-3624

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 1, кв. и/155. 1969 г.

141. Кости фрагмент 
Кость
4,6×2,3×0,9
В-15304/12374. АВС-4073
Описание: часть трубчатой кости, на внешней 
стороне прослеживается негатив скола.

Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 4б, кв. л/154. 1969 г.

142. Кости фрагмент
Кость
2,3×1,4×0,7
В-15304/12381. АВС-4080
Описание: без следов обработки и использования.

Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 4, кв. к/152. 1969 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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143. Кости фрагмент
Кость
2,7×1,1×0,7
В-15304/12383. АВС-4082

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. л/157. 1969 г.

144. Кости фрагмент
Кость
9,3×1,1×0,9

В-15305/3564. АВС-2631
Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: на поверхности фиксируются следы биохимической 
коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 3, кв. к/136. 1970 г.

145. Кости фрагмент
Кость
6,2×2,8×0,9
В-15305/3569. АВС-2636
Описание: трубчатой, без следов обработки 
и использования.

Сохранность: на поверхности фиксируются следы погрызов (?), 
обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 3, кв. л/122. 1970 г.

1 см

1 см

1 см
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146. Кости фрагмент
Кость, скалывание, резка
18,3×6,3×2,5
В-15305/4716. АВС-2741
Описание: продольный скол, подтреугольной формы, внешняя сторо-
на представлена слоем компакты, внутренняя – губчатым веществом, 
на компакте прослеживается группа нарезок.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 3, кв. с/147. 1970 г.

Фрагмент с нарезками

147. Рога фрагмент 
Рог
49,5×30,5; d-5,5
В-16749/3015. АВС-4251
Описание: без следов использования, отростки обломаны.
Сохранность: загрязнения, продольные трещины на концах, обломан.
Место и дата раскопок: Р. III, гор. 3, кв. у/146. 1974 г.

1 см

1 см
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148. Кости фрагмент 
Кость
2,9×1,4×0,4
В-35317/576. АВС-1531
Описание: часть трубчатой кости, без следов обра-
ботки и использования.

Сохранность: на поверхности фиксируются следы погрызов (?), 
обломан.
Место и дата раскопок: Р. II, гор. 2, кв. н/164. 1967 г.

149. Кости фрагмент
Кость
6,4×1,2×0,5
В-54789/144. АВС-3350

Описание: часть трубчатой кости, без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

150. Кости фрагмент
Кость
4,9×2×0,9
В-54789/146. АВС-3352
Описание: часть трубчатой кости, без сле-
дов обработки и использования.

Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

151. Кости фрагмент
Кость
4,1×0,5×0,4
В-54789/147. АВС-3353

Описание: часть трубчатой кости, без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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152. Кости фрагмент 
Кость
15×2,1×1,9
В-54789/154. АВС-3360

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: склеен из 2 фрагментов, на внутренней стороне просле-
живаются следы биохимической коррозии, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

153. Кости фрагмент 
Кость
7,8×0,9×0,8
В-54789/155. АВС-3361

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

154. Кости фрагмент 
Кость
1,9×1,7×1
В-54789/156. АВС-3362
Описание: обожжён, без следов обработки и использо-
вания.

Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

155. Кости фрагмент 
Кость
7,2×1,5×0,8
В-54789/160. АВС-3366

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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156. Кости фрагмент 
Кость
3,2×1,5×0,6
В-54789/161. АВС-3367
Описание: без следов обработки и использования.

Сохранность: компакта утрачена, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

157. Кости фрагмент 
Кость
4,8×1,1×0,8
В-54789/163. АВС-3369

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: трещины, сколы, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

158. Кости фрагмент 
Кость
2,8×1,3×1
В-54789/164. АВС-3370

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

159. Кости фрагмент 
Бивень мамонта
6,3×1,3×0,6
В-54789/165. АВС-3371

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см

1 см

1 см
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160. Кости фрагмент 
Кость
13,5×3,9×1
В-54789/167. АВС-3373
Описание: без следов обработки и использования, внутренняя сторона 
окрашена охрой.
Сохранность: склеен из 2 фрагментов, трещины, отслоение компакты, 
обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

161. Кости фрагмент 
Кость
1,3×1,2×0,3
В-54789/170. АВС-3376
Описание: обожжён, без следов обработки и использо-
вания.

Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

162. Кости фрагмент 
Кость
3,7×0,6×0,5
В-54789/171. АВС-3377

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см

1 см



163. Кости фрагмент 
Кость
6,9×2,2×0,8
В-54789/174. АВС-3380

Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: трещины, обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

164. Кости фрагмент
Кость
2,7×0,6×0,5

В-54789/180. АВС-3386
Описание: без следов обработки и использования.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: нет данных. 1958 г.

1 см

1 см


