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Диадемы, или налобные обручи, из кости, рога 
и бивня мамонта являются редким типом персональ-
ных украшений в верхнем палеолите Северной Ев-
разии. Эти изделия выполнялись в виде изогнутых 
удлиненных пластин, как правило, со сверленными 
или прорезанными отверстиями на концах для кре-
пления на голове с помощью ремешка или веревки 
[Питулько, Павлова, 2014]. Лицевые стороны диадем 
нередко украшались сложным орнаментом и грави-
ровками [Abramova, 1967]. До настоящего времени 
единственной находкой такого рода на территории 
Горного Алтая являлся медиальный фрагмент орна-
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ментированной диадемы из центрального зала Дени-
совой пещеры [Шуньков и др., 2016]. В 2018 г. в ходе 
исследования плейстоценовых отложений в южной 
галерее пещеры в слое 11 найдена еще одна диадема 
из бивня хорошей сохранности.

Анализ и фиксация следов износа и обработки 
на этом изделии осуществлялись с помощью ми-
кроскопов Альтами СМ0745-Т (увеличение ×7–45), 
Olympus BHM (увеличение ×40–500), фотокаме-
ры Canon EOS 5D Mark IV с объективом Canon EF 
100mm f/2.8L Macro IS USM и штативом с ручной 
наводкой на резкость.
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Диадема восстановлена из трех апплицируе-
мых частей (рис. 1). Украшение имеет подпрямо-
угольную в плане форму, плоско-выпуклое попе-
речное сечение и изогнутый профиль. Продольные 
края изделия закруглены, они плавно сужаются 
от центральной части диадемы к концевой. Мак-
симальная длина украшения составляет 153,0 мм, 
ширина в медиальной части – 21,3 мм, в дисталь-
ной – 15,3 мм, толщина – 3,4–4,8 мм. В концевой 
части диадемы расположено частично фрагменти-
рованное отверстие диаметром 4,4–5,2 мм.

Начальная стадия изготовления диадемы пред-
полагала получение исходного скола-основы. В ка-
честве такой основы служил удлиненный скол, от-
деленный вдоль длинной оси бивня мамонта. 
Процессу получения бивневых заготовок предше-
ствовало освобождение тела бивня от цементного 
слоя. Морфометрические параметры украшения 
позволяют предположить, что его исходная основа 
была получена в результате вырезания с продоль-
ным расслоением бивня в увлажненном состоянии.

На следующем этапе изготовления скол-основа 
обрабатывался строганием с целью выравнивания 
поверхности изделия, придания ему необходимой 
формы и тонкого профиля. Особая операция на этой 
стадии производства предполагала дополнитель-
ное двустороннее уплощение концевых частей за-
готовки для подготовки места будущих отверстий. 
Признаки формообразующей обработки строгани-
ем на поверхности изделия прослеживаются слабо, 
в основном они перекрыты следами более поздних 
этапов отделки и износа.

Дальнейшая стадия изготовления диадемы свя-
зана с перфорацией заготовки в зоне подготовлен-
ных концевых частей. Сохранившееся отверстие 
имеет биконический профиль и округлую форму 
(рис. 2, 1), следы выравнивания канала сверления 
путем расточки отсутствуют. Анализ морфометри-
ческих параметров отверстия позволяет предполо-
жить, что оно было выполнено попеременным дву-
сторонним прорезанием каменным инструментом 
с узкой режущей кромкой. На начальном этапе пер-
форации на подготовленной поверхности изделия 
формировалось сквозное конусообразное в сечении 
отверстие, которое в дальнейшем рассверливалось 
во встречном направлении, с противоположной сто-
роны. Внутри отверстия прослежены следы частич-
ной деформации микрорельефа – стертость и зало-
щенность при использовании.

Рис. 2. Следы прорезания отверстия каменным инстру-
ментом (1) и следы шлифовки и полировки (2, увели-
чение ×100) на бивневой диадеме из слоя 11 в южной 

галерее Денисовой пещеры.

Рис. 1. Концевой (1) и медиальные (2, 3) фрагменты 
диадемы из бивня мамонта из слоя 11 в южной галерее 

Денисовой пещеры.
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На одной из ключевых стадий обработки диаде-
мы ее контур был окончательно сформирован с по-
мощью абразивных инструментов. Следы шлифов-
ки в виде тонких удлиненных параллельных линий, 
перпендикулярных и диагональных к длинной оси 
предмета, зафиксированы при увеличении ×40–100 
(рис. 2, 2). Шлифовка использовалась для оконча-
тельного удаления неровностей на поверхности – за-
глаживания микротрещин, выравнивания продоль-
ных краев, лицевой и внутренней сторон украшения.

Следующий этап изготовления диадемы пред-
полагал сгибание изделия для получения характер-
ной округлой в плане формы. Подготовка тонкого 
профиля заготовки и ее удлиненность способство-
вали уменьшению вероятности деформации изде-
лия в процессе сгибания. Одним из обязательных 
условий успешного сгибания бивневой пластины 
являлось ее предварительное увлажнение и распа-
ривание. Для стабилизации формы изогнутая диа-
дема прочно фиксировалась и просушивалась [Хло-
пачев, Гиря, 2010].

На заключительной стадии производства для 
формирования максимально гладкой поверхности 
диадема полировалась, скорее всего, выделанной 
кожей или натиранием жиром [Питулько, Павлова, 
2014]. Морфология следов отделочной полировки, 
к сожалению, не всегда достоверно идентифици-
руется из-за сходства со следами использования.

Трасологический анализ бивневой диадемы за-
фиксировал следы микродеформаций, связанные 
с использованием изделия в качестве персональ-
ного украшения. При увеличении ×40–100 на обе-
их сторонах диадемы прослежены одиночные раз-
нонаправленные неглубокие и извилистые, тонкие 
и короткие линии-риски, резко контрастирующие 
с равномерно заглаженной после полировки по-
верхностью. Следы износа сопровождаются мяг-
кой, обволакивающей заполировкой, которая про-
никает вглубь микрорельефа. Такой комплекс 
следов утилизации характерен для контакта с от-
носительно мягким материалом.

Процесс изготовления диадемы из южной га-
лереи включал следующие операции: вырезание 
и отделение удлиненного скола-основы от увлаж-
ненного бивня, обработку заготовки строганием, 
перфорацию двусторонним прорезанием, шлифов-
ку, увлажнение и сгибание для придания округлой 
формы, отделочную полировку. В отличие от боль-
шинства известных в палеолите Северной Евразии 
диадем, это украшение не имеет следов орнамента-
ции. Вместе с тем анализ медиального фрагмента 
диадемы из центрального зала пещеры свидетель-
ствует о том, что на стоянке существовала прак-
тика орнаментации украшений этого типа [Шунь-
ков и др., 2016].

Диадема из Денисовой пещеры находит аналоги 
в материалах памятников раннего, среднего и позд-
него этапов верхнего палеолита Северной Евразии. 
Представительная коллекция бивневых диадем по-
лучена на Янской стоянке (28,5–27,0 тыс. л.н.) в Си-
бирской Арктике [Питулько, Павлова, 2014]. Здесь 
обнаружено 248 украшений этого типа – несколь-
ко целых изделий и многочисленные их фрагмен-
ты и заготовки. Большинство этих налобных обру-
чей украшены прямыми или волнистыми линиями 
из одинарных и парных точек, прямых и наклон-
ных штрихов. Серия фрагментированных бивневых 
диадем среднего этапа верхнего палеолита найде-
на на стоянке Мальта (21–19 тыс. л.н.) в Восточной 
Сибири [Abramova, 1967]. Единичные фрагменты 
налобных обручей отмечены также в материалах 
позднепалеолитических стоянок Кокорево II и Со-
хатино-4 [Абрамова, 1979; Окладников, Кириллов, 
1980]. Коллекция диадем из бивня мамонта, укра-
шенных геометрическим орнаментом и гравирован-
ными изображениями, обнаружена на памятниках 
среднего и позднего этапов верхнего палеолита Ко-
стенки-1 (слой 1), Авдеево, Мезин, Юдиново, Супо-
нево, Тимоновка-1 (24–13 тыс. л.н.) на территории 
Восточно-Европейской равнины [Верхний палео-
лит…, 2016; Абрамова, 1960; Abramova, 1967].

Результаты радиоуглеродного и OSL-датиро-
вания отложений слоя 11 в Денисовой пещере по-
зволяют рассматривать диадемы из южной гале-
реи и центрального зала в качестве наиболее ран-
них украшений этого типа в палеолите Северной 
Евразии. Вместе с находками браслетов из бив-
ня мамонта диадемы образуют устойчивый набор 
украшений, известный только еще на двух стоян-
ках верхнего палеолита – Яна и Мальта. Для этих 
трех палеолитических комплексов характерны вы-
сокий уровень развития технологий обработки бив-
ня, широкое распространение и вариабельность 
технических приемов изготовления персональных 
украшений. Относительно ранний возраст архео-
логических комплексов начальной стадии верхнего 
палеолита в Денисовой пещере предполагает транс-
ляцию культурных и технологических инноваций 
с территории Горного Алтая в северо-восточном 
направлении в первой половине МИС 3.
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