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КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах археолого-петрографического изучения части хранящихся

в г. Львов материалов из раскопок и подъемных сборов А. Сытника,
предпринятого по его инициативе в июне месяце 1993 г.

В период работы Международной конференции “Трипольская культура Украины”
(Львов, июнь 1993 г.), А. Сытник любезно познакомил автора настоящего “Заключения” с
некоторыми своими материалами, относительно которых по результатам визуальной
(макроскопической) и микроскопической, с использованием иммерсионного метода
[Татарский, 1965, с. 207], оценки были сделаны определенные выводы археолого-
петрографического характера, изложенные ниже.

Изучению подверглись камень и кость из района двух памятников, частично изучавшиеся
до этого другими исследователями (в частности, видовой состав ископаемой фауны
определялся К. Татариновым). В геологическом плане оба местонахождения оказались
приуроченными к юго-западной окраине Русской платформы, точнее, согласно схеме
тектонического районирования [Гаврилишин, Пастернак, Разумейко, 1991], – к западной части
западного склона УКЩ, локализуясь в двух разобщенных выходах на дневную поверхность
отложений туронского возраста с черными халцедонолитами-кремнями здолбуновской свиты
[Пастернак, 1968, с. 28–52, 67, рис. 22; Гаврилишин, Пастернак, Разумейко, 1991, с. 29, табл. 1].
Это:

А. Местонахождение Игровица І, Тернопольского р-на Тернопольской обл., урочище
Дыблянка в бассейне р. Игры (приток Серета). По определению А. Сытника (как и в случае с
географической привязкой), – памятник финального мустье, залегающий, с его слов, в
подлессовом супесчаном горизонте подгороховской солифлюкции (по А. Богуцкому),
синхронной надмезинскому горизонту А. Величко и верхнему удаю М. Веклича (бреруп-
амерсфорд).

Б. Стоянка Буглов V у с. Буглов Лановецкого р-на Тернопольской обл., урочище “Гора
Каменная”, на правом берегу р. Бугловки – правого притока р. Горыни. По словам
А. Сытника, – поздний ашель, культурный слой которого залегает на границе
верхнеплейстоценовых лессов с подстилающими суглинками ископаемой почвы коршевского
(по стратиграфической схеме А. Богуцкого), одинцовского (по А. Величко) или кайдакского (по
шкале М. Веклича) горизонта [Богуцкий, Величко, Нечаев, 1975; Веклич, 1982; 1987].

Учитывая сравнительную редкость встречи костных остатков на неглубокозалегающих,
открытых (в отличие от пещерных) палеолитических памятников описываемого региона,
безусловно целесообразной представлялась проверка датировки материала по показателям
преломления остеологических остатков в соответствии с методикой, в свое время
разработанной Г. Бачинским [Бачинський, 1967, с. 75–78], то есть, исследование их под
микроскопом в иммерсионных жидкостях, что при прочих равных условиях позволяет уточнять
относительный возраст находок, что принципиально важно при всякого рода сомнительных
случаях (например, при сопоставлении раскопочных и подъемных материалов и т.п.).

Кроме того, макро- и микроскопически изучался кремень района обеих памятников: в
первом случае – происходящий из культурного слоя, во втором – однотипный происходящему
из культурного слоя, но сознательно выбранный из естественных, соседних обнажений
туронских пород.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Игровица І. Два обломка трубчатых костей коня (ІГР–1–89, кв. 13г, гл. 3,3 м и кв. 12г,

гл. 3,0 м) обнаруживают значения показателя преломления Nm соответственно 1,572±0,0021 и
1,576. Фрагмент трубчатой кости северного оленя (ІГР–1–89, кв. 12г, гл. 3,0 м) характеризуется
показателем преломления Nm = 1,570, что, несмотря на разницу видового состава, близко
первым двум цифрам, которые в целом, как это ни парадоксально, с первого взгляда,
“укладываются” в хронологические рамки, установленные Г. Бачинским для голоцена
[Бачинський, 1967, табл. 2].

Зато отличается от всех трех предыдущих показатель преломления четвертого осколка
трубчатой кости коня (1 ГР–1–89, кв. 13в, гл. 3,5 м) с Nm = 1,559, приближаясь к современным
или, в крайнем случае, к позднеголоценовым. Во всяком случае, она явно “выпадает” из серии,
хотя причина этого остается неясной.

Ограниченность изученной выборки не позволяет однозначно интерпретировать
полученные результаты, но а priori следует в первом приближении допустить, что шкала
Г. Бачинского, опирающаяся на остеологические материалы Крыма, Северного
Причерноморья, Донбасса, вообще Право- и Левобережной Украины, в случае археологических
памятников западных областей державы нуждается в известной корректировке.

Сильно патинизированный кремень стоянки, в сколах, дымчато-серо-черный с редкими
пятнышками опалового (не просвечивающего), мышино-серого, обычно просвечивает в кусках
до 5–8 мм толщиной, обнаруживает полужирный (в свежем состоянии) блеск и участками, –
тоненькую, гладкую с поверхности, плотную (толщиной 1–2 мм) желвачную корочку. По
словам А. Сытника, по-видимому приносился на стоянку из обнажений, расположенных южнее
по р. Игре (ориентировочно за 5 км). Толщина белой, ровной, сплошной, непрозрачной патины
до 1 мм, под микроскопом два произвольно отобранных и изученных в поляризованном свете
отщепа (ІГР–1–89, кв. 3б, гл. 2,1 м и 2,8 м) обнаруживают халцедоновый состав,
криптокристаллическую [Структуры горных пород, 1948, с. 27–28] и микроорганогенную
структуры (с реликтами замещенных халцедоном специфических форм, – призм раковин
иноцеранов, фораминифер, мелких и редких спикул кремневых губок, изредка, возможно,
также радиолярий и рыбьих (?) косточек). Судя по размерам, составу и количеству
микропалеонтологических “форменных” элементов, – кремень осадочно-диагенетического
происхождения, туронского возраста, из группы т. н. “волынских”, местный.

2) Буглов V. Три фрагмента трубчатых костей из подъемного материала в районе
памятника обнаруживают значения показателей преломления в интервале 1,570–1,572, что по
шкале Г. Бачинского, как и материал из Игровицы І, соответствует показателям голоцена со
всеми вытекающими из ранее сказанного на этот счет последствиями.

У кости из элювиально-делювиального горизонта над глауконитовыми песками
показатель преломления Nm варьирует от 1,569 до 1,573, то есть, при прочих равных условиях
по этому параметру она неотличима от предыдущих костей (по-видимому, синхронных, но не
более: остается неясным, ашельский ли это материал, или же более молодой, связанный,
например, с залегающим здесь же в лессах мезинским верхнепалеолитическим комплексом,
скорее, – учитывая материалы Игровицы І, последнее).

Зато кость из карьера в урочище “Гора Каменная”, рядом со стоянкой Буглов V, тоже
подъемная, но происходящая, судя по реликтам бурых кварцевых песчинок в углублениях
поверхности, из разреза третичных (?) песков, выявляет Nагр = 1,604, т.е. по шкале
Г .Бачинского является плиоценовой, что подтверждает выводы К. Татаринова о
принадлежности ее какому-то морскому (?) животному.

Заслуживает определенного внимания обломок петрофицированной древесины из
позднеашельского культурного слоя стоянки (БУГЛ-V-92, р. 1, кв. 12в, гл. 1,93 м), как

1 Величина 0,002 характеризует пределы точности определения при работе не с монохроматическим, а белым
светом, и в дальнейшем для простоты будет опускаться, хотя относится ко всем без исключения приводимым ниже
константам, определенным под микроскопом с помощью иммерсии.
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показатель того интереса к окружающей геологической среде, в данном случае, уже
палеоантропов, который сохранился до наших дней. Древесина окварцована (хотя
первоначально, по-видимому, была замещена опалом или халцедоном), что вообще характерно
для западных регионов, и, скорее всего, происходит из каких-то третичных отложений, хотя и
последующее переотложение этой окаменевшей щепки не исключается. Для определения
видового состава необходимы шлифы, вырезанные в трех взаимоперпендикулярных
направлениях, или же экспертное заключение палеоботаника, специализированно изучающего
третичную флору (высшие растения).

Что касается кремневого сырья (ближайшие коренные выходы которого, по словам
А. Сытника, располагаются в 300 м от стоянки, а потом по долине р. Горыни прослеживаются
еще, как минимум, на протяжении 15 км) в изделиях Буглова V, то оно все, во-первых, покрыто
толстой белой патиной, а, во-вторых, отличается своеобразной “рябой” поверхностью
(покрытой системой частых мелких, – до 5 мм в диаметре, глубиной до 1 мм, – углублений –
“оспин”), в некоторых случаях с явными признаками формирований при патинообразовании,
но задолго до окончания этого процесса.

Уникальность предположительно ашельских изделий не позволила подвергнуть ни одно
из них раскалыванию для исследования сырья в свежем состоянии, но изучение местного
кремня, специально извлеченного А. Сытником из коренных выходов рядом с поселением (и
частично также в экспериментальном порядке расщепленного и обработанного вплоть до
превращения в псевдоорудия), позволило по тринадцати образцам установить следующее:
местный кремень (a priori использовавшийся и обитателями Буглова V) характеризуется всеми
переходами от преимущественно пятнистого темно-серо-черного до сизодымчатого и
дымчатого с черными пятнами. Дымчатые разности просвечивают до 10 мм (и практически
непрозрачны как в мышыно-серых, так и черных пятнах и полосах), блеск меняется от
полужирного до матового (на мышыно-серых участочках, обычно в первые мм в поперечнике).
Желвачная корка от тонкой (доли мм), плотной до несколько рыхловатой, белесой (до 5 мм
мощностью), в халцедоновом субстрате под ней изредка встречаются мелкие поры,
инкрустированные микрощеточками (до 1 мм) вторичного водянисто-прозрачного кварца; там,
где поры приурочены к непрозрачно-черным (за счет тонкодисперсной примеси органического
вещества с примесью мельниковита) пятнам и полосам халцедона, – в них нередко вторично
перекристаллизованный дисульфид железа (золотисто-желтый пирит либо марказит, – без
изучения в отраженном свете специальных аншлифов или определение остается двузначным).

Именно присутствие в составе описываемых кремней сульфидов железа группы FeS2
объясняет появление своеобразной “оспенной” или “микрократеровидной” поверхности на
патинизированных ашельских артефактах, без использования рабочей гипотезы об огневом
происхождении подобной ряби (да, в процессе обжига, особенно неоднократного, кремни не
только белеют, от них не только отскакивают мелкие чешуйки, обуславливая “микролунный”
рельеф поверхности, но обязательно покрываются тонкой сеткой трещинок-канелюр, которые в
данном случае отсутствуют).

Сульфиды железа в гипергенных условиях (в том числе, конечно, в культурном слое
стоянок, сквозь который фильтруются атмосферные воды, происходит газообмен и другие
процессы) малостойки, легко реагируют с изменением объемов конечных продуктов реакции
не только в паре “пирретин-дисульфиды” и карбонаты железа [Петрунь, 1969, с. 151–152], но и
“марказит (ромбической сингонии) – пирит (кубической сингонии)” или “дисульфиды –
гидроокислы железа”, что не может не сопровождаться растрескиванием халцедонового
субстрата, особенно ближе к поверхности изделия (в ряде случаев под микроскопом
фиксируются тончайшие волосные трещинки, оттеняемые тонкодисперсным пигментирующим
веществом и по форме и размерам отличающиеся от трещинок прокаливания).

Все сказанное предопределяет “отскакивание” в процессе патинизации от поверхности
кремневых артефактов мелких, плосковыпуклой формы чешуек: при условии промывки
супесчано-суглинкового культурного слоя на достаточно мелком сите последние (или продукты
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их дальнейшего растрескивания обязательно будут фиксироваться в остатке, отличаясь
специфической формой и размерами от чешуек как утилизационного использования орудий, так
и ретушной подправки. Отсутствие же их может указывать на протекавшие в прошлом процессы,
например, дифференцированного склонового перемещения, переотложения культурных остатков
со всеми вытекающими отсюда последствиями и т.д., и т.п.

В целом же кремень района Буглова V кварцево-халцедонового (с примесью
незначительной глинистого и органического вещества и сульфидов железа) состава, с
криптокристаллической структурой базиса, содержащего редкие реликты
псевдоморфознозамещенных SiO2 призм иноцерамов, спикул, микроостеологических обломков
и мельчайших, редких фрагментов раковинного детрита, местный, туронского возраста,
осадочно-диагенетического происхождения, частично инфильтрационно измененный: кстати,
остаточно-инфильтрационные халцедонолиты, наряду с диагенетически-осадочными,
встречаются в регионе достаточно часто, нередко со специфическим окварцеванием
[Григорьев, 1961, с. 239].

ВЫВОДЫ
1. Настоящие выводы, опирающиеся на результаты изучения представленных

А. Сытником (к сожалению, количественно ограниченные каменные и костные объекты)
материалов и литературных данных, так или иначе касающихся вопроса, несомненно можно
было бы расширить во всем, от стратиграфии до геоморфологии, литологии разреза обеих
памятников и специфики использования сырья, и более надежно обосновать при условии, во-
первых, посещения районов Игровицы и Буглова и, во-вторых, микроскопического изучения не
только иммерсионных препаратов, но также прозрачных петрографических шлифов и
аншлифов, не говоря уже о других методах петрографо-минералогического исследования,
которыми располагают геологические учреждения г. Львов, от спектроскопии до
рентгеноструктурного или химического анализов и т.д.

2. Однако и простейшая проверка возможности использования иммерсионно-
хронологической шкалы Г. Бачинского применительно к этим палеолитическим памятникам
Тернопольщины демонстрирует определенные перспективы предложенной этим автором
методики, хотя сама шкала для условий региона нуждается в проверочной корректировке,
желательно по результатам исследования достаточно представительных, статистически
обоснованных выборок уже не первых двух, а серии местонахождений.

Но и на ее сегодняшнем уровне эта простая и оперативная методика, требующая
ничтожно малого количества исследуемого материала, безусловно оправдана, особенно в
случае изучения мелких осколков кости, видовой состав которых не поддается определению,
при сравнении остеологических остатков строго стратифицированных археологических
разрезов с подъемными находками, при попытках ориентировочной культурно-
хронологической параллелизации заметно различающихся по типологии артефактов, но в
остальном сходных местонахождений, наконец, с целью исключения сомнительных
материалов, случайно попадающих в культурный слой (скажем, в результате деятельности
землероев) и т.д.

Как ни парадоксально, но костный материал и мустьерской Игровицы І, и
позднеашельского Буглова V за несколькими исключениями (кость ИГР–1, кв. 13 в, гл. 3,5 м и
скелетный фрагмент неогенового морского (?) животного в случае Буглова V), отчетливо
выпадающими из единого “остеологического ряда”, в общем почти полностью (с
незначительным разбросом частных значений) идентически по показателям преломления Nm и
Nагр , что в первом приближении может указывать либо на относительную хронологическую
близость памятников, либо на специфичность условий консервации кости в регионе, – факт, в
общем, несомненно заслуживающий внимания при стратиграфических, палеоландшафтных,
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палеоклиматических (4), палеокультурных реконструкциях, хотя полное его объяснение, – за
будущим2.

3. Кремень обеих коллекций А. Сытника в общем достаточно высококачественный,
местный, осадочно-диагенетического в основном происхождения, туронского облика (типа
части так называемых “волынских”), хотя в нем имеются и литолого-минералогические
отличия, предопределяющие, наряду с прочим, различие в степени сохранности камня внутри
культурного слоя, а тем более в переотложенном подъемном материале, что также должно
впредь учитываться при любых обобщениях, от чисто типологических до
палеоклиматологических, где индикаторами в ряде случаев выступают минералы и коренные
породы [Веклич, 1987, с. 38–42]. Наличие в бугловском сырье пусть незначительной, но
примеси дисульфидов железа и мелких рассеянных силицилитов верховий Горыни, что
облегчает идентификацию подобного материала в случаях обнаружения артефактов из
подобного сырья при условии фиксации их не только на описываемой территории, но и за ее
пределами, где местные кремни лишены подобных особенностей.

Иначе говоря, подобные микроонтогенические признаки [Пастернак, 1968, с. 229]
должны всегда учитываться, наглядно иллюстрируя всевозможные направления миграции как
готовых изделий (скажем, в результате межплеменного обмена на более поздних, по сравнению
с ашело-мустьерским временем, этапах развития человеческого общества), так и отдельных
человеческих коллективов, в силу тех или иных причин перемещающихся в прошлом по
территории современной Украины, что настоятельно подчеркивалось В. Петрунем еще
четверть века тому назад [Петрунь, 1971б, с. 295–297].

5. Суммируя, считаю желательным по возможности максимально оперативное
опубликование через любые доступные заинтересованным сторонам (в данном случае
А. Сытнику и В. Петруню совместно или порознь) издания, пусть хотя бы в тезисной форме,
основной сути настоящего “заключения”, хотя бы в его обобщающей (выводы) части. В случае
использования их в отчетных материалах, докладах, со справочными целями и т.п. –
обязательны принятые в цивилизованном мире ссылки на автора, коль скоро сделанные им
здесь предположения и умозаключения могут вызвать недоверие со стороны археологов,
недостаточно знакомых с возможностями археолого-петрографического анализа: только это
автоматически снимет ответственность за категоричность отдельных выводов “Заключения” с
кого бы то ни было, кроме убежденного в своей правоте и готового аргументировать ее автора.
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