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МЕЗИНСКАЯ СТОЯНКА В ЭКСПОЗИЦИИ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ ИМ. АКАДЕМИКА В. А. ТОПАЧЕВСКОГО 
 

Крахмальная Т. В., канд. биол. наук 
(Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины) 

 
У статті аналізуються матеріали пізньопалеолітичного поселення Мізин (Черні-

гівська область), які є експонатами Палеонтологічного музею ім. академіка 
В.О. Топачевського Національного науково–природничого музею НАН України. Розгля-
нута історія реконструкції житла № 1 з решток мамонта, виконана у 1950–1960–х рр. 
академіком І.Г. Підоплічком, а також поданий огляд фаунистичного угруповання 
пам’ятки на основі решток хребетних тварин, знайдених при дослідженнях поселення. 

 
Materials of Late Paleolithic settlement Mezin (Chernigov region) which are the exhibits 

of National Museum of Natural History of NAS of Ukraine are analysed. The history of dwell-
ing’s number 1 built from the mammoth bones by ancient people is observed. Its reconstruc-
tion was made by academician I. Pidoplichko in 1950-1966. The review of faunistic assem-
blages of this site is represented on the basis of bone remains study. 

 
В Палеонтологиче-

ском музее им. академика 
В. А. Топачевского На-
ционального научно–
природоведческого музея 
НАН Украины (ННПМ) 
Мезинской стоянке отве-
ден отдельный зал, в кото-
ром экспонируется одно из 
реконструированных со-
оружений из костей ма-
монта (всего в Мезине из-
вестно пять таких постро-
ек), две витрины с кост-

ными остатками предста-
вителей фаунистической 
группировки Мезина, а 
также 4 больших картины, 
на которых изображены 
животные и само поселе-
ние. Жилище № 1 (научная 
реконструкция академика 
И. Г. Пидо-пличко) как му-
зейный экспонат побывало 
на зарубежных выставках 
в Германии и Швеции. 
Экспозиция, посвященная 
Мезинской стоянке, вот 
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уже 40 лет привлекает внимание посе-
тителей Палеонтологического музея, 
вызывая у них неподдельный интерес и 
восхищение. 

В музее выставлено жилище, кото-
рое было обнаружено в 1954 году 
И. Г. Пидопличко и И. Г. Шовкоплясом 
во время работы совместной экспеди-
ции Институтов зоологии и археологии 
АН УССР. По мнению И. Г. Пидоп-
личко [1] полевые работы 1954 – 1961 
годов были самыми плодотворными, 
учитывая комплексный подход в ис-
следовании этого памятника с ис-
пользованием различных методов 
(шурфование, площадное раскрытие 
скопления костей, геологический, па-
линологический анализы и др.), пло-
щадь исследованной территории, а 
также изучение всех доступных ар-
хеологических и палеонтологических 
материалов. 

Благодаря находке этого сооруже-
ния из костей мамонта, которое в даль-
нейшем было определено как жилище 
№ 1, появилась необходимость в пере-
изучении полученных ранее материа-
лов из раскопок, проводимых разными 
учеными в начале двадцатого столетия. 
Не останавливаясь на истории откры-
тия стоянки и работах предшественни-
ков И. Г. Пидопличко и И. Г. Шовко-
пляса, напомню, что результаты работ 
экспедиции 1954-1961 годов, а также 
результаты первых исследований 
1908 г., 1913 г., двадцатых и тридцатых 
годов, помимо Ф. К. Волкова (Вовк), 
Л. Е. Чикаленко, М. Я. Рудынского бы-
ли освещены в ряде индивидуальных и 
совместных публикаций И. Г. Пидо-
пличко и И. Г. Шовкопляса [1-7], а та-
кже других авторов [8, 9]. Наиболее 
полное описание конструкции жилища 
и его основних элементов (рис. 2), а 
также фаунистической группировки 
Мезинской стоянки, именно под таким 
названием  позднепалеолитический па-

мятник Мезин впервые вошел в литера-
туру (в дальнейшем я буду использо-
вать также термин поселение), дается 
И. Г. Пидопличко в монографии 1969 
года «Позднепалеолитические жилища 
из костей мамонта на Украине» [1]. 

Демонстрируемое в экспозиции 
Палеонтологического музея сооруже-
ние из костей мамонта было смонтиро-
вано, скорее всего, в конце 50–х – нача-
ле 60-х годов и первоначально распола-
галось на 4-м этаже нынешнего ННПМ. 
Позднее оно было разобрано и перене-
сено на второй этаж, вновь смонтиро-
вано и предстало перед посетителями 
музея в 1968 году в том зале, в котором 
экспонируется и по сей день. 1968 год – 
это год открытия первой части экспо-
зиции Палеонтологического музея как 
составляющей нового Музейного ком-
плекса, на то время Центрального на-
учно–природоведческого музея АН 
УССР (ЦНПМ), объединившего в од-
ном здании 5 музеев: Археологический, 
Геологический, Палеонтологический, 
Зоологический и Ботанический. Все 
технические работы тех лет, связанные 
с демонтажем и переносом жилища, 
были проведены сотрудниками Отдела 
палеозоологии В. А. Ивановским и Е. 
С. Сергеевым. 

По данным И. Г. Пидопличко [1] на 
постройку жилища потребовалось 18 
черепов, 167 трубчатых и плоских кос-
тей, 21 нижняя челюсть и 5 бивней ма-
монта. Итого: 273 кости мамонта от 30 
особей, а также 30 рогов северного 
оленя от 20 особей, одна кость шерсти-
стого носорога и череп волка. 

Жилище было реконструировано 
И.  Г. Пидопличко как яранга, по вер-
сии же И. Г. Шовкопляса оно могло на-
поминать чум [7]. Цоколь конструкции 
составляют 14 черепов мамонта, вко-
панных своими затылочными частями 
вниз. Представляет интерес своеобраз-
ное черепитчатое покрытие, состоящее 
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из 53 лопаток мамонта со сломанными 
лопаточными гребнями. Крышу венча-
ют рога северного оленя, а над входом 
располагается череп волка. Фасадная 
дуга, составленная из двух длинных 
бивней, соединенных друг с другом 
специальной муфтой, выполненной  та-
кже из куска бивня, является одной из 
особенностей конструкции. Рога север-
ного оленя и бивни мамонта, располо-
женные на крыше, придавливали шку-
ры, покрывающие жилище. 

Внутри постройки были найдены 
кости мамонта, с нанесенным на них 
красной охрой орнаментом. К таким ко-
стям относятся обломок лобной части 
черепа, две нижних челюсти молодого и 
взрослого животного, лопатка, бедрен-
ная кость и таз. По мнению 
И. Г. Пидопличко [1] эти раскрашенные 
кости, сосредоточенные в западной час-
ти жилища, являлись предметами культа 
и представляли своего рода «божницу», 
напоминающую культовый уголок в ук-
раинских хатах. С. Н. Бибиков [10] опи-
сал эти кости как древние музыкальные 
ударные инструменты стационарного 
типа. Последние, вместе с найденными в 
этом мезинском доме № 1 скоплением 
охры, колотушкой из концевой части 
бивня мамонта, молотком из рога север-
ного оленя, морскими раковинами–
украшениями, а также «шумящим» 
браслетом, по его мнению, составляют 
единый музыкально–хореографический 
комплекс. Оригиналы перечисленных 
предметов хранятся в Археологическом 
музее института археологии НАН Ук-
раины. В экспонируемом в нашем музее 
жилище выставлены копии орнаменти-
рованных костей. 

Основой существования жителей 
Мезинского позднепалеолитического 
поселения был мамонт Mammuthus 
primigenius Blum. Из сводного видового 
списка фауны, составленного 
И. Г. Пидопличко [1] по материалам 

раскопок 1908–1961 годов, можно за-
ключить, что мамонт был доминирую-
щим видом, на долю которого прихо-
дилось 3486 костей, принадлежащих 
116 особям (таблица). В витрине, рас-
положенной напротив жилища, выстав-
лены бивни, кости посткраниального 
скелета и нижние челюсти как взрос-
лых, так и молодых особей мамонта. В 
соседнем зале находится скелет взрос-
лого мамонта из села Гатное (Украина), 
что дает представление о строении и 
размерах этого вымершего хоботного.  

В той же витрине (рис. 3) показаны 
виды, обитавшие одновременно с ма-
монтом, костные остатки которых были 
найдены на поселении. Среди них ши-
рокопалая лошадь представлена всеми 
костями скелета и занимает второе ме-
сто по количеству костей среди хобот-
ных и копытных. Н. Г. Белан [11, 12] в 
двух своих статьях, посвященных позд-
неплейстоценовой лошади Украины, 
дала описание части материала из Ме-
зина. В статье «Позднеплейстоценовая 
широкопалая лошадь бассейна Десны» 
автор [11] отметила, что материалы из 
Мезина в разное время послужили ос-
новой для описания двух видов лоша-
дей Восточной Европы. Так, 
В. И. Громова [13], изучив материалы 
из средне и позднепалеолитических 
стоянок (в том числе из Мезина) в 1949 
году выделила новый подвид Equus ca-
ballus latipes. Позднее, в 1971 году, G. 
Nobis [14] на материалах только из Ме-
зина также описал новый подвид – ме-
зинскую лошадь – E. ferus ferus, оби-
тавшую в позднем плейстоцене Вос-
точной Европы. По данным Н. Г. Белан 
[11] в бассейне Десны во второй поло-
вине позднего палеолита (Мадлен) оби-
тала широкопалая лошадь E. latipes, ко-
торая была несколько мельче позднеп-
лейстоценовых лошадей Дона и Мол-
давии. На одной из картин зала худож-
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ник Д. Л. Барановский как раз изобра-
зил пасущихся лошадей. 

Северный олень Rangifer tarandus 
L. занимает второе место среди копыт-
ных по количеству костных остатков и 
первое место по количеству особей. Он 
являлся важным объектом охоты позд-
ней осенью, зимой и ранней весной [1]. 
В Мезине было найдено 443 кости се-
верного оленя, принадлежащих 83 осо-
бям (см. таб.). Позднеплейстоценовый 
северный олень Поднепровья был опи-
сан в одноименной статье Н. Г. Белан 
[15], в которой дана морфометрическая 
характеристика костных остатков этого 
вида из палеолитических стоянок рас-
сматриваемого региона, таких как Ме-
зин, Гонцы, Довгиничи, Чулатов, Мо-
лодова V, Вороновицы и Владимиров-
ка. Исследователь на основе анализа 
черепного материала и костей конечно-
стей делает вывод о том, что северные 
олени Украины, Молдавии, Северного 
и Среднего Урала во второй половине 
позднего плейстоцена были примерно 
одинаковых размеров, но все они ока-
зались мельче датского тундрового 
оленя. Н. Г. Белан также отмечает, что 
обитавший в Украине в позднем плей-
стоцене северный олень отличается от 
современных его представителей осо-
бенностями строения черепа, нижней 
челюсти, рогами, некоторыми костями 
посткраниального скелета и может 
быть отнесен к отдельному подвиду R. 
tarandus guettardi (Desmarest). Еще одна 
демонстрируемая в Мезинском зале 
картина, на которой изображены север-
ные олени, написана художником 
М. И. Островским. 

На поселении был также обнару-
жен обломок рога Megaloceros gigan-
teus  Blum. – гигантского, или больше-
рогого оленя. Возможно, он был найден 
человеком в другом месте и принесен в 
жилище для использования, например, 
в качестве молотка [10]. Скелет этого 

оленя, смонтированный в соседнем за-
ле, обычно вызывает восхищение посе-
тителей, поскольку его череп венчают 
массивные красивые рога.  

В Мезине присутствует и овцебык 
Ovibos moschatus pallantis H. Smith, за-
нимающий третье место по числу кос-
тей и особей среди копытных после се-
верного оленя (см. таб.). 
№ 
п/п 

Крупные 
млекопи-
тающие 

(Пидоплич-
ко, 1969) 

 
Кос-
ти 

 
Осо-
би 

Крупные 
млекопи-
тающие 

(современ-
ные назва-
ния видов) 

1 Elephas 
primigenius 

3486 116 Mammuthus 
primigenius 

2 Rhinoceros 
antiquitatis 

17 3 Coelodonta 
antiquitatis 

3 Equus equus 659 63 Equus lati-
pes 

4 Ovibos mo-
schatus 

188 17 Ovibos mo-
schatus pal-
lantis 

5 Bison pris-
cus 

19 5 Bison pris-
cus 

6 Megaceros 
giganteus 

1 1 Megalo-
ceros gigan-
teus 

7 Rangifer 
tarandus 

443 83 Rangifer 
tarandus 

8 Ursus arctos 35 7 Ursus arctos 
9 Gulo gulo 28 5 Gulo gulo 
10 Canis lupus 1004 59 Canis lupus 
11 Canis lupus 

domesticus 
1 1 Canis lupus 

familiaris 
12 Alopex 

lagopus 
1826 112 Alopex 

lagopus 
 И. Г. Пидопличко [1] рассматривал 

его в качестве лишь спорадического 
объекта охоты. Учитывая небольшое 
количество костных остатков овцебыка 
– всего 118, принадлежащих 17 особям, 
И. Г. Пидопличко [1] был сделан вывод 
о том, что овцебык иногда заходил в 
наши широты в зимнее время, и жите-
лям поселения однажды удалось истре-
бить одно такое небольшое стадо. Из 
литературы известно, что в Мезине бы-
ло обнаружено 14 черепов овцебыков 
[16]. Материал из этого поселения рас-
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средоточен по нескольким учреждени-
ям и хотелось бы собрать полную ин-
формацию об украинских и зарубеж-
ных мезинских палеоостеологических 
коллекциях. По данным И. Г. Пидоп-
личко [3] 40 костей овцебыка из Мези-
на хранились во Львовском музее. В 
публикации 2008 года «Вікопні ссавці в 
колекції Державного природознавчого 
музею НАН України» ее автором 
Н. М. Черемных [17] приводится сле-
дующая информация: Ovibos sp. – 33 
единицы хранения, Ovibos moschatus – 
11 единиц хранения (без указания на 
характер материала – черепной или по-
сткраниальный). В экспозиции нашего 
Палеонтологического музея выставле-
ны череп самки и несколько костей ов-
цебыка, что составляет лишь малую 
часть того материала, о котором пишет 
И. Г. Пидопличко. Н. Г. Белан [16] 
опубликовала в 1985 году статью «Ов-
цебык в позднем плейстоцене Украи-
ны», где представила и краткое описа-
ние мезинского материала из нашего 
музея. В свете недавней находки черепа 
овцебыка недалеко от села  Ходоров 
(Киевская обл.), предварительное опи-
сание которого уже было опубликовано 
мною [18, 19], было бы интересно изу-
чить весь материал из Мезина и срав-
нить его с материалом из других позд-
непалеолитических стоянок Евразии. В 
настоящее время в Украине достоверно 
известно шесть местонахождений O. 
moschatus pallantis: Збранки, Добрани-
чевка, Киев, Мезин, Бугорок и Ходо-
ров. Последнее, расположенное южнее 
всех ранее известных местонахождений 
в Украине, находится на 49° 55' с.ш. 
[18]. Картина, написанная художником 
Д. Л. Барановским, на которой изобра-
жены овцебыки, дополняет представле-

ние об этих когда–то обитавших в Ук-
раине северных копытных. 

Плечевая кость шерстистого носо-
рога Coelodonta antiquitatis Blum., най-
денная среди костей, из которых было 
построено жилище, и фрагмент его зу-
ба, конечно, не дают представление о 
внешнем облике зверя. Однако в музее 
выставлен целый скелет этого массив-
ного непарнопалого, собранный из кос-
тей, обнаруженных в отложениях позд-
неплейстоценового возраста на терри-
тории Украины.  

В витрине, которую мы как бы 
продолжаем рассматривать, находятся 
и кости первобытного зубра Bison pris-
cus Bojanus. Зубр не являлся важным 
компонентом охоты для жителей Ме-
зинского поселения, поскольку он был 
малочисленным видом в этом регионе. 
Здесь также представлены косточки 
птиц, среди которых были определены 
белая куропатка, белая сова, каменка и 
другие виды. Помимо больших картин, 
развешанных в зале, в витринах имеют-
ся замечательные рисунки зверей и 
птиц, дополняющие рассказ о живот-
ном мире времени позднего плейстоце-
на, и, в целом, о природной обстановке 
в районе исследований около 15 тыс. 
лет тому назад. 

Вторая витрина содержит матери-
ал, относяшийся прежде всего к хищ-
ным млекопитающим, а также зайцеоб-
разным и грызунам. В ней выставлены 
скелет волка Canis lupus L. и скелет 
песца Alopex lagopus L., которые были 
смонтированы А. И. Медведовским и 
Г. Т. Кальченко. В Мезине обнаружены 
не только кости волка, но и собаки (см. 
таб.). И. Г. Пидопличко высказал пред-
положение, что «нахождение большого 
количества черепов и скелетов волков 
создает впечатление, что в Мезинском 
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поселении существовали так называе-
мые одомашненные волки, т.е. крупные 
домашние собаки» [1, с. 84]. Ископае-
мый материал по волку уже много поз-
же смотрели ученые из России и Гер-
мании. Так, N. Benecke [20] написал, 
что два черепа волка из Мезина могут 
рассматриваться принадлежащими вол-
кам на начальной стадии одомашнива-
ния. Песец в числе промысловых жи-
вотных занимал второе место после 
мамонта и добывался в большом коли-
честве. Были найдены 1826 костей, 
принадлежащих 112 особям (см. таб.). 
В витрине со скелетами волка и песца 
выставлены  кости и других хищных 
млекопитающих – росомахи и бурого 
медведя. Здесь же экспонируются кости 
сурка, большого тушканчика, копытно-
го лемминга, донского зайца. Мелких 
млекопитающих Мезина продолжает 
изучать Л. И. Рековец [21].  

Таким образом, в двух витринах 
представлены почти все звери и птицы, 
костные остатки которых были обнару-
жены при раскопках поселения. Прежде 
всего, это промысловые виды, на кото-
рых охотились жители поселения – ма-
монт, лошадь, северный олень, песец, а 

также овцебык, носорог, волк, медведь, 
росомаха, заяц, белая куропатка.  

Палеозоологические материалы из 
Мезинской позднепалеолитической 
стоянки, выставленные в витринах и 
хранящиеся в наших фондах, по сей 
день представляют интерес для палео-
зоологов и археологов. До сих пор ос-
таются дискуссионными вопросы, свя-
занные с предназначением мезинского 
дома № 1 и обнаруженных в нем орна-
ментированных костей; самой формой 
этого сооружения из костей мамонта, 
этапами его постройки, техническими 
удачами и ошибками людей позднего 
палеолита и др. Среди известных в Ук-
раине позднепалеолитических стоянок, 
Мезинская остается, наверное, самой 
интересной и еще не до конца разга-
данной (рис.4). Действующая экспози-
ция и, прежде всего, жилище – всегда в 
центре внимания посетителей Палео-
нтологического музея им. академика 
В. А. Топачевского как киевлян, так и 
гостей столицы. О Мезинской экспози-
ции кратко рассказывается в путеводи-
телях по названному музею [22, 23] и 
других публикациях [24, 25]. Статья 
иллюстрирована фотографиями Т.В. 
Крахмальной и О.А.Михалевича. 
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