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Художественная резьба на обугленных деревянных предметах 
из памятников раннего железного века

Деревянные археологические предметы с художественной резьбой – важный исторический источник по 
культуре и духовному миру древних людей. Кроме художественной и культурно-исторической ценности, они 
хранят на своих поверхностях уникальную информацию о технологии деревообработки, в частности о первич-
ных и вторичных операциях по резьбе. Особую ценность в плане извлечения специфической информации имеют 
предметы, подвергшиеся воздействию огня. Несмотря на проведенные в разное время комплексные исследования, 
этот многоплановый исторический источник ни разу не изучался на предмет технологии деревообработки. 
Данные по технологии художественной резьбы, впервые полученные в результате комплексного анализа резных 
изображений на горелом, обугленном дереве, уникальны.
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Decorative Carving on Carbonized Wooden Objects 
from the Early Iron Age Sites

Wooden archaeological objects with decorative carving are a valuable historical source on the culture and inner world 
of the ancient people. In addition to artistic and cultural value, such objects preserve on their surfaces unique information 
on the technique of woodworking, including primary and secondary carving procedures. The objects which have been 
affected by fi re have special value for extracting specifi c information. Despite the comprehensive studies conducted at 
different time, this rich historical source has never been studied from the perspective of woodworking technology. The data 
on carving technique, which have been obtained for the fi rst time from a comprehensive analysis of carved representations 
on burned and carbonized wood, is unique.
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Изучение древних технологий – одно из важ-
нейших направлений исследований в археологи-
ческой науке. Древняя деревообработка – состав-
ная часть основных отраслей древних технологий. 
Изучение особенностей изготовления деревянных 
предметов в раннем железном веке показывает все 
тонкости этого мастерства, раскрывает секреты де-
ревообработчиков и предоставляет полный объем 
информации о конкретном артефакте [Мыльников, 
2008, 2014].

Разнообразные тончайшие изображения на го-
релом дереве, выполненные в технике резьбы но-
жом, представляют изобразительную традицию на-

селения Минусинской котловины на позднем этапе 
таштыкской культуры в V–VII вв., в период стро-
ительства склепов [Панкова, 2011, с. 3]. Несмотря 
на проведенные в разное время комплексные иссле-
дования, этот многоплановый исторический источ-
ник ни разу не изучался на предмет технологии де-
ревообработки. Неудовлетворительная сохранность 
деревянных предметов из-за сильного воздействия 
огня, в результате которого они потеряли видимые 
невооруженным глазом следы обработки, не давала 
повода для этого.

В 2012 г. с любезного согласия хранитель-
ницы Государственного Эрмитажа в г. Санкт-
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Петербурге канд. ист. наук С.В. Панковой были 
впервые выполнены специальные исследования се-
рии деревянных планок с резными изображениями 
из раскопок 1968 г., обнаруженных в сгоревшем скле-
пе № 1 на памятнике Тепсей III таштыкского вре-
мени [Грязнов, 1979]. Планки представляли собой 
побывавшие в огне и обуглившиеся до черноты 
узкие дощечки, состоящие из многих отдельных 
фрагментов, соединенных между собой в единое 
целое при помощи клея и черного тонирующего на-
полнителя (рис. 1, 1). Невооруженным глазом даже 
при хорошем освещении с большим трудом можно 
было разглядеть, а точнее, угадать отдельные изо-
бражения, нанесенные тончайшим лезвием какого-
то инструмента. Для получения более или менее 
ясной картины всех изображений на каждой пло-
скости был применен комплекс методов: биноку-
лярная микроскопия, трасология, макросъемка, 
фотоаналитический метод, сравнительный анализ, 
эксперимент. Каждый из них дал свои результа-
ты. Наиболее информативными в плане выявления 
признаков деревообработки в целом и резьбы по де-
реву в частности оказались специальная макро-
съемка и фотоаналитический метод, впервые при-
мененный мною в 1994 г. при атрибуции внутренне-
го сруба из кургана 1 могильника скифского време-
ни Пазырык [Мыльников, 1999, с. 3–4, 29].

Макросъемка в низко направленном (косом) све-
те заключалась в освещении предмета достаточно 
ярким контрастным источником света, установ-
ленным под очень низким (менее 30°) углом по от-
ношению к снимаемому объекту. Предмет для вы-
явления максимально детализированного рисунка 
и следов обработки медленно вращался вокруг 
своей оси, пока не находилось его нужное положе-
ние. Фотофиксация производилась установленной 
на штатив цифровой зеркальной фотокамерой, ос-
нащенной макрообъективом, с разными экспозици-
ями. Контроль осуществлялся по дисплею камеры 
и в программе Photoshop на мониторе компьютера.

Фотоаналитический метод состоял в визуаль-
ном изучении предельно увеличенного участка 
съемки с целью получения дополнительной (кро-
ме бинокулярной микроскопии) максимальной ин-
формации о следах, оставленных обрабатывающим 
инструментарием, по характеру которых вкупе со 
сравнительно-типологическим методом и экспери-
ментальными данными можно составить сведения 
о само́м инструменте и операциях, осуществлен-
ных им. 

При помощи бинокулярной микроскопии, срав-
нительно-типологического метода и эксперимен-
тальных данных установлено, что следы, оставлен-
ные инструментом, имеют вид порезов различной 
глубины и конфигурации. Сравнительный ана-

лиз конфигурации следов  на обгоревших планках 
с оригинальными артефактами хорошей сохранно-
сти с четкими следами обработки из синхронных 
памятников и данные многолетних эксперимен-
тальных работ по резьбе по дереву, проведенных 
нами ранее [Мыльников, 2011, с. 104–114], позво-
лили определить вид инструмента. Это нож с очень 
тонким и остро отточенным лезвием.

В результате изысканий были выявлены следу-
ющие виды резьбы ножом.

Прямолинейная (геометрическая) двугранно-
выемчатая осуществлялась в основном двумя пря-
мыми неглубокими линиями-прорезями, которые 
выполнялись двумя последовательными непрерыв-
ными режущими движениями лезвия ножа, направ-
ленными под острым углом друг к другу (рис. 1, 
2–6). Первая линия проводилась резчиком по пред-
варительно намеченному острием шила рисунку 
или на глаз, вторая проводилась рядом так близко, 
чтобы из прорези вылезала тонкая стружка. В ре-
зультате чего получившийся плоскорельефный ри-
сунок становился более четким.

Криволинейная двугранно-выемчатая выполне-
на в той же технике, только дугообразными движе-
ниями различного профиля. Она сложнее, красивее 
и художественнее, чем прямолинейная геометриче-
ская (рис. 2, 1–3) и требовала от резчика определен-
ной наработки мастерства.

Скобчато-выемчатая исполнена тоже двумя на-
правленными друг к другу движениями лезвия 
ножа, но уже короткими и под тупым углом друг 
к другу с большим захватом древесины из выемок 
(рис. 2, 4). Рисунок получался более рельефный 
и приобретал некий объем.

Прорезная (граффити, прочерчивание) осущест-
влена одним режущим движением лезвия ножа 
на небольшую глубину, и потому очень тонкие ли-
нии на обгорелом дереве трудно различимы без по-
мощи специальных приборов (рис. 2, 5).

Все найденные при раскопках склепа 1 из па-
мятника таштыкской культуры Тепсей III на Енисее 
артефакты обожженного дерева в виде планок хра-
нят на своих поверхностях следы резьбы ножом ма-
стерами-резчиками, создавшими уникальные тон-
чайшие изображения. В культурном плане резьба 
по дереву классифицируется как художественная. 
Технико-технологические изыскания, направлен-
ные на изучение слабо различимых невооружен-
ным глазом изображений на этих черных от воз-
действия огня и копоти деревянных предметах, 
оставленных режущими металлическими инстру-
ментами, заключались в многоплановом всесторон-
нем их исследовании с применением ряда аналити-
ческих методов. Эти изыскания позволили выявить 
характерные особенности следов обработки и вы-
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Рис. 1. Деревянные обугленные планки с резьбой с памятника таштыкского времени Тепсей III, склеп 1. Фото 
В.П. Мыльникова.

1 – планки и фрагменты планок при обычном способе фотофиксации; 2, 3 – планка № 7, прямолинейная (геометрическая) двугранно-
выемчатая резьба при специальной макросъемке (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 4, 5 – планка № 1, прямолинейная (геометрическая) 
двугранно-выемчатая резьба при специальной макросъемке (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 6 – планка № 4, не обнаруженный ранее 

фрагмент, прямолинейная двугранно-выемчатая резьба в сочетании с криволинейной (прорисовка С.В. Панковой).
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Рис. 2. Деревянные обугленные планки с резьбой c памятника таштыкского времени Тепсей III, склеп 1. Фото 
В.П. Мыльникова.

1, 2 – планка № 2, криволинейная двугранно-выемчатая резьба (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 3 – планка № 1, криволинейная 
двугранно-выемчатая резьба (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 4 – планка № 7, скобчато-выемчатая резьба (прорисовка по: [Грязнов, 
1979]); 5 – планка не пронумерована, прорезная (граффити, прочерчивание); 6 – не обнаруженное ранее изображение с криволинейной 

двугранно-выемчатой резьбой.



делить четыре вида резьбы ножом: прямолинейная 
(геометрическая) двугранно-выемчатая, криволи-
нейная двугранно-выемчатая, скобчато-выемчатая, 
прорезная (граффити).

В целом можно констатировать, что обуглен-
ные деревянные предметы, на поверхности кото-
рых невооруженным глазом невозможно выявить 
характерные особенности следов обработки, после 
комплексных исследований с применением ряда 
аналитических методов проясняют общую карти-
ну и дают много дополнительной ценной информа-
ции. После проведения описанных выше процедур 
исследователь может зафиксировать даже не выяв-
ленные ранее следы обработки и получать вполне 
читаемые изображения (рис. 2, 5, 6).

В начале 2016 г., ко мне обратился автор рас-
копок в 2014 г. сгоревшего склепа из кургана па-
мятника раннего железного века Шестаково-3 
П.В. Герман (г. Кемерово) с просьбой провести 
комплексный анализ коллекций разнообразных 
по функциональному назначению горелых дере-
вянных артефактов из этого памятника. В ходе изы-
сканий было получено много новой ценной инфор-
мации не только по резьбе, но и в целом по всему 
комплексу направлений деревообработки. Эти ис-
следования подтвердили правильность применен-
ной нами ранее методики проведения специальных 
исследований обугленных деревянных артефактов 
раннего железного века.
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