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 Техника обработки кости ананьинским населением бассейна р. Вятки до сих пор не стала 
предметом специального изучения. И это, не смотря на массовость данного источника, обшир-
ность коллекций, наличие современных методик исследования орудий из данного материала, 
возможность применения экспериментального и тесно связанного с ним трасологического  
методов. На вятских материалах работы такого рода только начаты [1—3]. 
 Крупные коллекции костяных изделий, полученные в результате раскопок вятских городищ, 
и, прежде всего, Аргыжского и Буйского дают достаточно полное представление о характере 
исходного сырья, использовавшегося ананьинскими косторезами, а также способах его обра-
ботки (технологических схемах). О местном производстве костяных изделий свидетельствуют 
не только характер их распространения (после керамики, это самая массовая категория мате-
риала на вятских городищах раннего железного века), но и представительные серии собственно 
остеологических материалов, шедших в обработку, заготовок сырья (куски расколотых костей  
и рогов), обработанных частично, или незаконченных изделий — полуфабрикатов — отходов 
производства. 
 Как заготовки, так и полуфабрикаты, и готовые изделия из кости и рога в вятской коллекции 
несут на себе следы работы металлическим инструментом, скорее всего, ножом. Мастера коми 
до сих пор кость обрабатывают практическим одним орудием — узким ножом с острым концом — 
чукри. Им же расчищают рог и трубчатые кости, просверливают отверстия и наносят циркуль-
ный орнамент [4]. Среди рабочих инструментов железные ножи — один из самых многочислен-
ных и различных по форме. Определить набор инструментов, используемых косторезами,  
нетрудно, он достаточно стандартен — это топор, пила, лучковые сверла, ножи. Для оконча-
тельной обработки изделий использовались приемы обточки, шлифования, полировки. 
 Отбор сырья для производства напрямую связан с процессом утилизации костей и видовым 
составом животных. Определение состава сырья показало его близость с видовым составом 
животных, потребляемых в результате хозяйственной ориентации. 
 О тщательности отбора костяного сырья в последующую обработку можно судить по вели-
колепной сохранности ананьинской кости, отсутствию у изделий трещин, разрушенных участ-
ков, удаленным эпифизам. Отобранная для работы кость, бесспорно, подвергалась обезжири-
ванию и размягчению. 
 Выход конечного продукта в косторезном производстве осуществляется посредством раз-
личных технологических схем [5]: а) полное использование естественной формы сырья в кон-
струкции изделия; б) частичное использование естественной формы в производстве; в) ис-
пользование сырьевых осколков для изготовления вещей; г) системы раскроя и расщепления 
исходного сырья для изготовления готовой продукции. Предварительная характеристика изделий 
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из кости Буйского городища показала актуальность обращения к сырьевой базе ананьинских кос-
торезов [6] и технологическим схемам, ими предпочитаемым.  
 Первая технологическая схема. Максимальное использование натуральной формы сырья 
отмечено в производстве различных видов проколок, острий, игл, кочедыков. На их изготовле-
ние шли, главным образом, метакарпальные (грифельные) кости лося (более 50% изделий) или 
лошади (около 25%); реже использовались аналогичные же кости северного оленя и малые 
берцовые свиньи. Полностью использована форма сырья в изделиях из ребер крупного рогато-
го скота, лошади и свиньи, из клыков и челюстей, фаланг мелких животных (волка, бобра). 
Практически полностью использована естественная форма сырья в конструкции крючков, изго-
товленных из межчелюстных костей лося. 
 Вторая технологическая схема. Некоторые виды острий, рукоятей шильев, «мотыжек», 
пряслиц, стеков для работы с глиной, втульчатых наконечников — томаров не требовали для 
изготовления сколько–нибудь серьезных навыков. В их конструкции также была задействована 
естественная форма сырья, но с частичной технологической подправкой — например, удале-
нием одного из эпифизов, обоих эпифизов, распиловка трубчатой кости, просверливание от-
верстий. Такая технологическая система реализовывалась, главным образом в работе с труб-
чатой костью — передними и задними конечностями крупных и мелких копытных, медведя. Во 
многом аналогичные технические приемы зафиксированы в изготовлении игольников, получае-
мых из трубчатых костей мелких животных и птиц. 
 Третья технологическая схема. Использование осколков сырья встречается крайне редко. 
Очевидно, сказывалось обилие материала, не требовавшее от обитателей городищ сколь ни-
будь серьезных усилий по экономии предмета труда. Такой осколочный материал чаще исполь-
зовался для получения проколок и орудий лощения, у которых в качестве рабочего использо-
вался не острый, а затупленный край с плавными сработанными в процессе работы 
очертаниями. 
 Четвертая технологическая схема. Раскрой и расщепление исходного сырья, бесспорно, 
определялись его видовой принадлежностью. 
 Из трубчатой кости, изготавливали наиболее массовую категорию предметов — наконечни-
ки стрел, в меньшем количестве — острия и остроги. В коллекции вятской кости встречаются, 
главным образом, колотые кости, по–видимому, распиловка кости не имела широкого распро-
странения. Полученные при раскалывании костяные пластины и служили заготовками для про-
изводства орудий. Наиболее популярным у вятских ананьинцев был способ поперечного раска-
лывания трубчатой кости, хотя, несмотря на трудоемкость операций продольного расчленения, 
данная технология все же использовалась. Экспериментальные данные убеждают, что техно-
логия продольного расчленения требовала гораздо больше усилий (почти вдвое превышающих 
давление на кость при поперечном раскалывании) и более совершенных металлических рубя-
щих инструментов [5], типа проушного топора. 
 Пятая технологическая схема. Обработка рогового сырья. По массовости и популярности 
рогового сырья местное косторезное производство может быть сравнимо, пожалуй только с си-
бирскими культурами, да миром более поздних средневековых культурных образований. Рог 
шел на изготовление охотничье–боевого снаряжения (наконечники стрел, гарпуны, псалии, де-
тали подпруги), поясной гарнитуры, рукоятей орудий, гребней, подвесок и т. п.). Среди рогового 
сырья, предпочтение отдавалось лосиному рогу. 
 Рог отделялся от черепной крышки, расчленялся на отдельные заготовки. В производство 
шли как розетки (некоторые из них имеют просверленные, сквозные отверстия, так и закраины 
широкой роговой лопатки, роговые спицы). Рог чаще надрубали по диаметру ствола, а затем 
срезали косыми глубокими затесами с нескольких сторон. Отростки рогов служили основой для 
изготовления рукоятей и стержневидных псалиев. Полученные заготовки тщательно прострога-
ны металлическим ножом с тонким лезвием, отточены и зашлифованы. Отверстия просверли-
вались. При расчленении роговой лопатки лося получали пластинчатые заготовки, которые на-
ходили широкое применение в косторезном деле вятских ананьинцев. Самой яркой категорией 
материала, выполненного из таких заготовок, являются лопатки–тупики и односторонние греб-
ни. Местный характер производства лопаток–тупиков не вызывает сомнений. Об этом говорит 
их массовость, разнообразие форм, мотивы украшения, а также находки собственно полуфаб-
рикатов изделий. В равной степени сходные признаки характеризуют и местное производство 
роговых гребней. Технологические навыки для такой обработки, скорее всего, приобретались 
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вследствие некоторой индивидуализации косторезного дела, что наиболее отчетливо прояв- 
ляется при обращении к анализу эстетического аспекта ананьинской резной кости, ее декора-
тивному решению. 
 Приемы декорирования, или украшения, ананьинской кости не отличаются разнообразием, 
но достаточно выразительны и вполне узнаваемы. И хотя история изучения ананьинского ис-
кусства (и, прежде всего, искусства звериного стиля) насчитывает более ста лет, по–прежнему 
далеки от полноты наши представления о его генетических корнях, локальных особенностях, 
связях с идеологическими представлениями. В коллекции вятской ананьинской кости общее ко-
личество орнаментированных изделий составляет менее 12% от взятых в обработку предме-
тов. Среди них отмечены изделия первых групп инвентаря, выделенных нами по назначению, 
но абсолютно преобладают (60,15%) предметы второй группы — орудия труда и их детали. Вы-
сокий показатель орнаментированности предметов группы II получается за счет присутствия  
в данной выборке роговых рукоятей и лопаток–тупиков. Именно они составляют наиболее «ук-
рашенные» категории изделий с вятских городищ. Почти вдвое меньше украшены изделия 
группы III (35,15%) и совсем незначительно (6 экз.) — предметы охотничье–боевого и промы-
слового снаряжения (группа I). 
 Среди приемов украшения встречаются различные виды резного орнамента, прежде всего, 
собственно прочерченного (27,5% от всех наблюдений), рельефного (24,6%), граффити (на де-
вяти изделиях) и скульптурного изображения (38,4% всех наблюдений). Прочие приемы (цир-
кульный, пропильной) были менее распространены. Сочетания приемов практически не извест-
ны, за исключением случаев, когда скульптурное оформление рукоятей дополнялось 
неглубоким рельефом, необходимым для придания образу завершенности. 
 Местные резчики пользовались ограниченным числом орнаментов. Как редкий случай мож-
но отметить применение двух приемов орнаментации на одном изделии, например, точечный  
и линейный. 
 Геометрические узоры на костяных изделиях, безусловно, повторяют подобные же орна-
менты на металлических предметах, к примеру, узоры из ромбов, треугольников, горизонталь-
ных и вертикальных параллельных линий на ананьинских кельтах. Кружковые, точечные, спи-
ральные орнаменты составляют основу декора бронзовых украшений костюма — поясной 
гарнитуры, головного убора, нагрудных блях. Вместе с тем, довольно трудно говорить о каком–
либо устойчивом типе орнамента. Как наиболее популярный следует отметить разве что ли-
нейный — около 38% наблюдений в системе резной орнаментации. 
 Заметно высокую долю среди орнаментированных изделий составляют образцы резной 
кости, декорированной в технике плоскорельефной резьбы — около 25%. Именно они опреде-
ляют во многом своеобразие ананьинского звериного стиля, сближают его с лучшими образца-
ми прикладного искусства евразийского раннего железного века. Приемы рельефной резьбы 
присущи рукоятям орудий, где оно сочетаются с объемными (скульптурными) изображениями,  
а также отмечены на лопатках–тупиках и гребнях. Особой выразительностью отмечены роговые 
рукояти с Пижемского и Аргыжского городищ, украшенные стилизованными изображениями 
хищников, фантастических животных и птиц. Именно рукояти демонстрируют в наиболее яркой 
степени высокохудожественный уровень местного косторезного производства. Все изделия 
объединяет изображение сидящего, или стоящего хищника, исполненного в рельефе. Основной 
художественный мотив — зверь с оскаленной пастью. Общность мотива, тем не менее, не оз-
начает единства изобразительных приемов. Своеобразный канон выдерживался, главным об-
разом, в оскале, изображении прижатой к морде лапы — поза «крадущегося» (или припавшего  
к земле) хищника, да прижатых к затылку ушам. 
 Таким образом, данная серия ананьинских рукоятей со скульптурно–рельефными изобра-
жениями хищника с открытой пастью является наиболее близкой к искусству скифо–сибирского 
звериного стиля и может рассматриваться как прямое заимствование нового сюжета, испытав-
шего на местной почве лишь большую или меньшую трансформацию. Своеобразие же трактов-
ки хищника в местном искусстве в наибольшей степени, на наш взгляд, проявилось в серии 
предметов, изображающих «взнузданного» зверя, или зверя «в упряжке». Ни в скифском, ни  
в сибирском искусстве такого сюжета нет, хотя манера изображения все та же. 
 Подлинными шедеврами ананьинского искусства, вершиной мастерства резьбы по кости  
и языка художественных образов следует считать два гребня из вятской коллекции, происхо-
дящих с Буйского городища (раскопки Л.И. Ашихминой). Оба гребня являлись одновременно  
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и подвесками. Публикации этих находок посвящены специальные статьи Л.И. Ашихминой [7]  
и автора диссертации [8]. Интерпретации изображений на гребнях авторами несколько разли-
чаются, что не должно удивлять — слишком велика степень стилизации образов, запечатлен-
ных в обеих композициях. 
 Можно уверенно говорить, что смысловая нагрузка описываемого сюжета была близка  
и понятна создателям гребней, она, безусловно, не может рассматриваться как заимствование 
из скифского, или савроматского, искусства. Концептуально близкое воплощение данной космо-
граммы прочитывается и на средневековых гребнях с чепецких городищ, украшавшихся парой 
конских головок (замещение образа лося). Гребни с высокой полусферической (или «горбатой») 
спинкой и зооморфными изображениями рассматриваются как наиболее яркое проявление ху-
дожественной культуры местных финно–угров. 
 Несомненным своеобразием отличается и вятская костяная скульптура. Скульптурные изо-
бражения — это, главным образом, фигуры животных, хищников и копытных, в меньшем коли-
честве — фантастических существ. Скульптурное оформление изделий в вятской коллекции 
присутствует в виде отдельных изображений на завершениях роговых рукоятей ножей, костя-
ных крючках, ложках, псалиях. Во всех случаях отмечается изображение голов животных, или 
птиц (42 экз.), лишь 8 изображений можно рассматривать в виде фантастических существ. Дав-
ние традиции, сложившиеся в культуре финно–угорского населения Поволжья и Приуралья во-
обще, и в скульптуре в частности, вырезавшейся в близких по характеру материалах — дереву 
и кости [9], можно полагать, определяли общность и наследование и традиций их обработки,  
а, следовательно, и художественных приемов. Очевидно, не случайно более ранние образцы 
скульптуры отличаются предельной простотой и близостью к натуре. Позднее, под мощным 
влиянием скифо–сибирского искусства происходит, с одной стороны, обогащение образов  
и сюжетов, с другой стороны — излишняя детализация, сочетающаяся с приемами стилизации, 
присущими скифскому искусству. Как и в скифском искусстве, изображения зверей, прежде все-
го, хищников перестают конкретизироваться и характеризуются общими признаками хищного 
зверя. Все же при всем разнообразии предметов скульптуры в вятской коллекции резной кости, 
стилистическое решение этих произведений позволяет выделять среди изображений хищников 
(волка и медведя), копытных (лось, кабан) и хищных птиц — фантастических существ (грифо-
нов). По популярности образов, безусловно, ведущее место принадлежит хищникам с медведе-
образными и волкообразными чертами (около 30 экз.). Воплощение данных образов связано, 
главным образом, с роговыми рукоятями ножей, реже — лопатками, псалиями. 
 Среди зооморфных образов в вятской резной кости не последнее место занимает птица.  
Но следует сразу же отметить, что данный мотив мы обнаруживаем лишь на одной, весьма 
специфической категории предметов — костяных крючках. В зверином стиле оформлен узкий 
конец таких крючков. Довольно сильная стилизация порою не позволяет с очевидной прямотой 
указать мотив изображения. Это могли быть как птицы хищной, так и нехищной породы. Образ 
грифона, появившись под влиянием скифского искусства, достаточно быстро вытесняется бо-
лее близкими вкусам и требованиям местного населения, образами летящего орла, совы, водо-
плавающей птицы. 

Заключение 
 В работе обобщен весь имеющийся на сегодняшний день корпус источников с памятников 
раннего железного века бассейна р.Вятки. Впервые удалось четко выделить уровень обработки 
сырья, технологические приемы изготовления изделий, необходимый инструментарий. Путем 
всестороннего охвата археологического источника, извлечения из него исторической информа-
ции посредством применения различных методов — аналогий, этнографических параллелей, 
трасологического — удалось максимально точно реконструировать технологические процеду-
ры, используемые мастерами ананьинской КИО. 
 Значимость полученных результатов заключается не только в том, что в историческую нау-
ку впервые введен новый систематизированный корпус археологических источников ананьин-
ской эпохи — кость. Как материал, характеризующий уровень производственной деятельности 
местного населения, наряду с другими материалами (железо, бронза, дерево и пр.), он опреде-
ляет перспективность данной темы для изучения роли и места косторезного производства в ма-
териальной и духовной жизни населения всего ареала АКИО. 
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