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Резюме
Данная работа посвящена анализу рыболовства как важнейшего вида экономической деятельности в период позднего мезолита — раннего неолита центральной России.
Исследование базируется на материалах изучения многослойной торфяниковой стоянки Замостье 2 (СергиевоПосадский р-н, Московская обл.). В работе используются
разные виды источников: остатки рыб, орудия из кости
(наконечники гарпунов и острий, рыболовные крючки,
ножи из ребер лося и др.), изделия из дерева (поплавки, весла), остатки рыболовных сооружений в виде верш и закола, и наконец, копролиты. В результате удалось выявить
разные подходы к рыболовству в период позднего мезолита
и раннего неолита.
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Введение
Рыболовство в эпоху каменного века, в мезолите и неолите,
являлось одним из основных видов хозяйственной деятельности, которое на протяжении нескольких тысячелетий определяло образ жизни древнего населения. В силу специфики
сохранности археологических памятников этого периода,
свидетельства рыболовства доходят до нас исключительно
редко и в достаточно фрагментированном виде. Основным
источником по этой тематике для нас остаются те редкие памятники, где культурные слои на протяжении тысячелетий
залегали во влажной среде. Подобный случай великолепной
сохранности остатков материальной культуры представлен
в материалах стоянки Замостье 2. Здесь, благодаря наличию
последовательных культурных слоев позднего мезолита и неолита мы можем проследить непрерывность хозяйственной
традиции, где орудия труда, так или иначе связанные с рыболовством, практически не претерпели значимых изменений
от мезолита до конца раннего неолита.
18

Стоянка Замостье 2 расположена на севере Сергиево-Посадского района Московской области, на левом
берегу и в русле реки Дубна (приток Волги) (рис. 1).
Культурные слои стоянки залегают в озерно-болотных отложениях на глубине 2–4 м от дневной поверхности и представляют собой последовательную смену
органогенных сапропелевых отложений в разной степени насыщенных торфом и макроостатками. Слои,
вмещающие культурные остатки, также отличаются
повышенным содержанием песка, древесной щепы
и крупных древесных остатков. Вся эта пачка отложений перекрыта суглинками суббореального времени,
которые в свою очередь перекрываются темно-коричневым торфом второй половины первого тысячелетия
н. э. Верхняя часть разреза представлена современными слоистыми супесями, накапливающимися во время
ежегодных паводков (рис. 2).
Выявлено четыре основных культурных слоя. Нижний позднемезолитический слой стоянки сформировался в интервале 7900–7800 uncal BP (ок. 7000–6600 cal BC).
Верхний позднемезолитический слой является самым насыщенным находками и датируется периодом ок. 7400–
7100 uncal BP (ок. 6400–6000 cal BC). Финальномезолитический слой представлен эпизодически и выявлен пока
только в раскопе 1995–2000 гг. и частично на прилегающих участках раскопов 1990 и 1991 гг.; предварительная
датировка 7100–6900 uncal BP (ок. 6000–5800 cal BC).
Ранний неолит лесной зоны характеризуется распространением древнейшей керамики. Ранненеолитический
горизонт представлен остатками жилой площадки верхневолжской культуры, датируемой по материалам памятника 6850–6200 uncal BP (ок. 5800–5200 cal BC). Этот
слой хорошо представлен в северной и центральной части
раскопанного участка памятника. В южной части исследованной площади к этому времени относятся остатки
рыболовных вершей. Слой среднего неолита (льяловская
культура) на стоянке Замостье 2 датируется интервалом
5900–5500 uncal BP (ок. 4900–4300 cal BC). В связи с условиями осадконакопления сохранность органических материалов в этом горизонте намного хуже.

Abstract
The paper is devoted to the analysis of fishery as one of the most
important parts of the economy in the late Mesolithic — early
Neolithic periods in Central Russia. The used materials come
from the excavation of the multilayer peat-bog site Zamostje 2
(Moscow region, Russia). Different kinds of evidence of fishing

were analyzed: fish remains, bone tools (harpoon heads, barbed,
fish hooks, knives from elk ribs), wooden artifacts (floats, paddles),
finds of wooden constructions — fish traps and fish fence and,
finally, coprolites. Due to this approach it is possible to distinguish
differences in fishery strategies in the late Mesolithic and early
Neolithic and ways of consuming fish.

Рис. 1. Расположение стоянки Замостье 2 (рис. Й. Мэгро)
Fig. 1. Location of the site of Zamostje 2 (drawings: Yolaine Maigrot)
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Рис. 2. Вид стоянки Замостье 2 во время весеннего паводка (фото И. Кисляковой, конец апреля 2013 г.)
Fig. 2. View on the site Zamostje 2 during spring flooding
(photo by I. Kislyakova, late April 2013)

Согласно
палеоэкологическим
реконструкциям
(Lozovski, 1996; Алешинская и др., 2001; Лозовская и др.,
2013а) поселение на стоянке Замостье 2 являлось прибрежным и существовало в условиях циклических изменений
уровня воды и величины обширного озерного водоема.
Формирование культурных слоев происходило в регрессивные фазы существования палеоозера. Деятельность
древнего человека была связана с освоением низкого пологого берега. Заметное потепление климата на рубеже
VII–VI тыс. cal BC, проявившиеся в окончательной смене
южно-таежных условий среды на смешанные леса с большой долей широколиственных пород, привели к проникновению в Волго-Окское междуречье новых групп населения с керамикой.

Анализ фаунистических остатков
Основой хозяйства и в позднем мезолите, и в неолите являлись охота и рыболовство. Основными промысловыми
видами были европейский лось (Alces Alces) и речной бобр
(Castor fiber), чьи остатки доминируют в фаунистических
материалах слоев позднего мезолита и раннего неолита.
Представлены также кости пушных зверей, среди которых
европейский барсук (Meles meles), выдра (Lutra lutra) и лесная куница (Martes martes); роль кабана (Sus scrofa) становится заметной только в неолитическом слое; остальные
виды представлены единично (Chaix, 1996, 2003). Возраст
молодых особей лося указывает на охоту зимой и летом
(Chaix, 2003).
Изучение фаунистических остатков птичьих костей
показывает, что древние обитатели жили на берегу озера
с большим разнообразием водоплавающих и болотных
видов птиц: это утки, поганки, гагаровые, журавль обыкновенный, серая цапля, выпь, болотный кулик, кроншнеп
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и лысуха обыкновенная (см. статья Манермаа в данном
сборнике). Анализ костей и образа жизни выявленных
птиц показали, что на стоянке Замостье 2 существовало три
стратегии ловли: охота на различные виды водных и водноболотных птиц в весенний, летний и осенний период; охота
на тетеревиных (в основном глухаря Tetrao urogallus) в конце зимы и ранней весной; и, по мнению исследователя, сопутствующая рыбалке охота на водоплавающих птиц в теплое время года (см. статья Манермаа в данном сборнике).
Большинство определенных для стоянки Замостье 2 видов
являются мигрирующими и встречаются на данной территории в период размножения и гнездования.
В ходе археологических исследований стоянки было
найдено большое количество остатков рыб в виде мелких костей скелета, рыбьей чешуи, а иногда и целых «мумифицированных» рыб (рис. 3). Количественные подсчеты фауны для верхнего мезолитического горизонта
(слой 8 1997 г.) показывают, что в пропорциональном отношении среди всех остатков фауны доминирует кости рыб:
рыба — 63%, кости животных — 31% и птиц — 6% (Chaix,
2003). Всего, по предварительным подсчетам проф. Луи
Шэ, в настоящий момент приблизительное количество
рыбьих остатков, полученных при раскопках стоянки Замостье 2 в 1989–1991 и 1995–2000 гг. составляет 1–2 миллионов единиц (персональное сообщение). Ихтиологический
анализ небольшого количества — 14 361 единица из раскопок 1995–2000 гг. — был проведен Натали Десс-Берсе и Валентином Раду (Radu, Desse-Berset 2012; Раду, Десс-Берсе,
статья в данном сборнике). В ходе анализа выявлено 11 видов рыб, среди которых наиболее важными были щука,
карповые и окунь (Esox lucius, Perca fluviatilis и Cyprinids).
Среди карповых во всех слоях встречается плотва (Rutilus
sp.), карась (Carassius carassius) и язь (Leuciscus idus); лещ
(Abramis sp.), уклейка (Alburnoides sp.) и линь (Tinca tinca)
появляются лишь спорадически. Судак и сом представлены единично только в нижнем слое мезолита, где отмечено
наибольшее разнообразие видов (11).
Размеры пойманных щук в основном (90%) не превышают 50 см (до 800 г), что соответствует особям маленького
и среднего размеров, не достигшим зрелого возраста (не
старше 3 лет). То же относится и к окуням, максимальный
размер которых достигает 36 см (до 700 г). Такие виды как
плотва, карась и язь представлены в большинстве экземплярами средних размеров, достигшими половой зрелости
на 3-й год жизни. В нижнем мезолитическом слое судак,
сом (от 1 до 1,5 м), лещ и линь могут быть отнесены к крупным взрослым особям. Сравнение с имеющимися данными
для синхронных стоянок Волго-Окского междуречья показывает существенные отличия в размерах и возрастных категориях таких важных видов рыб, как щука и сом (Жилин,
2004), что может объясняться иной стратегией ловли.
Все выявленные виды рыб могут легко адаптироваться
к жизни как в проточной воде, так и в озере. Однако размножаться они предпочитают на мелководье, хорошо прогреваемом и богатом растительностью, недалеко от берега
или на затопленных весенним паводком участках. Нерест
начинается в феврале у щук и заканчивается в мае-июне
у линя. Сравнительное измерения костей щуки, самого быстрорастущего из представленных видов, и современных
эталонных образцов показало, что большинство особей
было выловлено в течение весны, вероятно, в период нереста (Radu, Desse-Berset, 2012).
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Рис. 3. Стоянка Замостье 2. Находка скелета рыбы рядом с вершами 1989 г. (фото О.В. Лозовской)
Fig. 3. Site Zamostje 2. Skeleton of fish in situ near fish-traps 1989 (photo by O. Lozovskaya)
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Introduction
At the end of the Stone Age, in the Mesolithic and Neolithic
times, fishing was one of the main economic activities, which
determined the way of life of ancient populations. However,
due to the poor preservation of most archaeological contexts
of the period in question, the direct evidence of the Stone
Age fishing is extremely rare and rather fragmentary. The best
source of information on the subject are those rare sites where
cultural layers occurred for millennia in deposits with a high
enough moisture content. One of the cases in point is the site
of Zamostje 2, famous for its excellent preservation of cultural
remains. Thanks to the presence of a succession of the Late

Mesolithic and Neolithic cultural layers, we can trace here
the continuity in the subsistence economy, with fishing tools
showing no perceptible change during the whole period of the
site’s existence.
The site of Zamostje 2 is situated in the north of the Sergiyev-Posad district of Moscow oblast, on the left bank and in the
bed of the Dubna river (a tributary of the Volga) (fig. 1). The
cultural layers occur in lacustrine-boggy deposits at a depth
of 2–4 m from the present surface, and represent a succession
of organogenous sapropel sediments with varying contents
of peat and macro-remains. The layers with cultural remains are
distinct also for an elevated content of sand, wood chips, and
plant macro-remains. This sedimentary formation is overlain
with Sub-Boreal loams, topped by the dark brown peat of the
second half of the I millennium AD. The upper part of the sequence is formed by modern laminated sandy loams, accumulating during the annual floods (fig. 2).
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Археологические
свидетельства
рыболовства
Археологические свидетельства, связанные с рыболовством, условно можно разделить на две группы источников: первая — это орудия из кости, рога, дерева и коры
(рыболовные крючки, наконечники гарпунов и зубчатые
острия, ножи для чистки рыбы из ребер лося, весла, поплавки из коры); вторая — это стационарные рыболовные
конструкции, изготовленные из дерева и представленные
вершами, переносными загородками и системой закола
из вертикальных кольев.
Разнообразие орудий для рыбной ловли, найденных
на стоянке Замостье 2, очень велико. Однако в количественном отношении они представлены очень неравномерно; выделяются категории, представленные большим количеством
находок, такие как гарпуны и зубчатые острия, ножи из ребер лося; в то время как другие виды изделий представлены
в меньшем количестве (рыболовные крючки) или вообще
единичными находками (поплавки, весла). Цифры по количеству найденных артефактов приводятся нами суммарно
по 1989–1991, 1995–2000, 2010–2013 гг. раскопок.

Гарпуны
и зубчатые острия
Гарпуны или зубчатые острия наиболее эффективны для
битья рыбы на мелководье, особенно в период нереста,
когда рыбы менее подвижны. Наконечники гарпунов
и зубчатые острия были найдены во всех слоях: нижний
мезолитический слой — 11, верхний мезолитический
слой — 39, финальномезолитический слой — 16, слой
раннего неолита (верхневолжская культура) — 36 экз.,
слой эпохи среднего неолита (льяловская культура) —
16. Детальный анализ и описание этой категории находок приведен в отдельной статье в настоящем сборнике
(Лозовская, Лозовский). Характерной особенностью
зубчатых наконечников можно назвать их удивительное
разнообразие — по размерам, массивности, числу и форме зубцов — и оригинальность изготовления многих изделий, в связи с чем достаточно трудно выделить среди
них типологически устойчивые формы. Исключением
являются только мелкозубчатые наконечники с трехгранным или плоским сечением из слоя раннего неолита
(серия из 10 экземпляров). Характерную связь этого типа
наконечников с памятниками верхневолжской культуры
исследователи отмечали с самого начала изучения ранненеолитических стоянок Волго-Окского междуречья
(Крайнов, Хотинский, 1977; Уткин, 1985; Жилин и др.,
2002). Большинство зубчатых наконечников имеет заостренно-конический или уплощенный насад (Лозовский,
2008; Лозовский, Лозовская, 2010).
Сфера использования наконечников с зубцами является
в известной мере дискуссионной. Традиционно зубчатые
острия связываются с рыбной ловлей, однако разнообразие форм и «боевых» характеристик зубцов предполагают
большое количество типов составных орудий с разным типом крепления. Было ли это разнообразие связано со способами лова, видами рыб, знаками собственности, особенностями мастера или включало иные виды деятельности,
сказать с определенностью пока нельзя.
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Рыболовные крючки
В общей сложности на стоянке Замостье 2 было найдено
56 крючков, в т. ч. 39 целых изделий и обломков классической формы (Лозовский, Лозовская, 2010) и 17 иволистных. В нижнем слое позднего мезолита крючки представлены семью изделиями. Первые три — это крупные
массивные крючки с сужающимся кверху стержнем (рис.
4: 28, 29, 33) — один почти целый, с угловатым нижним
концом и коротким массивным зубцом, у второго сохранились плоское отогнутое навершие для крепления лески
и длинная бородка на нижнем конце, острие обломано;
третий поменьше, выделяется прорезанным отверстием
для привязывания лески, резким утолщением нижней части стержня и отломанной бородкой на конце, острие было
сделано прорезями с двух сторон (рис. 4: 33). Четыре изделия относятся к другим типам — целый напоминает крючок из верхнего мезолитического слоя, острие короткое
фигурное, конец стержня утолщен и отогнут наружу (рис.
4: 30); на обломке острия другого крючка сохранились следы двустороннего разворачивания (рис. 4: 31); фрагмент
тонкого на всем протяжении стержня имеет плавный перегиб к острию (рис. 4: 32); у четвертого стержень отличается
равномерным прямоугольным сечением (рис. 4: 29).
Коллекция из верхнего слоя позднего мезолита насчитывает 4 целых крючка и 7 обломков. Среди них выделяются три ровных плоских стержня с плавным нижним скруглением, признаки сверления отсутствуют, верхний конец
одного оформлен в виде овального симметричного плоского навершия, у другого — в виде поперечного расширения (рис. 4: 23, 24, 25). Один обломок напоминает стержни
из финальномезолитического слоя (рис. 4: 22). Особого
внимания заслуживает небольшая серия из четырех фигурных крючков, образующая достаточно устойчивую типологическую группу (рис. 4: 21, 35, 36, 37, рис. 5). Самый
маленький (размеры 2 × 0,5 см) экземпляр совершенных
пропорций, имеет тонкий ровный стержень с кольцевыми выступами и фигурным утолщением на конце и плавно скругленный, без признаков сверления, переход к изогнутому острию с зубцом. У остальных, более крупных (от
2,5 × 1,3 до 4 × 0,9 см), стержень также прямой, переход
плавный, у одного со следами одностороннего сверления;
острие в двух случаях чуть отогнутое, с зубцом, у одного —
прямое, параллельное стержню. Конец стержня завершается небольшим выступом для привязывания лески, у одного
крючка он отогнут вовнутрь, у остальных — наружу.
Отдельный тип крючков составляют 14 изделий иволистной формы (рис. 4: 40–55). Большинство предметов
представлено обломками с поперечным сломом в зоне отверстия; три изделия целые и позволяют в полной мере
представить форму и способ изготовления. Размеры целых
экземпляров варьируют от 5 до 9 см в длину при одинаковой ширине 7–8 мм (рис. 4: 49–54). Все предметы изготовлены из тонкой костяной пластины (2–3 мм толщиной),
противоположные концы равномерно и плавно приострены. Приблизительно в центральной части с двух сторон
прорезано овальное отверстие, следы прорезания выходят
за границы отверстия и образуют овальное углубление вокруг него. В одном случае у фрагментированного изделия
отмечается просверленное отверстие округлых очертаний.
Боковые кромки одного из предметов имеют волнистый
характер. Другой обломок подтреугольной формы с двух

Рис. 4. Стоянка Замостье 2. Рыболовные крючки.
Fig. 4. Site Zamostje 2. Fish-hooks.

According to the available paleoenvironmental reconstructions (Алешинская и др., 2001; Лозовская и др., 2013а), Zamostje 2 was a riparian settlement that existed under conditions
of cyclical changes in water level and fluctuations in the size
of a big lake reservoir. The formation of its cultural layers took
place during the regressive stages of the lake’s existence. The hu-

man activity was concentrated on the low shelving bank. The
considerable rise in temperature that occurred in the Volga-Oka
interfluve arera at the turn of the VII–VI millennia cal BC and
resulted in the replacement of taiga by mixed forests with numerous broadleaf trees, led to the arrival of new settlers who
brought pottery with them.
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Рис. 5. Стоянка Замостье 2. Рыболовные крючки из верхнего мезолитического слоя (фото О.В. Лозовской).
Fig. 5. Site Zamostje 2. Fish-hooks from upper Mesolithic
layer (photo by O. Lozovskaya)

сторон украшен нарезками и имеет также просверленное
отверстие. Этот тип изделий использовался для ловли
хищных рыб на приманку (Hartz, Kraus, 2009).
В финальномезолитическом слое, залегающем непосредственно под слоем раннего неолита, найдено всего 3 крючка классической формы — два предмета с обломанным
острием отличаются массивностью, овальным сечением
стержня, плавно сужающегося к верхнему концу, в одном
случае завершающемуся миниатюрной фигурной головкой.
Они сходны по способу формирования острия — прорезанием (следы сохранились в виде пучка надрезов), но отличается размерами (рис. 4: 19, 20). Третий крючок целый,
характеризуется массивной нижней частью; под острым
углом к стержню вырезано короткое острие без зубца;
устройство для привязывания оформлено в виде треугольного уплощенного расширения с легким отгибом наружу
(рис. 4: 18). В этом слое также были найдены три изделия
иволистной формы — два в обломках и один целый (рис.
4: 39–41). Способ оформления и размеры идентичны вышеописанным в верхнем мезолитическом слое.
В целом, несмотря на кажущееся разнообразие, для
слоев позднего и финального мезолита можно выделить
некоторые индивидуальные черты в изготовлении крючков. Для нижнего слоя характерны крупные крючки
с массивной нижней частью; для верхнего слоя — равномерно тонкие прямые стержни с широким плавным
переходом к короткому фигурно изогнутому острию;
в слое финального мезолита присутствует специфическая техника оформления зубца прорезанием. Ярко выраженный тип плоских иволистных крючков характерен
только для конца мезолита.
24

Рыболовные крючки в ранненеолитическом слое представлены выразительной серией — 17 экз., в т. ч. 8 целых,
4 обломка и 5 фрагментов заготовок (стержней). По крайней
мере, 15 изделий относятся к одному типу крючков, характерному для верхневолжской культуры. Их отличает стандартный способ изготовления — на костяной пластине, толщиной
3–4 мм, с помощью двусторонних разделочных пазов вырезалась заготовка крючка — длинный, обычно ровный, стержень и под острым углом к нему основа для будущего острия
(Лозовский, Лозовская, 2010). Остатки или фрагменты таких
пазов наблюдаются на сломанных заготовках и на большей
части законченных изделий (кроме рис. 4: 13, 14). Найдены
также два уплощенных фрагмента кости с негативами от выреза таких заготовок. В месте пересечения пазов просверливалось отверстие (двустороннее развертывание) диаметром
2–4 мм, которое иногда дополнительно подрезалось и расширялось. В зависимости от тщательности последующей обработки стержни таких крючков имеют прямоугольное или подокруглое сечение. Верхний конец стержня в сохранившихся
случаях оформлен в виде простого расширения или слабопрофилированного шишковидного навершия (рис. 4: 1, 2, 6).
Исключение составляет небольшой тщательно отделанный
крючок с фигурным навершием (рис. 4: 13). Острие отогнуто,
без дополнительного зубца, длина его колеблется от 0,7 до 2,7
см. Нижний конец крючков иногда угловатый (рис. 4: 1, 2, 3),
иногда округлый (рис. 4: 5, 6, 7, 8). Размеры целых изделий
от 3 × 0,8 см до 8,3 × 1,3 см.
Наконец, совсем иной тип рыболовного приспособления в слое раннего неолита представляет собой острийная часть составного крючка (рис. 4: 15) — на одном конце
оформлен небольшой, тщательно приостренный зубец,
на другом снаружи вырезано четыре углубления для привязывания, а с внутренней стороны конец срезан наискось.
Некоторым крючкам классической формы из мезолитических слоев стоянки Замостье 2 можно найти отдельные аналогии среди материалов мезолитических памятников Волго-Окского междуречья, в частности Озерки
5; Ивановское 7, слой IIа, IV; Становое 4, слой III, раскоп 2, раскоп 3 (Жилин, 2001, с. 118–125; Жилин, 2013,
с. 8, 13), однако они там представлены единично. Примечательно, что и для серии стандартизованных крючков ранненеолитического слоя Замостье 2, вырезанных
из тонкой костяной пластины и имеющих просверленное
отверстие между стержнем и острием, находятся близкие
предметы, в основном обрезки, в материалах мезолитических комплексов (Жилин, 2001, с. 122; 2013). Иволистные
наконечники с отверстием в Волго-Окском междуречье
практически неизвестны.
Экспериментально-трасологические исследования рыболовных крючков (Maigrot et all — in print; Мэгро и др. —
статья в данном сборнике) позволили выявить различия
в следах износа от зубов разных видов рыб (в частности,
окуня, судака и сома/форели). Микроанализ поверхности
крючков из Замостье 2 показал сходство с экспериментальными образцами, как в локализации групп линейных
следов, так и в их качественной и количественной характеристике. В результате сравнительного анализа удалось выявить некоторые соответствия и интерпретировать следы
износа на ряде артефактов. Так, целый большой крючок
из нижнего мезолитического слоя показал следы, сходные
с отпечатками от зубов судака; близкие следы обнаружены
и на одном ранненеолитическом крючке. Следы, похожие
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Five cultural layers have been recognized. The lower Late
Mesolithic layer formed during the time range between 7900
to 7800 uncal BP (ca. 7000–6600 cal BC). The upper Late Mesolithic layer, which proved to be the richest one, is dated to the
period of ca. 7400–7100 uncal BP (ca. 6400–6000 cal BC). The
Final Mesolithic layer is intermittent, it was found only in the
excavation trench of 1995–2000 and, partly, in the adjacent
areas of the 1990 and 1991 trenches; it has a preliminary date
of 7100–6900 uncal BP (ca. 6000–5800 cal BC). The Early Neolithic of the forest zone is characterized by the spread of the
earliest pottery. The Early Neolithic horizon of the site yielded
the materials of the Upper Volga culture, dated at Zamostje 2
to 6850–6200 uncal BP (ca. 5800–5200 cal BC). This layer is well
expressed both in the northern and central parts of the excavated area. The remains of fish traps found in the southern part
of the studied area also date to the same time. The Middle Neolithic layer (Lyalovo culture) of Zamostje 2 is dated to the interval between 5900–5500 uncal BP (ca. 4900–4300 cal BC). Due
to unfavorable taphonomic conditions, the preservation of organic remains in this layer is much worse than in the others.

Analysis of faunal remains
In both Late Mesolithic and Neolithic the subsistence was
based on hunting and fishing. The main objects of hunting were
European elk (Alces Alces) and river beaver (Castor fiber), whose
remains are predominant among the faunal materials from the
Late Mesolithic and Early Neolithic layers. In addition, there are
also bones of fur animals, including European badger (Meles
meles), otter (Lutra lutra), and pine marten (Martes martes). The
role of wild boar (Sus scrofa) becomes noticeable only in the
Neolithic. The other species are represented by single specimens
(Chaix, 1996, 2003). The age of young elks is suggestive of winter
and summer hunting (Chaix, 2003).
The study of bird bones shows that the ancient inhabitants of the site lived on the shore of a lake which was the
home of a great variety of waterfowl and wading species, such
as ducks, grebe, loons, crane, gray heron, bittern, black-tailed
godwit, curlew, and coot (see Mannermaa’s paper in the present
volume). The analysis of the available evidence (faunal materials plus the information about the ways of life of different bird
species) leads to the conclusion that the inhabitants of the site
practiced three main strategies of bird hunting: spring, summer,
and autumn hunting of various waterfowl and wading species;
late winter and early spring grouse hunting (mainly Tetrao urogallus); and waterfowl hunting that accompanied fishing in the
warm season (see Manermaa’s paper in the present volume).
The majority of species identified at Zamostje 2 are migratory
and are present in this area during their breeding and nesting
periods.
The excavations yielded a great number of fish remains, represented by small bone fragments, scale, and even complete
“mummified” fishes (fig. 3). The calculations made for the upper
Mesolithic horizon (layer 8, 1997) show that the faunal remains
are dominated by fish bones (63%), followed by mammal bones
(31%) and bird bones (6%) (Chaix 2003). According to professor Louis Chaix’s preliminary calculations, the approximate total
number of bird bones found in the course of excavations at Zamostje 2 is 1–2 millions (personal communication). N. DesseBerset and V. Radu analyzed a small (14361) sample of bones
from the 1995–2000 excavations (Radu, Desse-Berset 2012; see
also their paper in the present volume). They identified 11 spe-

cies of fishes, the most important of which were pike, perch, and
cyprinids (Esox lucius, Perca fluviatilis, and Cyprinids). Among
the cyprinids the most frequent species, present in all layers,
are roach (Rutilus sp.), crucian carp (Carassius carassius), and
orfe (Leuciscus idus), while bream (Abramis sp.), alburn (Alburnoides sp.), and tench (Tinca tinca) appear only sporadically.
Pike-perch and catfish are represented by single specimens, all
of which come from the lower Mesolithic layer, characterized
by the greatest species diversity (11).
The size of most pikes (90%) does not exceed 50 cm (up
to 800 grams), which corresponds to underaged fishes (up
to 3 years old). The same applies to perches, whose maximum
size is 36 cm (up to 700 grams). Such species as roach, crucian
carp, and orfe are mainly represented my middle-sized adult
fishes. The pike-perch, catfish (from 1 to 1.5 m), bream, and
tench from the lower Mesolithic layer can be regarded as big
adult fishes. The comparison with the coeval sites of the VolgaOka interfluve area shows a considerable difference in the size
and age of such important species as pike and catfish (Жилин,
2004), which may be due to different strategies of fishing.
All the species identified at Zamostje 2 can easily adopt
to living in both running water habitats and lakes. However,
they prefer to breed in shallow well warmed waters with abundant vegetation, not far from the coast, or in the areas inundated by spring floods. The breeding season starts in February
(pikes) and ends in May-June (tench). Judging by the size of the
pike bones present in the collection, most fishes were caught
in spring, probably during the breeding season (Radu, DesseBerset 2012).

Archaeological evidence of fishing
Archaeological materials related to fishing can conditionally
be divided into two groups: 1) bone, antler, wooden and
bark tools, such as fishing hooks, harpoon heads and barbed
points, fish scaling knives made of elk ribs, paddles, and bark
floats; 2) stationary fishing structures made of wood and
represented by fish traps, screens, and fences.
The diversity of tools for fishing, found at Zamostje 2, is really big. However, while some of the tool categories are numerically rich (harpoons and barbed points, fish scaling knives), the
other are represented by either less numerous (fishing hooks)
or single finds (floats, paddles). The quantitative data provided
below reflect the general numbers of artifacts found in 1989–
1991, 1995–2000, and 2010–2013.

Harpoons and barbed points
Harpoons and barbed points are most effective for spearing
fish in shallow water areas, especially during the breeding
period when fishes are less agile. Harpoon heads and barbed
points were found in all layers, including 11 items from the
lower Mesolithic layer, 39 from the upper Mesolithic layer,
16 from the Final Mesolithic layer, 36 from the Early Neolithic
layer of (the Upper Volga culture), and 16 from the Middle
Neolithic layer (the Lyalovo culture). The detailed description
and analysis of this category of finds are given in a separate
paper in the present volume (Лозовская, Лозовский). The
barbed points are strikingly diverse — in size, massiveness,
number and shape of barbs — and it is difficult enough
to discern typologically stable forms among them. The only
exception are small-barbed points of triangular of flat cross
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конец чуть приплюснут. Остатки бородки, отделенные
от основной части косыми надрезами, расположены непосредственно у слома. Первоначальную форму восстановить трудно, поскольку крючок переломлен в наиболее
массивной части, в начале перехода к стержню. Деревянный крючок, отличающийся особой тщательностью отделки, мог служить для специализированной ловли отдельных пород рыб. Известно, что вплоть до середины
ХХ века, например, саамские рыбаки на севере Норвегии
использовали для ловли трески плавающие деревянные
крючки с обожженным жалом, а в Швеции и по сей день
крючки для ловли налима изготавливают из можжевельника. Деревянный крючок с наживкой, по свидетельству
Н.А. Варпаховского, применялся для ловли щук в бассейне реки Оби в конце XIX века (Варпаховский, 2003: 34).
В материалах каменного века аналогии крючку Замостья 2 неизвестны.

Свидетельства применения сетей
О применении сетей при рыбной ловле древними обитателями стоянки имеются разнообразные свидетельства.
В первую очередь, это находки в слоях мезолита поплавков из коры и дерева, обрывки веревочек и мелкие узелки
из растительных волокон. Очевидно, что мелкую рыбу —
особенно стайные виды, такие как карповые — в большом
количестве легче всего можно было поймать только с помощью сетей или ловушек.
Рис. 6. Стоянка Замостье 2. Деревянный рыболовный
крючок из слоя раннего неолита (фото О.В. Лозовской).

Фрагменты сетей: узелки

Fig. 6. Site Zamostje 2. Fish-hooks made from wood from
early Neolithic layer (photo by O. Lozovskaya)

Фрагменты сетей в виде обрывков узелков обнаружены
в отложениях, датирующихся ранненеолитическим временем, в южной части поселения. При разборке промывки
из квадратов, вплотную прилегающих к вершам, было найдено более 50 узелков из растительных волокон. Диаметр
изделий составляет всего 2–3 мм (рис. 7). Возможно, что
они связаны со скоплением рыбьих костей, которое фиксируется в виде линзы на этом участке. В северной части
стоянки (раскопки 1995–2000 гг.), в слое финального мезолита, были обнаружены обрывки веревочек крупного плетения, все скручены из ветвей ивы. Однако их связь с сетями не очевидна.

на зубы окуня, сохранились на трех крючках, в т. ч. двух
фигурных маленького размера, из трех разных слоев. Тонкие царапины на обломке крючка из финальномезолитического горизонта могут быть интерпретированы как следы
от зубов сома или форели; однако, лососевые пока не известны среди остатков рыб стоянки Замостье 2 (сиг определен в Озерках 5, ряпушка в Ивановском 7 (Жилин, 2002;
Жилин, 2004, с. 49; Жилин и др., 2002, с. 107)). Рыболовные
крючки относятся к орудиям индивидуального способа
рыбной ловли и предполагает ловлю относительно крупной и хищной рыбы. Подобное соответствие мы находим
в нижнем мезолитическом слое, где определены относительно крупные особи сома и судака. В верхнем мезолитическом и ранненеолитическом слое размеры рыб уменьшаются, но количество крючков, наоборот увеличивается.
Здесь наблюдается некоторое противоречие, если не воспринимать этот способ рыбной ловли как основной способ
добычи источника питания.

Крючок из дерева
В слое верхневолжской культуры раннего неолита найден
единственный деревянный рыболовный крючок; он представлен нижней частью с остатками бородки и отогнутым
острием (рис. 6) (Лозовская, 2012). Нижний край широкий, массивный, подромбического сечения, 14 × 9 мм;
перегиб к острию плавный. Острие ровное, без зубцов,
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Поплавки
Поплавки стоянки Замостье 2 представлены одним экземпляром из дерева и двумя из сосновой коры (Лозовский,
Рамсейер, 1997: 67; Лозовская, 2011). Все яйцевидной формы, со смещенным к концу отверстием. Деревянный (из
ивы), с плоско-выпуклым сечением, на узком конце имеет
два отверстия (рис. 8: 3). Целый поплавок из коры плоский,
отверстие 1,3 × 1 см ближе к широкому концу; края вертикальные (рис. 8: 1). Оба найдены в нижнем слое мезолита.
Третий, из верхнего слоя мезолита, фрагментирован, отверстие 1 × 0,8 см смещено к узкому концу (рис. 8: 2). Поплавки являются достаточно частыми находками на поселениях мезолита и неолита. В Волго-Окском междуречье
они представлены различными по форме изделиями, из сосны и коры, которые относятся к слоям среднего и позднего мезолита стоянок Становое 4, Озерки 17 и Ивановское 3 (Жилин, 2004; Крайнов, 1991).
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Рис. 7. Стоянка Замостье 2. Узелки сетей, найденные в промывке слоя рядом с вершей 1989 г. (фото Е.Ю. Гири)
Fig. 7. Site Zamostje 2. Knots from fish nets found near fish-trap 1989 (photo by E. Gyria)

section from the Early Neolithic layer (a series of 10 tools).
Their connection with the sites of the Upper Volga culture has
been noted since the very beginning of research on the Early
Neolithic of the Volga-Oka interfluve area (Крайнов, Хотинский 1977; Уткин 1985; Жилин и др. 1999). Most barbed
points have either a conically sharpened of flattened tang (Лозовский 2008; Лозовский, Лозовская, 2010).
The sphere of their use remains the subject of some debate.
Traditionally barbed points have been regarded as tools related
to fishing, but the diversity of forms and functional characteristics of barbs suggests the existence of many types of composite
tools with varying types of hafting. For the time being it is impossible to say with confidence if this diversity was connected
with methods of fishing, species of fishes, property signs, maker’s preferences, or other kinds of activities.

Fishing hooks
Altogether at Zamostje 2 there were found 56 hooks, including
39 complete articles and fragments of the classical type (Лозовский, Лозовская, 2010), and 17 willow-leaf-shaped ones. In the
lower Late Mesolithic layer they are represented by 7 items.
The first three are big massive hooks with the stem narrowing
towards the upper end (fig. 4: 28, 29, 33). One of them is almost
complete, with an angled lower end and a short massive barb;
the second retains a flat bent head for attaching line, and
a long barb on its lower end, while the tip is broken; the third
one is smaller and has an eye for attaching line, the lower part
of the stem is abruptly thickened, the barb on the pointed end
is broken off, the tip is created by cuts from two sides (fig. 4: 33).
Four more tools belong to other types: one of them is complete
and resembles a hook from the upper Mesolithic layer, it has
a short figured tip, the end of the stem is thickened and bent
outward (fig. 4: 30); a fragment of the tip of another hook
preserves traces of double-side boring with a reamer (fig. 4: 31);
a fragment of a thin stem has a smooth bend towards the lower
end (fig. 4: 32); the stem of the forth hook has a rectangular
cross section (fig. 4: 29).
The collection of the upper Late Mesolithic layer includes
4 complete hooks and 7 fragments. Of special interest among
them are three even flat stems with smoothly rounded lower ends
(fig. 5), any traces of boring are absent, the head of one of them
is symmetrically oval and flat, in another case it is transversely
broadened (fig. 4: 23, 24, 25). One fragment resembles the stems
from the Final Mesolithic layer (fig. 4: 22). Worthy of special attention is a series of four figured hooks, forming a rather stable

typological group (fig. 5: 21, 35, 36, 37). The smallest of them
(2 × 0,5 cm) is an article of perfect proportions, with a thin even
stem having circular projections and a figured head on its end.
The transition to the curved pointed end with a barb is smoothly
rounded and shows no traces of boring. The other hooks are bigger (from 2,5 × 1,3 to 4 × 0,9 cm), they also have straight stems
with a smooth transition to the pointed end, in one case there
are traces of one-sided boring, in two cases the pointed end
is slightly bent and barbed, in one case it is straight and parallel
to he stem. The stem ends with a small projection for attaching
line, in one case it is bent inward, in all the other — outward.
A particular type of hooks is represented by 14 willow-leafshaped articles (fig. 4: 40–55). Most of them are fragments with
a transverse break in the eye zone, but three items are intact
and make it possible to fully reconstruct both the form of these
hooks and the method of heir manufacture. The intact items
measure from 5 to 9 cm long and an are of nearly the same
width of 7–8 mm (fig. 4: 49–54). All the objects are made of thin
bone blanks (2–3 mm thick), their opposite end being uniformly and smoothly tapered. In the middle part there is an opening
cut through from both sides, the traces of cutting go beyond the
limits of the opening and form an oval depression around it.
One of the fragmented articles has a bored opening of circular
outlines. Lateral edges of one of the objects are undulating. Another fragment of sub-triangular shape is decorated with incisions (from two sides) and has a bored hole. This type of tools
served to catch predatory fish (Hartz, Kraus, 2009).
The Final Mesolithic layer, which lays directly beneath the
Early Neolithic layer, yielded only three hooks of the classical
type. Two of them, with broken pointed ends, are massive, their
stems of oval cross section are smoothly narrowing towards the
upper end, which in one case is topped with a miniature figurate head. They are similar to each other in the method used
to shape their pointed ends (traces of cutting in the form of clusters of incisions are present), but differ in size (fig. 4: 19, 20).
The third hook is intact, its lower part is massive, the pointed
end is carved at an acute angle to the stem and has no barb;
the head for attaching line is shaped in the form of a triangular
flattened broadening, slightly bent outward (fig. 4: 18). In addition, the collection from this layer includes three willow-leafshaped articles, two of which are fragmentary and one intact
(fig. 4: 39–41). In both manufacture and size they are identical
to those from the upper Mesolithic layer.
On the whole, and despite their apparent diversity, the hooks
from the Late and Final Mesolithic layers have some individual
traits. Characteristic of the lower Late Mesolithic layer are big
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Рис. 8. Стоянка Замостье 2. Поплавки из коры и дерева из мезолитических слоев.

Рис. 9. Стоянка Замостье 2. Весла из мезолитических слоев.

Fig. 8. Site Zamostje 2. Floats made from bark and wood from Mesolithic layers.

Fig. 9. Site Zamostje 2. Paddles made from wood (Mesolithic layers).

Весла

hooks with massive lower parts. The hooks from the upper Late
Mesolithic layer are characterized by uniformly thin straight
stems with a broad smooth transition to a short and curved
pointed end. The hooks from the Final Mesolithic layer show
a peculiar technique of barb shaping by cutting. The type of willow-leaf-shaped hooks is characteristic only of the end of the
Mesolithic.
The fishing hooks from the Early Neolithic layer are represented by a series of 17 items, including 8 complete articles,
4 fragments, and 5 fragments of blanks (stems). At least 15 objects belong to the same type of hooks, characteristic of the
Upper Volga culture. They are distinguished by a particular
method of manufacture. The blanks for these hooks — long and

Необходимым средством передвижения по воде как при
битье рыбы гарпунами, так и ловле сетями, были лодки.
О широком их применении говорят находки деревянных
весел. В Замостье 2 найдена самая большая для Европейской части России серия весел мезолитического возраста, которая в настоящий момент насчитывает 6 изделий
(Лозовский, Рамсеер, 1997: 66–67; Лозовская, 2011). Один
фрагмент представлен почти целой лопастью иволистной формы (длиной 57 см, шириной 9,5 см, толщиной
0,6 см) со скругленным концом и частью рукоятки округ
лого сечения (рис. 9: 7). Тип тонких узких весел хорошо
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известен в материалах неолита Прибалтики, наиболее
близкие экземпляры, в частности, найдены на поселении Швянтойи 23 (Rimantienė, 1979, рис. 31: 2–4), однако
экземпляр из Замостья 2 имеет более короткую лопасть
и скругленный, чуть зауженный, конец. У второго экземпляра края и конец лопасти обломаны, но ясно, что
ширина была значительно больше, чем у первого; ручка
отделена от лопасти с обеих сторон выраженным уступом (рис. 9: 4). Оба происходят из нижнего слоя мезолита. Близкий, но сильно фрагментированный предмет
из верхнего мезолитического слоя также имеет небольшие, но хорошо выраженные и асимметричные плечики
(рис. 9: 1). Еще одно изделие (финальный мезолит), тол-

usually even stems with bases of future pointed ends — were
cut of 3–4 mm thick bone plates by means of double-sided
grooving (Лозовский, Лозовская, 2010). The remains or parts
of such grooves can be seen on the broken blanks, and on most
of the finished tools too (except fig. 4: 13, 14). There are also
two flattened bone fragments from which such blanks were cut
off. A hole of 2–4 mm diameter was bored (double-side boring
with a reamer) at the crossing point of the grooves, sometimes
it was additionally widened. The stems of such hooks are either
rectangular of sub-round in cross section, depending on the
care with which they were finished. When the upper end is preserved it is shaped as a simple broadening or a low-profiled
cone-like head (fig. 4: 1, 2, 6). The only exception is a small care29
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fully finished hook with a figurate head (fig. 4: 13). Its pointed end is bent, has ho additional barb. The lower ends of the
hooks sometimes are angled (fig. 4: 1, 2, 3), sometimes rounded
(fig. 4: 5, 6, 7, 8). The size of the complete articles varies from
3х0,8 cm to 8,3 × 1,3 cm.
Finally, quite a different type of a fishing tool from the Early
Neolithic layer is represented by the point of a composite hook
(fig. 4: 15). It has a small thoroughly sharpened barb on one end,
and four carved depressions for lashing on the other. From the
inner side the end is beveled.
Some hooks from the Mesolithic layers of Zamostje 2 have
analogies in the materials of the Mesolithic sites of the VolgaOka interfluve area, such as Ozerki 5; layers IIa and IV of Ivanoskoe 7; layer III of Stanovoe 4, excavation trenches 2 and
3 (Жилин, 2001, с. 118–125; Жилин, 2013, с. 8, 13). However,
they are represented there by single objects only. It is noteworthy
that the standardized series of hooks from the Early Neolithic
of Zamostje 2 (those carved of thin bone plates and having a bored
hole between the stem and the pointed end) also finds parallels
among some objects from the Mesolithic assemblages (Жилин,
2001, с. 122; 2013). As to the willow-leaf-shaped hooks with a hole
they are practically unknown in the Volga-Oka region.
Experimental and use wear studies of the fishing hooks
(Maigrot et al. — in print; Мэгро и др. — paper in the present
volume) revealed a number of differences in the traces of wear
left by teeth of fishes belonging to different species (in particular, perch, pike-perch, and catfish/trout). The microwear found
on the surfaces of the Zamostje 2 hooks proved to be similar
to that on the experimental specimens in both localization
of groups of linear traces and their qualitative/quantitative
characteristics. As a result of the comparative analysis it became
possible to find some correspondences and to interpret use wear
traces on a number of artifacts. For instance, the traces on the
complete big hook from the lower Mesolithic layer were demonstrated to be similar to the imprints left by the pike-perch teeth;
similar traces were found also on one of the Early Neolithic
hooks. The traces resembling the imprints left by the perch teeth
are present on three hooks (including two small figured articles)
from three different layers. Thin scratches on a hook fragment
from the Final Mesolithic layer can be interpreted as traces left
by either catfish or trout teeth, though no remains of salmonids
have yet been identified in the faunal collection of Zamostje 2
(whitefish was identified at Ozerki 5, vendace at Ivanovskoe 7 (Жилин, 2002; Жилин, 2004, с. 49; Жилин и др. 2002,
с. 107)). Fishing hooks belong to the number of tools associated
with the individual way of fishing, and are designed for catching
relatively big and predatory fish. The latter finds confirmation
only in the materials of the lower Mesolithic layer, which contained remains of relatively big catfishes and pike-perches. The
size of fish decreases in the upper Mesolithic and Early Neolithic layers, whereas the number of hooks found in these layers
increases. One may see here some controversy, if not to perceive
this way of fishing as the main way of food procurement.

Wooden hook

Рис. 10. Стоянка Замостье 2. Весло, найденное среди лучин верши 2011 г. Изготовлено из вяза. Радиоуглеродная
дата — 6676±47 ВР (CNA-1342) (фото О.В. Лозовской)
Fig. 10. Site Zamostje 2. Paddle (made from elm) found between the splinters of fish trap 2011. Radiocarbon date —
6676±47 ВР (CNA-1342) (photo by O. Lozovskaya)
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The only fishing hook made of wood comes from the Early
Neolithic layer of the Upper Volga culture; it is represented by its
lower part with a bent pointed end and remains of a barb (fig.
6) (Лозовская, 2012). The lower edge is wide, massive, of subrhombic cross section, 14 × 9 mm, the transition to the pointed
end is smooth. The point is even, its tip is slightly flattened.

The remains of the barb, separated from the main part of the
tool by oblique incisions, are situated near the break. As the
hook is broken in its most massive part, at the beginning of the
transition to the stem, it is difficult to reconstruct its original
form. This hook, distinguished by a particular carefulness
of finishing, could have served for specialized fishing of some
particular species of fish. It is known, for example, that the
Saami fishers in the north of Norway had used floating wooden
hooks with a fired barb up to the middle of the XX century,
whereas in Sweden the hooks for catching burbots are still
made of juniper. According to N.A. Varpakhovsky, wooden
hooks designed for catching pikes were used in the Ob’ river
basin at the end of the XIX century (Варпаховский, 2003: 34).
No analogies to the wooden hook from Zamostje 2 are known
in the materials dated to the Stone Age.

Evidence of fishing nets
The use of fishing nets by ancient inhabitants of the site
is testified by several lines of evidence. First of all, there are bark
and wooden floats, pieces of string, and small knots of plant
fibers found in the Mesolithic layers. Evidently, the easiest way
to catch big amounts of small-sized fish, and especially the
gregarious species, such as cyprinids, is to use nets and traps.

Fragments of nets: knots
Fragments of fishing nets in the form of pieces of knots come
from the southern part of the site from the deposits dated to the
Early Neolithic time. Over 50 knots of plant fibers were found
in the course of sorting the water-sieved material from the
squares adjacent to the fishing traps. Their diameter is just 2–3
mm (fig. 7). It is possible that they were associated with the lenslike accumulation of fish bones that have been recorded in this
area. The Final Mesolithic layer in the northern part of the site
(1995–2000 excavations) yielded pieces of crude strings woven
of willow twigs. However, their relation to the nets is not obvious.

Floats
There are two floats of wood and one of pine bark (Лозовский,
Рамсейер, 1997: 67; Лозовская, 2011). All of them are eggshaped and have the hole shifted to the end. The wooden float
(made of willow) of plano-convex cross section has two holes
on its narrow end (fig. 8: 3). The complete float of bark is flat, the
hole measuring 1,3 × 1 cm is closer to the wide end, the edges
are vertical (fig. 8: 1). Both were found in the lower Mesolithic
layer. The third one comes from the upper Mesolithic layer,
it is fragmented, the hole of 1х0,8 cm is closer to the narrow end
(fig. 8: 2). The finds of floats are fairly common for the Mesolithic
and Neolithic settlements. In the Volga-Oka region they are
represented by articles of different forms made of pine bark from
the Middle and Late Mesolithic layers of Stanovoe 4, Ozerki 17,
and Ivanovskoe 3 (Жилин, 2004; Крайнов, 1991).

Paddles
Boats were a necessary means of water transportation,
required for both spearing fish with harpoons and catching
it with nets. Their wide use is evidenced by the finds of wooden
paddles. Zamostje 2 gave the biggest in European Russia series
of paddles, consisting now of 6 objects (Лозовский, Рамсейер,
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щиной до 1,2 см, является продольным фрагментом лопасти с плавно скругленным контуром (рис. 9: 6). К веслам
отнесена и широкая, массивная 1,9 см лопасть с утолщенным двугранным в плане концом и двумя отверстиями
в средней части (рис. 9: 5). Шестой предмет, тоже из нижнего слоя, представляет собой «лопасть» асимметричной
пятиугольной формы с отломанной узкой рукоятью, толщина 2 см; обе стороны слабовыпуклые (рис. 9: 2). Наконец, следует упомянуть еще один фрагмент весла, найденный в 1990 году в слое финального (или верхнего?)
мезолита и, к сожалению, не сохранившийся, его отличал
заостренный конец лопасти. Все эти предметы относятся к разным типам весел. Единственное хронологически
близкое весло из Окаемово 5 отличается наличием ребер
жесткости в широкой части и бортиков по краям (Кольцов, Жилин, 1999).
Большое разнообразие типов весел из мезолитических
слоев стоянки может свидетельствовать об эксплуатации
разных лодок в разных водных условиях — например,
в условиях открытого водного пространства, или водоема,
зарастающего водной растительностью (Лозовская, 2011)
(рис. 10).
В ходе исследований 2011 г. деревянных рыболовных
ловушек, в верхней части конструкции верши между лучинами было найдено весло с плоской асимметричной лопастью и частично обломанной ручкой (общая длина 95 см).
Прямая датировка изделия дала возраст, практически синхронный самой ловушке — 6676±47 ВР (CNA-1342). Это
пока единственное весло, относящееся к эпохе раннего неолита на стоянке.

Орудия, связанные
с переработкой рыбы
Ножи из ребер лося
К орудиям переработки рыбы можно отнести часть ножей из ребер лося. Это одна из самых массовых категорий находок на стоянке Замостье 2 (Лозовский, 2008;
Лозовский, Лозовская и др., 2010; Lozovski, 1999b, 1999c).
Суммарно по всем слоям стоянки Замостье 2 в ходе раскопок 1989–1991, 1995–2000, 2010–2013 гг. было найдено
582 предмета (рис. 11).
В нижнем мезолитическом слое коллекция ножей из ребер лося составляет 44 экз., в верхнем слое мезолита они
наиболее многочисленны — 383 экз., в финальномезолитическом горизонте (раскоп 1995–2000 гг.) — 27 экз., в слое
раннего неолита — 128 экз. Для всех изделий данной категории, вне зависимости от слоя, характерны одни и те же элементы обработки, встречающиеся в разных сочетаниях:
оформление рукоятки, формирование острия и подработка краев. Конец рукояти, всегда расположенный с проксимального конца любого фрагмента ребра, может иметь
простые прямоугольные очертания с немного скругленными сглаженными углами или быть оформлено в виде вырезанного фигурного навершия. Края ребер часто, но не всегда заострялись с помощью длинных продольных срезов,
с одной или двух сторон, однако на многих ножах кромка
края сильно скруглена и стерта, а контур лезвия имеет выраженные волнистые очертания; широкие поверхности
таких орудий обычно также сильно залощены. Острие
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ножа всегда тонкое и плоское, поскольку занимает только
одну из стенок ребра; оно оформляется плоским срезом
конца или с помощью специального выреза удлиненной
треугольной формы, направленной вершиной к середине
орудия. Поскольку большинство ножей из ребер фрагментированы, точное соотношение типов оформления рукояток, обработки и износа краев и наличия и формы острия
определить не представляется возможным. Характерной
чертой этой категории орудий является орнаментация поверхности; типы декора, набор элементов и их сочетания,
ориентация и распространение, а также техника исполнения представляют значительное разнообразие, несравнимое ни с какими другими категориями орудий (Лозовский,
1997b; 2009).
В нижнем слое целые орудия единичны (рис. 11: 17),
наиболее многочисленными являются медиальные фрагменты, длиной 15–18 см; у большинства орудий края ребер
заполированы до образования плавных выемок. Специфическим типом являются рукоятки с зооморфным навершием, выполненные в виде «головы птицы». Самый крупный
экземпляр с таким навершием орнаментирован по одной
стороне крупным зигзагом, края украшены насечками
(рис. 11: 15).
В верхнем мезолитическом слое длина целых изделий
колеблется от 12,7 до 20,2 см, средняя длина составляет
17 см; длина фрагментов сильно варьирует от 8 см до 24,5
см. Поверхность орудий, как правило, заполирована, в ряде
случаев по краям изделий наблюдаются плавные выемки.
В большинстве своем острия симметричные. Ножей с зооморфным навершием на рукоятке найдено 23 экз., в т. ч.
одно орудие имеет фигурное украшение в виде двух округлых «ушек», на двух оформлен простой глубоких вырез,
на остальных навершие имеет сходство с «головкой птицы» (рис. 11: 1, 2, 3, 5, 16). Орнаментальные композиции
на широких сторонах включают «ромбы», линии зигзага,
заштрихованные треугольники и др. (рис. 11: 13, 14)
В слое раннего неолита ножи небольшие, целые длиной
от 8,5 до 17 см, очень много обломков острий. У некоторых
орудий края также скруглены, а поверхности заполированы; острия в основном симметричные. Широкие стороны
часто покрыты геометрическим орнаментом (не менее
10 экз.) (рис. 11: 7, 12); концы рукоятей имеют прямоугольную или округлую форму, зооморфных наверший на концах ножей не найдено. Таким образом, основным отличием
мезолитических от неолитических изделий является традиция художественного оформления рукояточного конца.
Типологическое сходство ножей из разных культурных слоев в значительной мере обусловлено исходным
сырьем — плоским ребром лося, которое даже в необработанном виде представляет собой практически готовое
к использованию орудие. Поэтому вызывает удивление,
что, судя по данным М.Г. Жилина, присутствие этой категории находок в коллекциях мезолитических памятников
Волго-Окского междуречья минимально (42 экз.). В частности, они известны в Озерках 5, Становом 4 (раскоп 2 и 3),
Ивановском 7, Окаемово 5 и Нушполах 11 (Жилин 2001,
с. 125–129; Жилин и др. 2002, с. 59).
Большое количество находок ножей из ребер лося,
их сильная фрагментация и сильное залощение поверхности орудий указывают на то, что эта группа изделий интенсивно использовалась при совершении определенных
операций. С целью выяснения функционального назначе-
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Рис. 11. Стоянка Замостье 2. Ножи из ребер лося из мезолитических и ранненеолитического слоев.
Fig. 11. Site Zamostje 2. Knives from elk ribs from Mesolithic and early Neolithic layers.
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Рис. 12. Стоянка Замостье 2. Расположение верш 1989 и 2011 гг. в момент раскопок (фото Е.Ю. Гири)
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Рис. 13. Схема устройства вершей и рыболовного закола у вепсов. (по Н. Волкову, 1947 г. — из фондов Музея Антропологии и Этнографии им. Петра Великого РАН — Кунсткамера)

Fig. 12. Site Zamostje 2. Position of fish trap 1989 and 2011 years in excavation area (photo by E. Gyria)

Fig. 13. Scheme of the position of fish trap with fish fence made by vepsians (a Finno-Ugric people of northwest Russia).
According to N. Volkov, 1947 (drawing from Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera))

ния этих предметов, были проведены экспериментальные
и трасологические исследования, которые выявили две основные функции: первая — использование ножей для разделки и чистки рыбы, вторая — для работы по разделке туш
животных и снятию шкуры (Clemente et all, 2002; Клементе
Конте, Гиря, 2003, с. 58). Изучение выборки из 71 предмета
(верхний мезолитический слой 7, раскопки 1996 и 1997 гг.)
показало, что только на 15 предметах (21%) были определены следы от чистки (потрошения) рыбы, в то время как
основная часть (49 предметов, 69%) показала следы от снятия шкуры. К важным результатам анализа нужно отнести
и то, что удалось наметить достаточно четкую корреляцию
между формой изделий и типом износа: крупные ребра
почти без дополнительной подработки краев использовались для чистки рыбы, в свою очередь ножи с остриями
и приостренными краями служили для разделки туш животных (Клементе Конте, Гиря, 2003: 58).
В этой связи возникает закономерный вопрос, зачем
древние обитатели чистили рыбу? Ведь количество крупных и средних размеров особей невелико по сравнению
с основной массой мелких рыб. С другой стороны, неоспоримым фактом является огромное количество рыбьей чешуи в заполнении культурных слоев, особенно верхнего
слоя мезолита и раннего неолита; в нижнем слое чешуя
крупная, но встречается относительно редко. Предполагается, что снятие чешуи практиковалось при подготов-

1997: 66–67; Лозовская, 2011). One fragment is represented
by an almost complete willow-leaf-shaped blade (57 cm long,
9.5 cm wide, and 0.6 cm thick) with a rounded end and a part
of the handle of circular cross section (fig. 9: 7). The type of thin
narrow paddles in well known in the Neolithic of the Baltic
region. The closest analogies were found at the settlement
of Šventoji 23 (Rimantienė, 1979, fig. 31: 2–4), though the
article from Zamostje has a shorter blade and a rounded,
slightly narrowed end. The second object is broken at the end
and along the edges, but it is clear that it was considerably wider
than the first one; the handle is separated from the blade by well
expressed ledges from both sides (fig. 9: 4). Both come from the
lower Mesolithic layer. A similar, though heavily fragmented,
object from the upper Mesolithic layer also has small, but
well marked and asymmetrical shoulders (fig. 9: 1). One
more article (Final Mesolithic) is a longitudinal 1.2 cm thick
fragment of a blade with a smoothly rounded contour
(fig. 9: 6). A massive, 1.9 cm thick, blade with a thickened end
of dihedral shape and two holes in its middle part was ascribed
to the group of paddles too (fig. 9: 5). The sixth object, also
coming from the lower layer, represents an asymmetrical
pentagonal “blade” with a broken narrow handle and arched
edges, it is 2 cm thick (fig. 9: 2). Finally, worthy of mention
is one more fragment of a paddle found in 1990 in the Final
(or Late?) Mesolithic layer, which, unfortunately, is not
preserved. It was distinguished by a pointed end of the blade.
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ке рыбы к длительному хранению или квашению, как это
до сих пор делают многие северные народы. В частности,
чукчи используют для этого аналогичные ножи из ребер
северного оленя. Следует признать также, что какими
бы ни были способы обработки рыбы, при которых использовались ножи из ребер лося, они не менялись на протяжении более тысячелетия.

Остатки рыболовных конструкций
Стационарные рыболовные конструкции представляют
собой иной тип рыбной ловли, когда в ее процессе не требуется активного участия человека. Рыболовные деревянные сооружения на стоянке Замостье 2 представлены
остатками верши-ловушки и закола. Первые верши из расщепленных лучин были найдены в 1989 году. Были расчищены две конусовидные конструкции, длиной 2,5 и 2 м,
обложенные крупными ветками и расколотыми плахами
(Lozovski, 1996, 1999а; Лозовский, 1997а). Помимо этого,
были зафиксированы ряды вертикально вбитых колов, которые тянулись в перпендикулярном вершам направлении.
В 2010–2011 гг. проведено повторное изучение законсервированных на месте вершей 1989 года и начато обследование
прилегающей к ним территории стоянки, в т. ч. участков
дна современного русла реки Дубна (Лозовская и др., 2011).
Подводные работы проводились группой археологов-под-

All these objects belong to different types of paddles. The only
chronologically close paddle from Okaemovo 5 differs by the
presence of reinforcement ribs in its wide part and boards
along the edges (Кольцов, Жилин, 1999).
The great diversity of paddle types from the Mesolithic layers
of the site seems to suggest that there could have been different kinds of boats used under different conditions, for example,
in open water spaces or in weed-filled reservoirs (Лозовская,
2011).
In 2011, in the course of the excavation of the wooden fish
traps, a paddle with a flat asymmetrical blade and partially broken handle was found in the upper part of the construction
between the laths. Its total length is 95 cm. The direct date obtained for this object is practically identical to that of the trap
itself — 6676 ± 47 ВР (CNA-1342). For the time being this
is the only paddle at Zamostje 2 dated to the Early Neolithic
(fig. 10).

Fish processing tools
Knives of elk ribs
A part of the knives made of elk ribs can be classified as tools
for processing fish. This is one of the richest categories of finds
at Zamostje 2 (Лозовский, 2008; Лозовский, Лозовская и др.,
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водников Северо-Западной экспедиции Государственного
Эрмитажа под руководством А.Н. Мазуркевича.
В прирезке с запада к раскопу с вершами, рядом с первыми вершами, была найдена еще одна конструкция
из расщепленных деревянных лучин, внутри которой,
между лучинами в горизонтальном положении залегало
весло из вяза. Таким образом, на этом участке зафиксировано уже три верши, располагавшиеся рядом друг с другом
и ориентированные в одном направлении С-Ю. Перепад
высот между верхушкой верш и их устьем также одинаков
и составляет около 40–50 см. Все три верши были изготовлены из одинаковых по пропорциям лучин сосны и ели,
центральная (открытая в 1989 г.) содержала также остатки
переплетений, изготовленных из стеблей тростника обыкновенного (рис. 12). Ряды из этих переплетений располагались на расстоянии 25 — 30 см друг от друга. Полученные
радиоуглеродные даты относят эту группу рыболовных сооружений к раннему неолиту (верхневолжская культура)
(см. статью Лозовский и др. в данном сборнике).
Помимо рыболовных конструкций из деревянных лучин, найденных в раскопе, два аналогичных сооружения
из лучин были выявлены при обследовании русла реки Дубны. Однако, в отличие от вершей, эти объекты представляют собой узкие плотные ряды лучин длиной до 4 м и шириной 30–40 см. В одном случае на поверхности лучин было
зафиксировано шесть рядов переплетений из камыша, также располагавшихся на расстоянии 25–30 см друг от друга.
Размеры этих объектов, субпараллельное расположение
лучин не позволяют соотнести их с вершами, которые имеют коническую форму. Судя по археологическим и этнографическим аналогиям эти конструкции являются передвижными рыболовными изгородями.
Наземные и подводные исследования 1989–2013 позволили также выявить скопление деревянных кольев
в южной части памятника (Лозовская и др., 2013а; 2013б).
Суммарно на всей этой территории найдено 230 кольев
из разных пород дерева (детальный анализ приведен в статье Лозовский и др. в данном сборнике). Возможно, часть
этих объектов связана с рыболовными сооружениями,
найденными в раскопе и в русле реки Дубны, но другие,
очевидно, представляют собой самостоятельные конструкции более позднего времени.
Вопрос временной и культурной атрибуции выявленных деревянных конструкций вызывает дискуссию. Радиоуглеродные даты позволяют выделить, по меньшей мере,
несколько эпизодов строительства деревянных сооружений: в позднем мезолите — переносная перегородка и колья в русле протоки, в раннем неолите (верхневолжская
культура) — верши 1989 года с переплетениями; и в среднем неолите (льяловская культура) — остатки свайной постройки неясного назначения (см. статья Лозовский и др.
в данном сборнике). Очевидно, эти конструкции отражают динамику функционирования палеоводоема в разные
хронологические периоды бытования стоянки (Лозовская
и др., 2013а).
Таким образом, можно констатировать, что площадка многослойного поселения, которая фиксируется в северной и центральной части стоянки, непосредственно
соседствует с зоной активного хозяйственного освоения
водоема. Эта территория характеризуется остатками разновременных деревянных сооружений, которые дошли
в виде вертикально стоящих кольев и конструкций из рас36

щепленных сосновых лучин. Три конической формы предмета из раскопов 1989 и 2011 гг. могут уверенно интерпретироваться как верши-ловушки для ловли рыбы. Для
изготовления вершей использовались целые лучины длиной до 2,5 м. Получение таких лучин из сосны — породы
легко расщепляющейся при тангенциальном раскалывании — не составляло труда, что подтверждается этнографическими параллелями.

Скошенные орудия с углом 45°
В связи с реконструкцией метода получения длинных узких лучин интересна обширная серии скошенных орудий
с углом заострения 45°. Находки подобного типа изделий
давно известны в материалах мезолитических и неолитических стоянок, однако их типологическое определение
и функциональная интерпретация вызывали вопросы.
Для реконструкции сферы применения этих орудий нами
были проведены экспериментально-трасологические исследования. Первоначальный анализ показал, что почти
на всех орудиях присутствуют следы от работы по дереву
(Лозовская, 1997), повторное изучение подтвердило эти
выводы (Мэгро и др. — статья в данном сборнике). Сравнение результатов экспериментов по снятию коры, прорезанию пазов в дереве и извлечению лучин из ствола сосны
с комплексом трасологических микро- и макропризнаков,
наблюдаемым на археологических орудиях, показало наибольшую близость именно работ, связанных с отделением
и расщеплением лучин. Что не исключает, однако, эпизодическое использование тех же орудий для других похожих
работ.

Археологические
и этнографические параллели
Остатки древних рыболовных сооружений (верши, рыболовный закол) в Восточной Европе были найдены на широкой территории от Прибалтики до Урала: в Латвии —
стоянки Звидзе, Сарнате и Абора, в Литве — стоянки в р-не
д. Швянтойи, на севере и северо-западе Европейской части
России — поселения Охта 1 в Санкт-Петербурге, стоянки
Вис 2, Мармугино, Луговской торфяник и в центральных
регионах России — стоянки Сахтыш 1, Сахтыш 2а, Становое 4 (слой IIIa) и Подзорово (Лозе, 1979, с. 21; Лозе, 1988,
с. 20–23; Ванкина, 1970, с. 93–94; Rimantene, 1979, 1980 с. 74;
Римантене 1991, с. 79; Буров, 1969, с. 132–134; Буров, 1972,
с. 34–40, Левенок, 1969, с. 88; Крайнов, 1991; Жилин, 2004,
с. 54; Базарова и др., 2010; Гусенцова и др., 2012). Хронологический диапазон так же широк — от эпохи мезолита
до эпохи раннего железа. Большое внимание находкам рыболовных сооружений на стоянках эпохи каменного века
уделено в работах Г.М. Бурова в связи с его исследованиями
на поселениях Вис и Мармугино (Буров, 1974, 1988, 2011).
Найденные на Мармугинском торфянике скопления лучин на большой площади автор интерпретирует как упавшие рыболовные заграждения (Буров, 1988, с. 153–155),
и приводит археологические и этнографические аналогии.
К сожалению, приводимый в работах немногочисленный
иллюстративный материал не позволяет подробно проанализировать и оценить эти находки. Интересны замечания автора, что изготовленные из расщепленных лучин
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2010; Lozovski, 1999b, 1999c). Overall, the excavations of 1989–
1991, 1995–2000, and 2010–2013 gave 582 objects of this group
(fig. 11).
The collection of knives from the lower Mesolithic layer consists of 44 items, most numerous they are in the upper Mesolithic
layer — 383 items, the Final Mesolithic layer (excavation trench
of 1995–2000) yielded 27 objects of the type, and the Early Neolithic layer gave 128 objects. All the tools of this category, irrespective of the layer they come from, are characterized by the
same elements of manufacture which are found in different combinations: shaping of the handle, shaping of the point, trimming
of the edges. The end of the handle always corresponds to the
proximal end of a rib fragment and can have either simple rectangular outlines with slightly rounded and smoothed corners or the
form of an ornately shaped head. The edges of the ribs are often,
but not always, sharpened with the help of long longitudinal cuts
from one of two sides, but many knives have heavily rounded and
worn edges with undulating contours; the wide faces of such tools
are usually heavily burnished. The working edge is always thin
and flat, since it occupies only one of the rib walls; it is shaped
by either a flat cut of the end or a special long triangular cut-out,
the apex of which is directed towards the middle part of the tool.
As the majority of knives on ribs are fragmented, it seems impossible to estimate the exact relationship between different types
of handle shaping, edge working and wear, and presence and
shape of working ends. Characteristic of this tool category is the
presence of ornamental designs on the surface. The types of decor, sets of motifs and their combinations, orientations, distributions, as well as ornamentation techniques show a great variability, and no other tool category can be compared to them in this
respect (Лозовский, 1997b; 2009) (fig. 11: 17).
The collection of knives from the lower layer is dominated
by 15–18 cm long fragments, whereas complete tools are single.
As a rule, the edges of the ribs are polished. Of special note are
specific handles with a zoomorphic finial, executed in the form
of a “head of a bird”. The biggest item with such a head has one
face ornamented with big zigzags, while its edges are decorated
with incisions (fig. 11: 15).
The length of the complete articles from the upper Mesolithic
layer ranges from 12.7 to 20.2 cm and averages at 17 cm, the length
of the fragments varies from 8 to 24.5 cm. The surface of the tools
is as a rule polished, in a number of cases there are smooth concavities along the edges. The working edges are usually symmetrical. There are 23 knives with a zoomorphic finial on the handle,
including one tool decorated with two circular lugs. Two more
handles are shaped by simple deep notches, and all the other have
finials similar to a “head of a bird” (fig. 11: 1, 2, 3, 5, 16). The ornamental compositions seen on their wide faces include “rhombs”,
zigzags, hatched triangles, etc (fig. 11: 13, 14).
The knives from the Early Neolithic layer are not big, the
length of the complete articles varies from 8.5 to 17 cm. Very
numerous are fragments of working edges. Sometimes the edges
are rounded and surfaces polished; the working edges are mostly symmetrical. The wide faces are often covered with geometric
ornamental patterns (not less than 10 objects) (fig. 11: 7, 12); the
ends of the handles are rectangular or rounded, no zoomorphic
heads are found. Thus, the main difference between the Mesolithic and Neolithic knives lies in the tradition of artistic shaping of the handle ends, which seems to have been characteristic
of the former only.
The typological similarity between the knives from different
cultural layers is, to a considerable extent, conditioned by the

raw material — the flat elk ribs which, even in raw state, represent almost finished tools ready for use. Therefore, it seems
strange that, according to M.G. Zhilin, this category of finds
is underrepresented in the inventory of Mesolithic sites of the
Volga-Oka interfluve area (42 items). In particular, they were
found at Ozerki 5, Stanovoe 4 (trenches 2 and 3), Ivanovskoe 7, Okaemovo 5, and Nushpoly 11 (Жилин 2001, с. 125–
129; Жилин и др. 2002, с. 59).
The numerousness of knives made of elk ribs, their strong
fragmentation, and intensive polish on their surfaces suggest
that this group of tools was actively used for certain operations.
The experimental and use wear studies undertook to determine the functions of these tools have shown that they mainly
served, first, for fish scaling and splitting and, second, for skinning and butchering carcasses of animals (Clemente at all, 2002;
Клементе Конте, Гиря 2003, с. 58). The analysis of a sample
of 71 objects from the upper Mesolithic layer (1996 and 1997
excavations) has revealed that only 15 of them (21%) had traces
of fish scaling, while the main part of the tools (49 objects, 69%)
had traces indicative of skinning hides. Another important result is that it was possible to correlate the forms of tools with the
types of wear: the large ribs with little or no additional treatment of the edges were used to scale fish, while the knives with
pointed ends and sharpened edges served for butchering carcasses of animals (Клементе Конте, Гиря, 2003: 58).
In this connection a question arises: why did the ancient inhabitants of the site scale fish? Indeed, the number of large- and
middle-sized fishes is not big if compared with the main mass
of small fish. On the other hand, it is an uncontested fact that
cultural layers contain huge amounts of fish scales, particularly
numerous in the upper Mesolithic and Early Neolithic layers
(in the lowermost layer scales are bigger, but not so frequent).
It is supposed that fish scaling was practiced when the fish
was prepared for long-term storage or pickling, as is still done
by many peoples of the North. In particular, the Chukchi scale
fish by analogous knives made of reindeer ribs. One should admit also, that whatever were the methods of fish processing that
involved knives of elk ribs, they did not change during more
than one thousand years.

Remains of fishing structures
Stationary fishing structures represent another type
of fishing, when no active participation of man in the
process of catching is needed. Wooden fishing structures
of Zamostje 2 are represented by the remains of fishing traps
and fishing fences. The first traps made from wood splinters
were found in 1989. They were two conical constructions 2.5
and 2 m long, laid with big twigs and split blocks of wood
(Lozovski, 1996, 1999а; Лозовский, 1997а). In addition,
there were recorded rows of vertically driven piles,
extending at right angles to the traps. The latter structure
was interpreted as a part of a fishing fence constructed across
the stream. In 2010–2011 the conserved traps were restudied,
and the adjacent areas of the site, including the ones that are
currently parts of the Dubna river bed, began to be explored
too (Лозовская и др., 2011). The underwater explorations
were carried out by a group of underwater archaeologists
from the Northwestern Expedition of the State Hermitage
under the leadership of A.N. Mazurkevich.
To the west from fish-traps 1989 year, another structure
made from wood splinters was found. Between the upper layers
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рыболовные сооружения (стоянки Сарнате, Абора, Шедемоссе) являются наиболее древними (Буров, 1988, с. 157).
Техника расщепления таких лучин автором реконструируется по этнографическим источникам: «Сырьем для берд
(переносной мат из лучин — авт.) служили обычно бревна
сосны, ели, кедра и лиственницы, раскалываемые топором
и клиньями на четвертины или более мелкие части… Этот
материал распаривали в воде, а затем расщепляли на лучины нужной длины, ширины и толщины. Линии переплетения проходили на расстоянии 0,3–0,4 м друг от друга»
(Буров, 1988, с. 158). Аналогичные находки матов из деревянных лучин, длиной 4,5 м, недавно были обнаружены
при исследовании Охтинского мыса в Санкт-Петербурге
(Базарова и др., 2010 с. 166–173; Гусенцова, Сорокин, 2012,
с. 191; Гусенцова и др., 2012 с. 263); размеры сечения отдельных планок варьировали от 1.2 × 0.2 см до 4.5 × 1.8 см.
Ширина сосновых лучин, из которых была сделана рыболовная изгородь на стоянке Пуркаясу (Финляндия), была
2 см при толщине 1,2 см; длина лучин — от 0,6 до 2,8 м
(Koivisto, 2012, с. 32). Размеры лучин из сосны, использовавшиеся для изготовления верш на стоянке Сахтыш 2а,
имеют аналогичные параметры (Жилин, 2004, с. 54). Особенный интерес представляет система переплетения матов
(Базарова и др., 2010, рис. 4, 6, 7), прослеженная на находках
из Охтинского мыса и аналогичная той, которую мы обнаружили на конструкциях на стоянке Замостье 2. Несколько
иная система переплетения лучин с помощью лент из березовой коры применялась на поздненеолитической стоянке
Пуркаясу (Koivisto, 2012, рис. 6). На стоянке Сахтыш 2а для
переплетения лучин использовались полосы из липового
лыка (Жилин, 2004, с. 54).
Согласно этнографическим источникам рыбная ловля
с использованием рыболовных ловушек, перегораживанием
рек заколами или заборами, была широко распространена
на территории Европейской части России и в Сибири. Чаще
всего верши изготавливались из тонких прутьев (ива, тальник и др.). Из таких ивовых прутьев диаметром 8 мм были
изготовлены верши на стоянке Становое 4 (слой IIIa) (Жилин, 2004, с. 54). Реже использовались лучины. Именно
о таких вершах, изготовленных из лучин-драночек пишет
Л.П. Сабанеев, описывая способы ловли хариуса в дореволюционной России. Размер подобных конструкций составлял 1,5–2 м в длину (Сабанеев, 1911, с. 255–256). В Сибири
коряки использовали верши изготовленные из планок или
узких длинных дранок (Народы Сибири... с. 956). Коми
(финно-угорские народы) во второй половине ХIХ начале ХХ вв. при изготовлении верши использовали сосновые чурбаки длиной 0,4–0,7 м. Их раскалывали по радиусу
на несколько частей, затем вымачивали в воде и расщепляли
на дранку по годичным кольцам в виде лучин (Кондаков,
1983, с. 135–141). Аналогичная конструкция вершей, изготовленная из расщепленных лучин, была зафиксирована
Н. Волковым, который изучал этнографию коренных народов Севера, в данном случаев вепсов (рис. 13).
Так, в работе Д.К. Зеленина «Восточнославянская этнография» дается следующее описание верш: «Их плетут из тонких прутьев или ниток. Они имеют форму конуса, в который
вставлен другой конус, более короткий. Снасти этого типа
отличаются друг от друга некоторыми деталями и материа
лом, из которого они сделаны. Часть их делают из прутьев,
обычно ивовых.... Севернорусские рыбаки иногда обмазывают внутреннюю поверхность верши приманкой для рыбы...
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Более распространен другой способ: реку перегораживают
забором, сквозь который рыба пройти не может; в середине
забора оставляют узкий проем, около которого на дне реки
помещают вершу...» (Зеленин, 1991, с. 103).
Практически все источники, описывающие верши, говоря об их использовании, отмечают второй непременный
атрибут этого способа рыбной ловли, а именно — перегораживание реки или какого-то участка водоема запором
или забором из бревен, веток и т. д. Д.К. Зеленин выделяет
два типа подобного рода сооружений: 1) легкие, сделанные из тонких досок, из камыша, из соломенной рогожи;
2) крепкие и прочные, которые могут выдержать даже
весенний ледоход; их делают из столбов... (Зеленин, 1991,
с. 103). Аналогичное разделение рыболовных заколов прослеживается и по материалам Сибири. Наиболее подробное описание подобных способов рыбной ловли приведено
в отчете А.Н. Варпаховского по материалам этнографических исследований в бассейне реки Оби (Варпаховский,
2003). Западносибирские татары на мелких реках поперек
русла ставили «запоры» из тонких прутьев, переплетенных
мочальной веревкой, с одной стороны у берега делались
котцы, в открытый конец которых входила рыба и оставалась в лабиринте (Народы Сибири..., с. 477). Ненцы перегораживали реку вбитыми в речное дно жердями. В проходы
между жердями вставляли ловушки, сплетенные из прутьев. Лов с помощью таких загородей практиковался и зимой (Народы Сибири..., с. 615). Однако чаще всего встречается комбинированный характер запорной конструкции,
когда колья вбивались в дно реки или озера двумя рядами,
а пространство между ними заполнялось ветками (коми,
юкагиры, коряки) (Народы Сибири..., с. 889, 956).
В некоторых случаях для перегораживания реки использовались другие материалы. Тувинцы иногда устраивали запор из камней, в середину которого ставили «морду»
(Народы Сибири..., с. 435). Аналогичный случай отмечен
в центральной России, в Ивановской области (Крайнов,
1991, с. 150). Иногда подобные запоры использовались вообще без вершей. Так, запор обских угров представлял собой частую изгородь из хвороста поперек русла реки, которая заставляла рыбу в поисках прохода забираться в хворост
и запутываться в нем (Васильев, 1962, с. 139). Однако эти
примеры являются скорее исключением из общего правила.
Большинство народностей Сибири (коми, шорцы, селькупы, кеты, эвенки, западносибирские татары, ненцы, юкагиры, коряки и др.) придерживались стандартной схемы,
когда река перегораживалась заколом, в котором оставлялось свободное место для установки ловушки. При этом
положение самой ловушки в системе закола не было строго
фиксированным — иногда в центральной части системы
(русские, коряки), иногда у одного из берегов (ханты, западносибирские татары). Конец верши фиксировался либо
привязыванием к столбу, воткнутому в дно водоема, либо
грузом из камней. Упоминания об использовании верш без
сооружения системы закола единичны.
Второй метод устройства закола в воде представляет
собой переносные загородки. Впервые такая конструкция
для стоянок эпохи неолита была описана И.С. Поляковым
в 1878 г. на Плехановской стоянке на р. Оке (Федоров, 1937,
с. 61–70). Аналогичные объекты были найдены на стоянке Сарнате (Berzins, 2008, с. 241–246), на стоянке Пуркаясу (Финляндия) (Koivisto, 2012, с. 32–33), на Охтинском
мысу (Гусенцова, Сорокин, 2012, с. 191–192). Длинные,
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of splinters, inside this new fish-trap we discover a paddle made
from elm. Thus, on this are totally we found three fish-traps made
from one kind of material and lying almost in the same direction N-S. All three fish traps were made of thin and even splinters
of pine and spruce (according to Dr. M.I. Kolosova, State Hermitage Museum) (fig. 12). The splinters from central fish trap were
tied up with thin strings of plant fibers, and three such bundles,
spaced 28–30 cm apart, are preserved. The material used to make
tapes was manufactured of stems of common reed grass (Phrágmites austrális Trin. — according to Dr. L.I. Abramova, MSU).
The radiocarbon dates received for these structures correspond
to the period of existence of the Upper Volga culture (Early Neolithic) (see Lozovski et al in present volume).
Another remains of several more objects made of wood
splinters, including a long (about 4 m) structure oriented in the
NS direction, were found 7–8 m SSE of the complex consisting of three traps, on the surface of an undisturbed layer in the
Dubna river bed. The exposed area (over 2 m) yielded 6 bundles
of plant fibers of good preservation spaced about 25 cm from
one another. In this case the tapes were made of stems of bulrush (Scirpus lacustris L., accoring to L.I. Abramova), while the
splinterts themselves were of willow. Both structures are believed to date from the Late Mesolithic. A preliminary interpretation is that this was a fish screen.
The underwater explorations revealed accumulations of piles
on the bottom of the present day Dubna river bed and in surface
excavations. Totally 230 vertically set piles, their diameter varying between 4 and 10 cm, were found to the east of the structure with the traps. (Лозовская и др., 2013а; 2013б). The spatial
analysis of the vertically driven piles found within the exposed
area of the site (160 sq. meters) has shown that the overwhelming majority of them is concentrated in the southern part, close
to the traps, and are adjacent to the accumulation of stakes studied in the river bed (see Lozovski et al in this manuscript).
The question of the chronological and cultural attribution
of the wooden structures is a complex one. The available radiocarbon dates allow to distinguish at least three periods during which
these structures were built: Late Mesolithic — the fish screen and
stakes in the stream; Early Neolithic (Upper Volga culture) — the
traps found in 1989; Middle Neolithic (Lyalovo culture) — the
remains of a pile-structure of unclear function (see Лозовский
и др. in the present volume). These structures seem to have reflected the changes in the water regime of the paleobasin at different stages of the site’s existence (Лозовская и др., 2013а).
Thus, it is possible to conclude that the occupation area, recorded in the northern and central parts of the multilayered site,
adjoined the zone of intensive economic activity. This territory
is characterized by the presence of remains of wooden structures of different age, which are preserved in the form of vertically standing stakes, and structures made of splits of pine.
Three conical objects discovered in 1989 and 2011 can confidently be interpreted as fishing traps. The length of complete
laths reaches 2.5 m. The pinewood is easily splintered by tangential splitting, and therefore it was not a problem to obtain
such laths, as is also testified by ethnographic parallels.

Beveled tools with working edge 45°
A big series of beveled tools with working edge 45° is directly
relevant to the reconstruction of methods used to obtain long
narrow laths. The finds of similar type have long been known
in the materials of the Mesolithic and Neolithic sites, but both

their typological definition and functional interpretation
remained a matter of controversy. To understand how they
were used we conducted experimental and use-wear studies.
The first analysis showed that nearly all of these tools have
wear traces associated with wood working (Лозовская,
1997), and new research has confirmed this conclusion (Мэгро и др. — статья в данном сборнике). The comparison
of experimental evidence on disbarking, grooving, and
splitting with a complex of micro and macro use wear traces,
observed on the ancient tools, has demonstrated that the
closest analogies to the latter are present on the experimental
tools used for splitting. This, however, does not mean that
the same tools could not sporadically be used in other similar
operations.

Archaeological
and ethnographical parallels
The remains of ancient fishing structures (traps, fences) are
known in East Europe over a wide area from the Baltic region
to the Ural Mountains. They were found at the sites of Zvidze,
Sarnate, and Abora in Latvia, Šventoji in Lithuania, Okhta
1 in St. Petersburg, Vis 2, Marmugino, and Lugovskoi torfyanik
(peat-bog) in the north and northwest of the European part
of Russia, Sakhtysh 1, Sakhtysh 2a, Stanovoe 4 (layer IIIa), and
Podzorovo in the central regions of Russia (Лозе, 1979, с. 21;
Лозе, 1988, с. 20–23; Ванкина, 1970, с. 93–94; Rimantene, 1979,
1980 с. 74; Римантене, 1991, с. 79; Буров, 1969, с. 132–134; Буров, 1972, с. 34–40; Левенок, 1969, с. 88; Крайнов, 1991; Жилин 2004, с. 54; Базарова и др. 2010; Гусенцова и др. 2012).
Chronologically they range from the Mesolithic to the Early Iron
Age. The fishing structures of the Stone Age received a special
consideration in the works by G.M. Burov, in connection with
his excavations at the sites of Vis and Marmugino (Буров, 1974,
1988, 2011). On the basis of archaeological and ethnographical
analogies the accumulations of laths, found at the Marmugino
peat-bog over a great area, are interpreted by him as fallen
fish fences (Буров, 1988 с. 153–155). Unfortunately, the
published illustrations are not representative enough to permit
to analyze and evaluate these finds. Of interest is the author’s
note that the fishing structures made of laths (Sarnate, Abora,
Skedemosse) are the oldest of the kind (Буров, 1988 с. 157).
The technique of splitting is reconstructed by the author on the
basis of ethnographical sources: «The raw material for berdas
(portable fish screens — VML et al.) were usually trunks
of pine, spruce, cedar, and larch, cleaved with the use of axes
and wedges into quarters or smaller parts... This material was
steam-heated in water and then split into laths of the needed
length, width, and thickness. The lines of interweaving run
at a distance of 0.3–0.4 m from one another » (Буров, 1988
с. 158). Analogous objects of wooden poles 4.5 m long have
been found recently at the Okhta 1 site in St. Petersburg (Базарова и др., 2010 с. 166–173; Гусенцова, Сорокин, 2012,
с. 191; Гусенцова и др., 2012, с. 263); the cross section of the
poles varied between 1.2 × 0.2 cm and 4.5 × 1.8 cm. The
width of the of the pine poles used to build a fish fence at the
site of Purkajasuo (Finland) was 2 cm, while their thickness
was 1.2 cm, and length varied from 0.6 to 2.8 m (Koivisto,
2012, с. 32). The splits of pine used to build traps at the site
of Sakhtysh 2a were of analogous dimensions (Жилин, 2004,
с. 54). Of particular interest is the system of interweaving
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сплетенные из тонких расщепленных лучин, переносные
перегородки-маты, как описывает Берзинс (Berzins, 2008,
с. 241–246) использовались для устройства закола в Литве
и Латвии вплоть до последнего времени. Этнографические
свидетельства «легкого» типа заколов приведены выше
по работе Д.К. Зеленина. Переносные маты могли использоваться как при устройстве закола с использованием вершей-ловушек, так и без них, как показано на иллюстрации
60 в монографии Берзинса (Berzins, 2008, с. 247). Очевидно
к такому типу закола, в виде переносной загородки, могли
относиться и конструкции из лучин в русле реки Дубны,
которые датируются мезолитическим временем.
Таким образом, все признаки, выявленные для деревянных объектов стоянки Замостье 2, находят подтверждение
среди археологических и этнографических источников
об устройстве рыболовных конструкций.

Результаты исследования
копролитов
Для исследованной выборки рыбных остатков (в сумме
1,5 кв.м) зафиксировано очень немного следов антропогенного воздействия, в частности, следы воздействия огнем
отмечены лишь на 0,5% костей. В связи с этим встает вопрос о способах потребления рыбы древним населением
стоянки. Непосредственные результаты для решения этого
вопроса были получены исследованием А.В. Энговатовой
и А.В. Хрусталева в 1996 г. (Энговатова, Хрусталев, 1996).
Данные, полученные при анализе копролитов (суммарно
для слоев мезолита-раннего неолита), которые принадлежали в основном собакам, но также, возможно, и человеку, указывают на высокое содержание (в 27 из 34 образцов,
от 1 до 600 яиц на 1 г образца) яиц гельминтов 4 видов:
Diphylobothrium latum, Opisthorchis felineus (характерны
и для человека, и для собак), Alaria alata и Capillariidae gen.
sp. (характерны для хищников). Образцы также содержали
мелкую чешую и кости рыб. Биотопами D.latum являются
неглубокие хорошо прогреваемые водоемы с медленным
течением. Заражение человека или собаки происходит
от употребления в пищу зараженной рыбы (щука, судак,
окунь, ерш и др.) с недостаточной термической обработкой (сырой, квашеной, плохо прожаренной на костре). Источником заражения яйцами O. felineus являются представители семейства карповых: язь, плотва, лещ и др. Кроме
того отмечается отсутствие в изученных образцах остатков других видов животных (шерсти или костей животных
и птиц), что косвенно указывает на возможную принадлежность некоторых копролитов человеку, а не собаке. Эти
данные подтверждают высокий процент рыбного рациона
в питании и людей, и сопутствующих им животных (собак), и на потребление рыбы в сыром виде.

Дискуссия
Анализ всего комплекса данных по рыболовству показывает некоторые изменения в стратегии рыбной ловли, произошедшие на протяжении позднего мезолита и раннего
неолита на стоянке Замостье 2. В мезолитических слоях
основные зафиксированные способы ловли — на лодках,
сетями и гарпунами; спорадическое использование крючков, в том числе иволистных в верхнем мезолитическом
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слое, на хищных рыб; перегораживание участка водоема
для массового лова рыбы. Для раннего неолита характерно активное использование гарпунов в период нереста
и строительство закола с вершами в проточной воде, ловля
на крючок приобретает более регулярный характер. В целом по результатам анализа всего комплекса приведенных
данных можно прийти к следующим выводам:
Рыболовство, как одно из основных направлений хозяйства в мезолите — раннем неолите, обуславливало расположение стоянки на берегу крупного озера или протоки,
и водоем активно использовался для сооружения рыболовных конструкций. По характеру всех выявленных нами археологических, археозоологических и естественнонаучных
данных можно предположить, что рыболовство являлось
основным экономическим фактором жизнеобеспечения.
Сопряженной с рыболовством была охота на водоплавающую птицу в том смысле, что она происходила территориально на тех же участках, что и рыболовство, и при этом
использовались, или могли использоваться те же орудия
труда (сети, лодки, остроги, гарпуны). Суммарно остатки
рыбы и птиц в коллекции составляют 70% от числа всех фаунистических остатков, что наглядно демонстрирует высокую степень активности этих способов добычи продуктов
пропитания.
Поселения людей в эпоху мезолита и раннего неолита
на стоянке Замостье 2 являлись, по всей видимости, круглогодичными, с непрерывным хозяйственным циклом;
при этом, для рыболовства особую роль играла весна и период нереста. Состав промысловых рыб в целом мало изменился за два тысячелетия, основными видами являлись
щука, окунь и карповые, при этом наибольшее разнообразие видов наблюдалось в нижнем мезолитическом слое, где
были также отмечены единичные крупные сомы и судаки.
Основными видами ловли были гарпуны и сети с использованием лодок (в мезолите), разнообразные крючки,
в т. ч. иволистные в верхнем мезолитическом слое, и рыболовные верши-ловушки с заколом — в раннем неолите
и, возможно, в более позднее время; в конце мезолита также фиксируется промысловая ловля с помощью переносных изгородей из лучин ивы.
Традиция сооружения деревянных рыболовных конструкций из расщепленных лучин на памятнике прослеживается от позднего мезолита до раннего неолита. Однако тип этих конструкций, и соответственно, способ ловли,
очевидно, различается: если для эпохи мезолита зафиксированы переносные изгороди из перевязанных камышом
ивовых лучин длиной до 4 м, то для слоя раннего неолита
на данный момент единственным типом конструкций являются верши из сосновых и еловых лучин, перевязанных
тростником, длиной около 2 м. Соответственно, согласно
этнографическим источникам, в первом случае подобной
изгородью огораживался какой-то участок водоема, куда
рыба заходила и не могла уже выйти, во втором случае
верши ставились в перегороженную заколом протоку. Возможно, такая разница в методах использования рыболовных сооружений отражает древние палеогеографические
условия. В первом случае поселение позднемезолитических рыболовов функционировало на берегу озера, в глубине которого и огораживался промысловый участок.
Во втором случае, в раннем неолите условия изменились
и рыболовные конструкции перегораживали небольшую
протоку между двумя озерами.
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the poles (Базарова и др., 2010, fig. 4, 6, 7), reconstructed
on the basis of the materials from the Okhta promontory and
analogous to the one we found at Zamostje 2. A somewhat
different system of interweaving with the help of strands
of birch bark was in use at the Late Neolithic site of Purkajasuo
(Koivisto, 2012, fig. 6). At Sakhtysh 2a the same function was
fulfilled by lime bark (Жилин, 2004, с. 54).
According to ethnographic record, fishing with the use
of fish traps, fences, and screens was widely used in the territory of the European part of Russia and in Siberia. The fish
traps were usually made of thin twigs (willow, osier-bed). The
traps at Stanovoe 4 (layer IIIa) were made of willow twigs
of 8 mm in diameter (Жилин, 2004, с. 54). Laths were used
less frequently. It is exactly this kind of traps that is mentioned
by L.P. Sabaneev when he describes the methods of grayling capture in pre-revolutionary Russia. The length of such
structures was 1.5–2 m (Сабанеев, 1911, с. 255–256). The
Koryaks of Siberia used traps made of planks or narrow long
laths (Народы Сибири ... с. 956). The Komi (Finno-Ugric
peoples) of the late ХIХ — early ХХ cc. made traps of pine
blocks 0.4–0.7 m long. They were chopped into several parts,
water-soaked, and then split following the annual rings of the
tree (Кондаков, 1983, с. 135–141). The same kind of fish trap
construction we can see on the drawing made by N.Volkov
in 1947 when he studied ethnography among small populations — vepsians on the North of Russia (fig. 13).
D.K. Zelenin in his work “The Ethnography of Eastern Slavs”
gives the following description of fish traps: «They are woven
of thin twigs or threads. They have a form of a cone, inserted
into which is another, a shorter cone. The gears of this type differ from one another in some details and in materials they are
made of. A part of them is of twigs, usually willow twigs... The
fishers of North Russia sometimes coat the inner surface of their
traps with bait... The other method is more widespread: a fish
fence impenetrable for fish is set across the river, in the middle
of it a narrow inlet is left with a trap near it on the river bottom...» (Зеленин, 1991, с. 103).
Nearly all informants, describing the fish traps and the ways
they are used, note another indispensable attribute of this method of fishing, namely the fact that a fence of trunks, twigs, etc.
is constructed across the river or a part of some water reservoir.
D.K. Zelenin distinguished two types of such structures: 1) light,
made of thin planks, cane, straw mats; 2) firm and robust, which
can stand even the spring ice flow; they are made of poles...
(Зеленин, 1991, с. 103). An analogous subdivision of fish fences
can be seen in the Siberian materials. Their most detailed description is provided in A.N. Varpakhovsky’s report on ethnographic explorations in the Ob’ river basin (Варпаховский,
2003). The Tatars of West Siberia made their fish fences of thin
twigs tied with a bast fiber rope, the fish entered a passage left
on one side near the bank, and got into a labyrinth from which
it could not escape (Народы Сибири... с. 477). The Nenets
drove poles into the bottom across the river. Fish traps woven
of twigs were inserted into the passages left between the poles
(Народы Сибири... с. 615). However, most frequently the fencing structures were of combined character: stakes were driven
into the bottom of a lake or river in two rows, and the space
between them was filled with twigs (Komi, Yukaghirs, Koryaks)
(Народы Сибири... с. 889, 956).
In some cases fish weirs were made of other materials. The
Tuvinians sometimes laid barriers of stones with a “morda” (fishtrap) set in the middle (Народы Сибири... с. 435). Analogous

example was noted in central Russia, in Ivanovo oblast (Крайнов,
1991, с. 150). Sometimes such fences were used without any traps
at all. For instance, the Ob’ Ugrians made their fish fences of dry
branches arranged in a dense palisade, that was set across the
river bed. Searching for a passage, the fish got into the branches,
being entangled among them (Васильев, 1962, с. 139). However,
such examples are exclusions to the general rule.
Most peoples of Siberia (Komi, Shortsy, Selkups, Kets,
Evenks, West Siberian Tatars, Nenets, Yukaghirs, Koryaks, etc.)
held a standard scheme, when a river was fenced with a structure with traps. The position of the traps could vary — sometimes it was central (Russians, Koryaks), sometimes near one
of the banks (Khants, West Siberian Tatars). The end of the
trap was fixed either by tying it to a pole driven into the bottom
or by a load of stones. References to the use of fish traps without
fences are fairly rare.
The second method of fencing is to use portable screens.
For the first time such a structure was described for the Neolithic by I.S. Polyakov in 1878 at the Plekhanovo site on the
Oka (Федоров, 1937, с. 61–70). Analogous objects were found
at Sarnate (Berzins, 2008 с. 241–246), Purkajasuo (Koivisto
2012, с. 32–33), and on the Okhta promontory (Гусенцова,
Сорокин, 2012, с. 191–192). Long screens woven of thin laths,
as described by Berzins (Berzins 2008 с. 241–246), have been
used in Lithuania and Latvia down to recent times. The portable
screens could be used both with and without traps, as is illustrated in Berzins’ monograph (Berzins 2008 с. 247). The structures of laths found in the Dubna river bed and dated to the
Mesolithic would obviously have belonged to the same type
of fences consisting of portable screens.
Thus, all the traits characteristic of the wooden objects of Zamostje find confirmation in both archaeological and ethnographical record of fishing structures.

Results
of the coprolite studies
Very few traces of anthropogenic influence have been
recorded for the studied sample of fish remains (1.5 s. meters
in total). Traces of fire were noted on 0.5% of bones only.
In connection with this a question arises of how the ancient
inhabitants of the site consumed the fish. The direct data
to answer this question were received by A.V. Engovatova and
A.V. Khrustaleva in 1996 (Энговатова, Хрусталев, 1996).
They were obtained as a result of the coprolite studies (joint
Mesolithic — Early Neolithic sample). Most coprolites were
left by dogs, but some may be human. They show a high
content (in 27 of 34 specimens, from 1 to 600 eggs per
1 gr) of helminth eggs. The helminths belong to 4 species:
Diphylobothrium latum, Opisthorchis felineus (characteristic
for both humans and dogs), Alaria alata and Capillariidae gen.
sp. (characteristic of predators). In addition, the specimens
contained small fish scales and bones. D. latum lives in shallow,
well warmed reservoirs with slow current. The infection occurs
as a result of eating an infected fish (pike, pike-perch, perch,
ruff, etc.) which was not subject to a proper heat treatment
(raw, pickled, under-roasted). The source of O. felineus eggs
are representatives of the family of cyprinids: orfe, roach,
bream and so on. In addition, it is noted also that the studied
specimens did not contain remains of any other animals (no
fur or bones of mammals and birds), which can be taken
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Аналогичные наблюдения, фиксирующие разницу в использовании стационарных рыболовных сооружений
представлены в работе Лисбет Педерсен (Pedersen, 1995,
p. 75–86) по материалам находок вдоль береговой полосы
моря и на внутренних озерах Дании. В отличие от центральной России, в Дании основным промысловым видом
рыбы был угорь, и вся ловля в мезолите и неолите была
ориентирована на добычу этой рыбы, чей жизненный цикл
связан как с морем, так и с пресноводными внутренними
водоемами. Основная часть находок рыболовных заколов,
изготовленных с использованием крупных стволов деревьев или с помощью плетеных переносных матов, была
связана с морским побережьем, т. е. с большим водным
пространством. В то же время находки на территории Дании вершей-ловушек в основном связаны с внутренними
озерами или реками (Pedersen, 1995, p. 83–86).
Детальный морфологический анализ изделий из кости,
использовавшихся для рыбной ловли (гарпуны, рыболовные крючки), с одной стороны, показал большое разно
образие форм и размеров орудий, что возможно отражает
индивидуальные особенности изготовления или какую-то
сложную специализацию в предназначении орудий. Косвенно это подтверждается находкой единственного в своем роде рыболовного крючка, изготовленного из дерева.
В целом, костяные рыболовные крючки, судя по микропризнакам износа, впервые выделенных на материалах
стоянки Замостье 2, использовались для ловли щук, окуня
и сома. С другой стороны, уже в верхнем мезолитическом
слое намечается определенная стандартизация в производстве крючков (как классических, так и иволистных),
а в слое раннего неолита появляется характерный для всех
ранненеолитических памятников тип трехгранного мелкозубчатого острия.
Особо необходимо отметить большой массив орудий,
сопряженных с рыболовством — это орудия, связанные
с переработкой продуктов рыбной ловли, и орудия для
производства средств рыбной ловли. К первой группе
относится большое количество находок ножей из ребер
лося. Несмотря на то что, по данным трасологического
анализа, только четверть всех изделий напрямую несет
следы от разделки рыбы, тем не менее количественно это
внушительная цифра. И, пожалуй, самое главное — этот
тип изделий найден во всех слоях памятника и, следовательно, совершенно не менялся на протяжении тысячеле-

тий. Это значит, что существовала реальная потребность
в таком виде инструмента для чистки рыбы. Вторая группа представлена также очень распространенными в культурных слоях памятника орудиями — это скошенные орудия с рабочим концом 45° (суммарно более 170 орудий для
всех слоев памятника). Принимая во внимание результаты экспериментальных и трасологических исследований,
можно предположить их использование для производства лучин из стволов сосны и ели. Учитывая количество
найденных объектов из лучин, а также просто находок
обломков лучин в культурных слоях, имеющим по данным Е.Г. Ершовой и Л.И. Абрамовой (см. статью Ершовой
в данном сборнике) антропогенное происхождение, становится понятным необходимость большого количества
орудий этого типа. Типологически скошенные острия
также не менялись на всем протяжении жизни на стоянке.
Общее количество находок ножей из ребер лося и орудий
с углом 45° в материалах стоянки Замостье 2 значительно
превышает все известные находки остальных памятников
мезолита и раннего неолита Волго-Окского междуречья
(Жилин, 2013; Жилин и др., 2002). Возможно, это явление как раз и отражает особенную рыболовецкую хозяйственную специфику памятника.
В 1993 году А. Фишер, анализируя находки рыболовных конструкций эпохи каменного века в Дании, выявил
прямую закономерность в расположении рядом поселения
и рыболовных сооружений в местах с благоприятными палеогеографическими условиями для массового лова рыбы
(Fisher, 1993). По нашему мнению, подобное заключение
в полной мере применимо к поселению древних рыболовов
на стоянке Замостье 2, которое функционировало на протяжении почти двух тысячелетий.
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as an indirect evidence that some coprolites may be human.
This data confirms that both humans and accompanying
animals (dogs) were highly dependant on fish, which not
infrequently could have been consumed raw.

Discussion
The analysis of the whole complex of data on fishing reveals
some changes in fishing strategies that took place at Zamostje 2
during the Late Mesolithic and Early Neolithic. The main
methods of fishing recorded for the Mesolithic layers are: fishing
from boats, with the use of nets and harpoons; sporadic use
of hooks, including the willow-leaf-shaped ones in the upper
Mesolithic layer, designed to catch predatory fishes; fencing
of water reservoirs with the purpose of mass capture of fish. The
Early Neolithic is characterized by the active use of harpoons
during the breeding and nesting season, and construction
of fences with traps in flowing water; the use of fishing hooks
becomes more regular. To sum up, the analysis of the available
data permits the following conclusions:
Fishing, being one of the main subsistence activities in the
Mesolithic and Early Neolithic, determined the location of the
site near a big lake or stream, which was actively exploited with
the help of fishing structures. The character of the available archaeological, archaeozoological, and natural science data suggests that fishing was the main method of food procurement.
It was accompanied by hunting, which took place in the same
areas and with the (possible) use of the same tools (nets, boats,
fishing spears, harpoons). The fish and bird remains make 70%
of all identifiable faunal remains, which vividly demonstrates
the importance of these subsistence practices.
The Mesolithic and Early Neolithic settlements of Zamostje 2
appear to have been occupied all the year round. However, most
important for fishing was the spring and the breeding-nesting
season. The composition of hunted species shows little change
in time (during two millennia), with the main species being
pike, perch, and cyprinids. The greatest diversity of the fish
fauna was recorded in the lower Mesolithic layer, which also
contained single big catfishes and pike-perches.
The main methods of fishing were associated with the use
of harpoons, nets, and boats (in the Mesolithic), various hooks,
including the willow-leaf-shaped ones in the upper Mesolithic
layer; and fish traps with fences — in the Early Neolithic and
possibly at a later time. For the end of the Mesolithic the use
of portable screens made of splits of willow is documented.
The tradition of constructing wooden fishing structures
of split laths is traced from the Late Mesolithic to the Early
Neolithic. However, the types of these structures and, correspondingly, the methods of fishing seem to differ: the
portable fences of 4 m long willow poles held together with
strings made of bulrush stems were recorded for the Mesolithic, while the only type of structures documented for the
Early Neolithic are 2 m long traps made of pine and spruce
laths bound with stems of reed. Correspondingly, according
to the ethnographic sources, in the former case such fences
were used as enclosures designed to let the fish in but not
out, whereas in the latter case the fish traps were installed
in the weir constructed across the stream. It is possible that
this difference reflects changes in paleoenvironmental conditions. The Late Mesolithic fishers lived on the lakeshore,
and installed their fishing enclosures in the depth of the lake.
In the Early Neolithic the environmental conditions changed

and fishing structures were constructed across a small stream
between two lakes.
Analogous observations, related to the difference in the use
of stationary fishing structures, are published in L. Pedersen’s
work devoted to the materials collected on the seashore and
lakeshores of Denmark (Pedersen, 1995, p. 75–86). In contrast
to central Russia, in Denmark the main object of fishing was eel,
and both Mesolithic and Neolithic fishing was aimed at targeting this species, whose life cycle is connected with both the sea
and inner fresh water reservoirs. Most of the found fish weirs,
constructed with the use of big tree trunks of portable woven
screens, were associated with the seashore, while the finds
of traps are mainly confined to inner lakes or rivers (Pedersen,
1995, p. 83–86).
The thorough morphological analysis of bone articles used
for fishing (harpoons, fishing hooks) revealed a great diversity
of tool forms and sizes, which may reflect either individual preferences of their makers or some complex functional specialization of tools. In general, judging by the traces of wear (identified
for the first time on the materials of Zamostje 2), the bone fishing hooks were used to catch pikes, perches, and catfishes. At the
same time, the upper Mesolithic layer shows already some signs
of standardization in the manufacture of fishing hooks (both
classical and willow-leaf-shaped ones), and the Early Neolithic
layer contains small-barbed points of triangular cross section
characteristic of all the Early Neolithic sites.
Worthy of special note is a big massive of tools for processing
fish and for making fishing gear. The first group includes numerous finds of knives of elk ribs. Despite the fact that, according
to the use wear studies, only a quarter of these articles has traces
of fish scaling and splitting, this is still an impressive amount.
Moreover, what seems to be most important — this type of tools
is present in all cultural layers, showing no changes over millennia. This means that there was a real demand for this form
of implement for scaling fish. The second group consists of tools
that also are well represented in all cultural layers — beveled tools
with working edge 45° (altogether over 170 tools of this type).
Taking into consideration the results of experimental and use
wear studies one may suppose that they were used for splitting
pine and spruce trunks. Judging by the number of objects made
of split wood, as well as finds of isolated fragments of splits, which
according to E.G. Ershova (see her paper in the present volume)
and L.I. Abramova have anthropogenic origin, the tools of this
type were needed in big numbers. They too show no changes
during the whole period of the site’s existence. The total number
of knives made of elk ribs and beveled tools with working edge
45° in the collection of Zamostje 2 is much bigger than at any other Mesolithic or Early Neolithic site of the Volga-Oka interfluve
area (Жилин 2013; Жилин и др., 2002). This phenomenon may
reflect a particular functional specialization of the site.

Acknowledgements:
This study was supported by research project (I+D) HAR2008–
04461/HIST by the Ministry of Science and Innovation of Spain
“Forgotten resources in prehistory: the case of fishing among
the meso-neolithic communities in the Russian plain” and
by RFBR (Russia), research project №11–06–00090а, №11–06–
100030к, №12–06–00013к, № 13–06–10007к, 13–06–12057
ofi_м. Authors also would like to thank Peter the Great Museum
of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera) for
kindly permission to use unpublished materials.

РЫБОЛОВСТВО ЭПОХИ ПОЗДНЕГО МЕЗОЛИТА И РАННЕГО НЕОЛИТА ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ СТОЯНКИ ЗАМОСТЬЕ 2

Библиография
Алешинская А.С., Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А.
2001. Геолого-палеоэкологические события голоцена и среда обитания древнего человека в районе археологического
памятника Замостье 2 // Каменный век Европейских равнин. Сергиев Посад. cc. 248–254.
Базарова В.И., Бобкова А.А., Васильев Ст.А., Воротинская Л.С., Городилов А.Ю., Екимова А.А., Ильюхина О.М.,
Ластовский А.А., Мурашкин А.И., Никитин М.Ю., Соловьева Н.Ф., Суворов А.В., Хребтикова К.С., Шаровская Т.А.
2010. Новые исследования рыболовных заграждений на памятнике Охта-1: предварительные результаты // Бюллетень
ИИМК, № 1, cс. 165–174.
Буров Г.М. 1969. О поисках древних деревянных вещей
и рыболовных сооружений в старичных торфяниках равнинных рек // КСИА, № 117. М. сс. 130–134.
Буров Г.М. 1972. Археологические памятники Верхней
Свияги. Ульяновск.
Буров Г.М. 1974. Прочная оседлость и закольное рыболовство у неолитических племен северо-восточной Европы // Первобытный человек, его материальная культура
и природная среда в плейстоцене и голоцене. М. cc. 283–287.
Буров Г.М. 1988. Запорный лов рыбы в эпоху неолита
в Восточной Европе // Советская археология, № 3, М. сc.
145–160.
Буров Г.М., 2011. Рыбная ловля в эпоху мезолита на Европейском Севере России // Российская археология,
№ 2. М. cc. 5–15.
Ванкина Л.В. 1970. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига.
Варпаховский А.Н. 2003. Рыболовство в бассейне р. Оби.
Тюмень. «Мандрика».
Васильев В.И. 1962. Проблемы происхождения орудий
запорного рыболовства у обских угров // Труды института
этнографии. Т. 78., вып. 4, Л. сс. 137–152.
Гусенцова Т.М., Сорокин П.Е. 2012. Первый памятник эпох неолита и раннего металла (Охта 1) в СанктПетербурге // Васильев С.А., Шумкин В.Я. (ред.) Мезолит
и неолит восточной Европы: хронология и культурное взаимодействие. Санкт-Петербург. сс. 182–199.
Гусенцова Т.М., Сорокин П.Е., Кулькова М.А. 2012.
К результатам комплексных исследований памятника
Охта 1 в центре Санкт-Петербурга (2008–2009 гг.). Неолит — ранний металл // КСИА. № 227. М. сс. 259–269.
Жилин М.Г. 1995. Стоянка Окаемово IV на Средней Дубне // Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего
средневековья лесной зоны Восточной Европы. Вып. 2.
Иваново. сс. 23–31.
Жилин М.Г. 1996. Некоторые итоги раскопок поселения Озерки 5 в 1990–1994 гг. // Тверской Археологический
сборник. Вып. 2. Тверь. сс. 118–125.
Жилин М.Г. 1997. Памятники мезолита и раннего неолита западной части Дубненского торфяника // Древности Залесского края. Материалы к международной конференции
«Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение
человеческой культуры», 1–5 июля 1997. Сергиев-Посад.
сс. 164–196.
Жилин М.Г. 2001. Костяная индустрия мезолита лесной
зоны Восточной Европы. М.: УРСС.
Жилин М.Г. 2002. Охота и рыболовство в мезолите Волго-Окского междуречья (по материалам торфяниковых
44

поселений) // Северный Археологический Конгресс. Доклады. Ханты-Мансийск, cс. 112–122.
Жилин М.Г. 2004. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-запада лесной зоны
Восточной Европы. — М.: Академия.
Жилин М.Г. 2013. Традиции и инновации в развитии костяной индустрии бутовской культуры // Stratum plus. №1.
сс. 1–28.
Жилин М.Г., Костылева Е.Л., Уткин А.В., Энговатова А.В.
2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего
Поволжья. М. Наука, 243 с.
Зеленин Д.К. 1991. Восточнославянская этнография, М.
Клементе Конте И., Гиря Е.Ю. 2003. Анализ орудий из ребер лося со стоянки Замостье 2 (7 слой, раскопки 1996–97
гг.) // Археологические Вести, №10, СПб, сс. 47–59.
Кольцов Л.В., Жилин М.Г. 1999. Мезолит Волго-Окского
междуречья. Памятники бутовской культуры. М. 153 с.
Кондаков Н.Д. 1983. Коми: Охотники и рыболовы
во второй половине ХIХ–начале ХХ в. М. сс. 135–141.
Крайнов Д.А. 1991. Рыболовство у неолитических племен Верхнего Поволжья // Рыболовство и морской помысел в эпоху мезолита — раннего металла. Л., сс. 129–153.
Крайнов Д.А., Хотинский Н.А. 1977. Верхневолжская
ранненеолитическая культура // СА. N 3. М. сс. 42–68.
Левенок В.П. 1969. Новые раскопки стоянки Подзорово
// КСИА, № 117. М. сс. 84–90.
Лозе И.А. 1979. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской низины. Рига.
Лозе И.А. 1988. Поселения каменного века Лубанской
низины. Рига.
Лозовская О.В. 2011. Деревянные изделия стоянки Замостье 2 // Российская археология. №1, cc. 15–26.
Лозовская О.В. 2012. Некоторые категории деревянного
инвентаря многослойной стоянки Замостье 2 // Мезолит
и неолит Восточной Европы: хронология и культурное взаимодействие. СПб. ИИМК РАН/МАЭ РАН. cc. 89–100.
Лозовская О.В., Лозовский В.М., Мазуркевич А.Н., Клементе Конте И., Гассиот Э. 2011. Первые результаты подводных исследований на стоянке Замостье 2 (СергиевоПосадский район Московской области) // Труды III (XIX)
Всероссийского археологического съезда. Великий Новгород — Старая Русса. Т.1. СПб-Москва-Великий Новгород,
cc. 167–168.
Лозовская О.В., Лозовский В.М., Мазуркевич А.Н., Клементе Конте И., Гассьот Э. 2012. Деревянные конструкции
на стоянке каменного века Замостье 2 (Сергиево-Посадский район Московской области): новые данные // КСИА,
№227, cc. 248–256.
Лозовская О.В., Лозовский В.М., Мазуркевич А.Н. 2013а.
Палеоландшафт рубежа мезолита-неолита на стоянке Замостье 2 (бассейн Верхней Волги) // VIII всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные
направления дальнейших исследований» (Ростов-на-Дону,
10–15 июня 2013 г.). Ростов-на-Дону. ЮНЦ РАН, 2013.
cc. 379–381.
Лозовская О.В., Лозовский В.М., Мазуркевич А.Н., Клементе Конте И. 2013b. Подводные исследования на стоянке
каменного века Замостье 2 (Московская область): итоги
и перспективы // Подводное наследие 2013. Международ-

FISHING IN THE LATE MESOLITHIC AND EARLY NEOLITHIC OF THE RUSSIAN PLAIN: THE CASE OF SITE ZAMOSTJE 2

ная научно-практическая конференция по подводной археологии и морской истории. М.: Нептун XXI век, 2013.
сc. 38–47.
Лозовский В.М. 1997a. Рыболовные сооружения на стоянке Замостье-2 в контексте археологических и этнографических данных // Древности Залесского края. Материалы к международной конференции «Каменный век
европейских равнин: объекты из органических материалов
и структура поселений как отражение человеческой культуры», 1–5 июля 1997, Сергиев Посад, cc. 52–65.
Лозовский В.М. 1997b. Искусство мезолита-раннего
неолита Волго-Окского междуречья (по материалам стоянки Замостье-2) // Древности Залесского края. Материалы к международной конференции «Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов
и структура поселений как отражение человеческой культуры», 1–5 июля 1997, Сергиев Посад, сс. 33–51.
Лозовский В.М. 2008. Изделия из кости и рога мезолитических слоев стоянки Замостье 2 // Человек, адаптация,
культура. М. сс. 200–222.
Лозовский В.М. 2009. Искусство стоянки Замостье 2 в контексте искусства Европы эпохи мезолита
// Древности земли Радонежской. К 25-летию археологической экспедиции музея. Тезисы докладов. 15 апреля 2009
г. Сергиев Посад, сс. 16–21.
Лозовский В.М., Лозовская О.В. 2010. Изделия из кости
и рога ранненеолитических слоев стоянки Замостье 2 // Человек и древности. М. сc. 237–252.
Мазуркевич А.Н., Кротов Я.А., Коноваленко В.В., 2000.
Методика подводных исследований археологических памятников, расположенных на малых глубинах по материалам работ Северо-Западной археологической экспедиции
Государственного Эрмитажа // Изучение памятников морской археологии. 4. СПб. сс. 154–160.
Народы Сибири. под ред. С.П. Толстова. 1956. М-Л.
Римантене Р.К. 1991. Озерное рыболовство и морская
охота в каменном веке Литвы // Рыболовство и морской
помысел в эпоху мезолита — раннего металла. Л. сс. 65–86.
Сабанеев Л.П. 1911. Рыбы России. Жизнь и ловля (ужение) наших пресноводных рыб. М.
Уткин А.В. 1985. Костяные изделия стоянок Берендеево
V и IX // СА. 1985. № 1, сс. 143–150.
Федоров В.В. 1937. Рыболовные снаряды неолитической
эпохи из долины р.Оки // СА. T. II. М.-Л., сс. 61–70.
Энговатова А.В., Хрусталев А.В. 1996. Исследования копролитов со стоянок каменного века в Подмосковье. // Тверской археологический сборник, выпуск 2, Тверь. сс. 148–154.
Berzins, Valdis, 2008. Sarnate: living by coastal lake during
the East Baltic Neolithic. Oulu. 473 p.
Chaix L. 1996 La faune de Zamostje 2 // Lozovski V.M. Les
derniers chasseurs- pêcheurs préhistoriques de la Plaine Russe.
Treignes. Editions de CEDARC, pp. 85–95.

Chaix, L. 2003. A short note on the Mesolithic fauna from
Zamostje 2 (Russia), // L.Larsson, H.Lindgren, K.Knutsson,
D.Loeffler, A.Akerlund (eds.), Mesolithic on the move.
Oxbow Books, Oxford, pp. 645–648.
Clemente I., Gyria E.Y., Lozovska O.V., Lozovski
V.M. 2002. Análisis de instrumentos en costilla de alce,
mandíbulas de castor y caparazón de tortuga de Zamostje 2
(Rusia) // Análisis Funcional. Su aplicación al estudio
de sociedades prehistóricas. BAR International Serie 1073,
pp.187–196.
Fisher A. 1993. Stenalderbopladser I Smålandsfarvandet.
Miljoministeriet. Skov-og Naturstyrelsen. Kobenhavn.
Hartz S., Kraus H., 2009. Fischfang in der ErtebølleKultur. Beispiele von Küsten- und Inlandsiedlungen
Schleswig-Holsteins // Müller U., Kleingartner S., Huber
F. (eds.). Zwischen Nord- und Ostsee 1997–2007 (AMLA —
Tagung Kiel 2007). Univforsch.Prähist.Arch. 165 (Bonn),
pp. 209–224.
Koivisto S. 2012. Subneolithic Fishery in the Iijoki
River Estuary, Northern Ostrobothnia, Finland // Journal
of Wetland Archaeology 12, pp. 22–47.
Lozovski V. 1996. Zamostje 2: the Last Prehistoric HunterFishers of the Russian Plain. Treignes. CEDARC, 96 p.
Lozovski V. 1999a. Archaeological and ethnographic data
for fishing structures // Coles B., Coles J., Jørgensen M.S.
(eds.), Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology,
Exeter, WARP, Short Run Press, pp.139–145.
Lozovski V. 1999b. Late Mesolithic Bone Industry
in Central Russian Plain // Tanged Points Cultures in Europe.
Lublin. pp. 337–345.
Lozovski V. 1999c. The Late Mesolithic Bone Industry
in Central Russia // L’Europe des Derniers Chasseurs
(Epipaleolithique et Mesolithique). Paris. pp. 417–424.
Maigrot Y., Clemente Conte I., Gyria E., Lozovskaya O.,
Lozovski V. — in print. Des hameçons en os aux techniques
de pêche: le cas de Zamostje 2 (Mésolithique et Néolithique
de la plaine centrale de Russie) // A l’honneur de P. Petrequin
2012.
Pedersen, L. 1995. 7000 years of fishing: stationary
fishing structures in Mesolithic and afterwards. // Fischer
A. (ed.), Man and Sea in the Mesolithic, 75–86. Oxbow
Books, Oxford, pp. 75–86.
Radu V., Desse-Berset N. 2012. The fish from Zamostje
and their importance for the last hunter-gatherers of the
Russian plain (Mesolithic-Neolithic) // Lefèvre C. (ed.)
Proceedings of the General Session of the 11th International
Council for Archaeozoology Conference (Paris, 23–28
August 2010). BAR International Series 2354. pp. 147–161.
Rimantene R. 1979. Sventoji. Narvos kulturos gyvenvietes.
Vilnius.
Rimantene R. 1980. Sventoji. Pamariu kulturos
gyvenvietes. Vilnius.

