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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Вопросы функциональной специфики археологических 

памятников разрабатываются уже более полувека. За прошедшее время 

исследователям удалось получить представительный материал, позволяющий 

делать заключения о хозяйственных структурах памятников и создавать 

масштабные палеоэкономические реконструкции (Коробкова, 1987; 1993; 

Эсакия, 1984; Plisson, 1985; Гюрова, 1988; Щелинский, 1994, 2001а; 2001; 

Сапожникова и др., 1995; Горащук, 1998б; 2007; Волков, 1999; Галимова, 

2003а; 2007; Straus, 2006; Поплевко, 2007; Васильева, 2013 и др.).  

На современном этапе развития метода одним из наиболее 

перспективных направлений становится углубление имеющихся знаний о 

конкретном материале, всестороннее изучение отдельных групп и даже 

категорий изделий.  Особую важность приобретает поиск взаимосвязи 

устойчивых форм орудий с их функциональным назначением.  В последнее 

десятилетие все большее количество трасологических исследований 

сфокусировано на детальное изучение отдельных форм орудий с 

привлечением методов естественных наук, а также усовершенствованием 

методологической базы исследований, применением новых технологических 

решений для анализа и фиксации следов, надежной верификации 

трасологических заключений. На современном этапе развития 

археологической науки становится очевидным, что вопросы, связанные с 

культурно-хронологической атрибуцией отдельных памятников и культур в 

целом должны решаться посредством комплексного подхода к изучению 

археологического материала. Констатируя необходимость синтеза методов и 

подходов к изучению археологического материала, включая трасологическое 

изучение инвентаря памятников, исследователями  отмечается особая 

важность выявления взаимосвязей конкретных следов износа и 

морфологических характеристик изделия (Матюхин, 2002; Поплевко, 2007). 

Конечной целью этого подхода становится попытка проследить 

адаптационные механизмы человеческой деятельности, установить 
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повторяющиеся приемы использования орудий и реконструировать 

отдельные эпизоды деятельности древнего человека посредством изучения 

следов на поверхности археологических артефактов. 

Каменные индустрии памятников верхнего палеолита и мезолита 

Северо-Западного Кавказа представляют большой интерес, являясь 

связующим звеном между миром охотников и собирателей с одной стороны, 

и миром производящего хозяйства, ранних земледельческо-скотоводческих 

обществ.  Кавказ относится по данным изучения этого региона Н.И. 

Вавиловым, к центрам ранней культивации важнейших культурных растений 

(Вавилов, 1965). Так, уже в ранненеолитическом слое Чоха Г.Ф. Коробковой 

были обнаружены древнейшие формы жатвенных орудий, зарождение 

которых уходит, по мнению ряда исследователей, вглубь  местного мезолита.  

(Амирханов, 1987; Коробкова, 1987). В силу специфики природных условий, 

отличающихся высотной зональностью, которая может проявляться в рамках 

одного микрорегиона, Кавказу свойственно генетическое разнообразие 

культурных видов с четкой зависимостью климата от рельефа местности и 

специфики геологического строения (Лисицына и др., 1977). В этой связи 

особую актуальность приобретает функциональная характеристика каменных 

индустрий памятников этого времени. Исследования каменного века Кавказа 

ведутся уже более полувека. Накоплен значительный корпус 

археологических материалов, относящихся, в том числе, к эпохам верхнего 

палеолита и мезолита. Но, к сожалению, состояние большой части ранее 

полученных источников не позволяет  использовать их в полной мере для 

решения проблем, связанных с периодизацией и хронологией, сменой и 

развитием археологических культур, динамикой развития каменных и 

костяных индустрий на рубеже плейстоцена и голоцена (Леонова, 2009а. С. 

93). Исследования Губской археологической экспедиции  ИА РАН 2007– 

2014 гг. обозначили новый этап в изучении памятников конца верхнего 

палеолита и  мезолита на Северо-Западном Кавказе. К настоящему времени 

получены представительные коллекции каменного инвентаря и изделий из 
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кости, фаунистические материалы, включая кости мелких грызунов и 

раковины наземных моллюсков, отобраны образцы для радиоуглеродного и 

геохимического анализов, проанализирована палинологическая колонка на 

памятниках Навес Чыгай и пещера Двойная (Леонова, 2008; 2009а; 2009б; 

2014в; Леонова, Александрова, 2012а; 2012б; Леонова и др., 2011; 2013а; 

2013б; 2014а; 2014б). В навесе Чыгай исследованы слои эпох энеолита, 

мезолита и верхнего палеолита, в пещере Двойная – полностью два 

мезолитических слоя и слой времени конца верхнего палеолита. Полученные 

данные уже на этой стадии исследования позволяют заключить, что 

материалы этих памятников являются опорными для решения ключевых 

проблем истории Северного Кавказа в позднем плейстоцене и раннем 

голоцене, позволяют проследить характер изменений природной среды и 

создать биостратиграфическую шкалу региона (Леонова и др., 2013а; 2013б).  

В силу обозначенных причин становится очевидной необходимость 

установления функций каменных индустрий рассматриваемого 

микрорегиона. Характер различий в использовании каменного инвентаря 

может отображать как культурные изменения, так и являться маркером 

адаптационных процессов взаимодействия человека с окружающей его 

средой в конкретный период бытования стоянки. Специфический облик 

каменного инвентаря обладает большим скрытым потенциалом, поскольку за 

формой орудия стоит определенное целеполагание древнего человека. 

Специальные трасологические исследования применительно к материалам 

верхнего палеолита и мезолита Северного Кавказа до настоящего момента не 

проводились. В рамках представляемой работы в научный оборот вводятся 

новые данные, полученные на основании функционального анализа 

каменных индустрий стратифицированных памятников Губского ущелья.  

Географическими рамками исследования является Губское ущелье – 

предгорья северного склона Западного Кавказа (Скалистый хребет). Губское 

ущелье находится в Мостовском районе Краснодарского края. Ущелье 

отличается обилием естественных скальных убежищ, а также выходами 
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каменного сырья (кремня), что привлекало сюда на протяжении тысячелетий 

людей каменного века, начиная от среднего палеолита до энеолита 

включительно. Материалы разновременных стоянок, расположенных в 

навесах и гротах Губского ущелья, являются наиболее подходящим 

полигоном для изучения моделей адаптации первобытных людей в 

меняющихся ландшафтно-климатических условиях конца плейстоцена – 

начала плейстоцена.  

Хронологические рамки исследования – поздняя пора верхнего 

палеолита и эпоха мезолита, т.е.  конец плейстоцена (после максимума 

последнего оледенения) – начало голоцена (от 16 до 7,5 тыс. л.н.). 

Предметом данного исследования являются функции каменных 

изделий. 

Объектом исследования являются каменные изделия со стоянок конца 

верхнего палеолита и мезолита  в Губском ущелье. 

Цель исследования – на основе экспериментально-трасологического 

анализа каменного инвентаря определить функциональную специфику 

стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья.  

В рамках поставленной цели ставятся и решаются следующие задачи: 

1) Определить функции каменных орудий; 

2) Выделить функциональные типы и группы орудий и дать их 

характеристику; 

3) Реконструировать приемы использования каменных орудий; 

4) Выявить основные закономерности в использовании каменного 

инвентаря во взаимосвязи с их морфологией; 

5) Установить основные виды хозяйственной деятельности на 

рассматриваемых стоянках; 

6) Сопоставить функциональную специфику стоянок Губского 

ущелья. 
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7) Проследить динамику изменений в функциональной специфике 

стоянок на протяжении временного периода от конца верхнего палеолита до 

позднего мезолита. 

Источники.  В диссертации используются коллекции  каменного 

инвентаря из раскопок многослойных стоянок каменного века Губского 

ущелья: Губский навес 7 (Сатанай) (раскопки 1961–63 , 1975 гг. П.У. 

Аутлева, А.А. Формозова, Х.А, Амирханова), навес Чыгай (раскопки 2007– 

11 гг. Е.В. Леоновой), пещера Двойная (раскопки 2007–2013 гг. Е.В. 

Леоновой и О.И. Александровой). Материалы Губского навеса 7 (Сатанай) 

хранятся в Национальном музее Республики Адыгея в г. Майкопе, навеса 

Чыгай и пещеры Двойная – в Институте археологии РАН. 

Методика исследования. Работа базируется на использовании 

трасологического метода изучения каменных изделий. При систематизации 

каменных артефактов использовался типологический метод. Выводы, 

полученные в результате трасологического анализа, верифицировались с 

помощью экспериментального метода. С целью изучения химического 

состава микроостатков органического и минерального происхождения на 

поверхности каменных орудий был привлечен метод микрохимического 

анализа,  ИК-спектроскопии, а также рентгенофлюоресцентный и 

кристаллооптический методы
1
. 

Научная новизна исследования. Специальные трасологические 

исследования материалов поздней поры верхнего палеолита и мезолита 

Северного Кавказа до настоящего момента не проводились. В работе впервые 

приводятся данные о следах на каменных артефактах, а также наличии на их 

поверхности микроостатков органического происхождения.  

Результатом этого исследования стала функциональная характеристика 

стоянок. Прослежена трансформация облика охотничьего вооружения на 

протяжении поздней поры верхнего палеолита – мезолита. На основании 

                                                
1 Анализ проводился в лаборатории технологической экспертизы «Артконсалтинг» научным руководителем 

лаборатории В.Н. Киреевой. Отчет о результатах технико-технологического анализа остатков органического 

и неорганического происхождения приведен в Приложении 5. 
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трасологического анализа сделаны реконструкции конкретных форм 

вооружения. 

Личное участие автора в подготовке диссертации. Автором при 

помощи трасологического анализа были изучены каменные и частично 

костяные изделия из коллекций Губского навеса 7 (Сатанай), навеса Чыгай и 

пещеры Двойная. С помощью трасологического анализа были изучены 

каменные и костяные изделия этих стоянок. В целях верификации 

полученных данных была проведена серия научных экспериментов, получена 

коллекция эталонных орудий со следами износа, создана база данных 

эталонных образцов. Автором были проанализированы и систематизированы 

данные об органических остатках на поверхности каменных орудий, 

интерпретированы результаты технико-технологического анализа остатков и 

предложены реконструкции форм охотничьего вооружения, а также орудий, 

использовавшихся в бытовых операциях. 

Автор принимал непосредственное участие в полевых исследованиях 

навеса Чыгай и пещеры Двойная.  

Научная значимость работы. Трасологический анализ инвентаря 

стоянок каменного века позволил получить данные об использовании и 

назначении изделий, которые невозможно было получить при помощи 

типологического метода. Результаты трасологического анализа позволили 

сделать выводы о производственных операциях, выполняемых на стоянке, 

специализации конкретных форм орудий. Результаты трасологического 

анализа археологических материалов, подкрепленные данными 

палеоклиматических исследований, являются надежным источником для 

реконструкции хозяйственной специфики памятников изучаемого периода. 

 Материалы стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье, исследуемые с применением современных методик, в 

полной мере подходят для решения проблем, связанных с динамикой 

развития каменных и костяных индустрий на рубеже плейстоцена и 

голоцена, изучением адаптивных механизмов древнего человека в условиях 
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изменяющейся окружающей среды. В свете этих обстоятельств 

функциональная характеристика  рассматриваемых стоянок и определение 

функций каменных орудий имела особую значимость. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов при написании обобщающих работ по 

археологии Северного Кавказа и сопредельных регионов; расширении 

информационной базы при разработках отдельных вопросов методического 

характера, в частности диагностике и изучению остатков органического  и 

неорганического происхождения на поверхности каменных орудий. Данные о 

функциях конкретных форм орудий и характеристика функциональной 

специфики стоянок Губского ущелья могут использоваться в работах, 

посвященных культурно-хронологическим вопросам, для реконструкций 

моделей адаптации древнего человека к изменяющимся условиям 

окружающей среды в переходное от плестоцена к голоцену время на 

Северном Кавказе. База экспериментальных эталонных орудий с 

микрофотографиями следов износа может быть использована в последующих 

трасологических исследованиях.  Результаты работы могут использоваться в 

практических целях при обработке музейных коллекций, подготовке 

экспозиций, а также в преподавании курса археологии каменного века для 

студентов исторических специальностей в высших учебных заведениях. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе диссертационного 

исследования были получены следующие результаты: 

1. На основании результатов функционального анализа стоянки 

поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье можно 

охарактеризовать как неспециализированные с полным циклом 

производственной деятельности и охотничьей направленностью. 

2. Хозяйственная деятельность древних обитателей Губского 

ущелья на протяжении рассматриваемого периода на основании данных 

трасологического анализа каменного инвентаря не претерпевала 

значительных изменений и была ориентирована на охоту и обработку 

охотничьей добычи. 
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3. На основании функционального анализа удалось 

реконструировать облик охотничьего инвентаря и проследить изменения в 

формах вооружения на протяжении времени конца верхнего палеолита – 

мезолита в Губском ущелье. Эти изменения могут быть связаны как  с 

культурными различиями, так и быть результатом адаптации древнего 

человека к палеоклиматическим изменениям окружающей среды в 

переходный от плейстоцена к голоцену период. 

4. В результате трасологического анализа на поверхности 

артефактов удалось обнаружить микроостатки, происхождение которых 

связывается с применением клеящих составов  и растительной обмотки для 

фиксации орудий в рукоятях и на древках. На основе химических анализов на 

поверхности каменных орудий раннемезолитического слоя пещеры Двойная 

было установлено органическое происхождение этих веществ. 

5. По данным трасологии и на основании сравнительного анализа 

можно констатировать наличие микроостатков предположительно 

органического происхождения на всех стоянках поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита в Губском ущелье и более широко в пределах 

Северного Кавказа. Результаты представленной работы являются первыми 

свидетельствами обнаружения органических остатков на поверхности 

каменных изделий эпохи палеолита и мезолита для Северокавказского 

региона. 

Апробация результатов исследования.  Результаты исследования 

были представлены в докладах на заседаниях отдела археологии каменного 

века Института археологии РАН (2011–2014 гг.), заседании Сектора 

палеолита ИИМК РАН совместно с экспериментально-трасологической 

лабораторией ИИМК РАН в г. Санкт-Петербурге (2014 г.), а также ряде 

конференций: межвузовской конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ноябрьские чтения – 2009» на базе СПбГУ в г. Санкт-Петербурге;  

Международной научной конференции III (XIX) и IV (XX) Всероссийский 

археологический съезд  в 2011 г.  (г. Старая Русса) и 2014 г. (г. Казань); 

http://www.archeo.ru/rus/archeo2011.htm
http://www.archeo.ru/rus/archeo2011.htm
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Международной научной конференции XXVII и XXVIII Крупновские чтения 

в 2012 г. (г. Махачкала) и 2014 г. (г. Москва);  5-ой международной 

конференции «Алексеевские чтения» памяти академиков Т.И. Алексеевой и 

В.П. Алексеева (ИА РАН, г. Москва) в  2013 г.;  Конференции молодых 

ученых Санкт-Петербурга (ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург) в 2013 г.; I, II и 

III Международной  научной конференции молодых ученых в 2011, 2013 и 

2015 гг. (г. Москва, ИА РАН); Конференции «Археологические исследования 

в России: новые материалы и интерпретации»  (ИА РАН, г. Москва) в 2015 г.  

Материалы, положения и выводы диссертации отражены в 19 научных 

статьях, тезисах и материалах конференций, в том числе в 6 статьях в 

ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА И 

МЕЗОЛИТА В ГУБСКОМ УЩЕЛЬЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСТОЧНИКОВ 

 

1.1. История изучения памятников конца верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

Археологические исследования в Губском (Борисовском) ущелье 

ведутся с начала 1960-х гг. С тех пор открыты более десятка разновременных 

памятников археологии, некоторые из которых были исследованы 

раскопками. Наибольшую известность получили исследования памятников 

мустьерской эпохи и верхнего палеолита: Монашеская и Баракаевская 

пещера, Губские навесы 1 и 7 (Аутлев, Любин, 1994). Губское ущелье 

находится в предгорьях северного склона Западного Кавказа (Скалистый 

хребет) (Мостовской район Краснодарского края) (рис. 1– 3). Ущелье богато 

кремневым сырьем, встречающимся в русле Губса и его притоках, а также в 

обнаженных скальных бортах. Благоприятное географическое расположение 

и особенности геологического строения Губского ущелья на Северо- 

Западном Кавказе обусловили тот факт, что на протяжении значительного 

периода времени оно было заселено древним человеком (Аутлев, Любин, 

1994. С. 6).  После открытия в 1961 году  П.У. Аутлевым стоянок каменного 

века, материалы этих памятников сразу привлекли внимание исследователей 

(Формозов, 1963; 1965). На протяжении более полувека исследователями 

разрабатывались вопросы культурной вариабельности и хронологической 

дифференциации индустрий верхнего палеолита и мезолита Кавказа 

(Формозов, 1964; Бадер, 1961; 1965).  

Для последующей культурной атрибуции памятников каменного века 

Северного Кавказа определяющей стала работа Н.О. Бадера, который отнес 

археологические материалы стоянок Губского ущелья к единой Губской 

археологической культуре. Выделение исследователем Губской культуры, 

как отмечает Х.А. Амирханов, было продиктовано необходимостью 

регионального расчленения групп памятников (Амирханов, 1986. С. 4– 5). С 
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момента выхода работы Н.О. Бадера, вопрос  типологической и 

хронологической вариабельности памятников, объединенных единой 

культурой, поднимался при обращении к материалам Губского ущелья 

неоднократно. Исследователями разрабатывается хронологическая шкала 

(Формозов, 1965), проводится анализ культурного своеобразия данного 

региона (Бадер, 1984; Любин, 1989).  

 К этому периоду относятся  интенсивные полевые исследования 

стоянок верхнего палеолита в Губском ущелье и выход обобщающих работ, 

включивших в себя детальный анализ всех имеющихся данных, привлечению 

естественнонаучных методов к анализу культурного слоя и материалов 

памятников (Амирханов, 1986; 1994; Бадер, Церетели, 1989). 

Современные исследования памятников каменного века во многом 

дополнили имеющиеся представления о хронологии и культурном 

своеобразии верхнего палеолита и мезолита Северо-Западного Кавказа. 

Исследователями предлагаются новые схемы культурных миграций 

населения Северного Кавказа, проводятся аналогии на основании изучения 

комплексов каменного и костяного инвентаря стоянок (Леонова, 2009; 

Леонова и др., 2012; Леонова, 2014; Голованова, Дороничев, 2012). Аналогии 

каменным индустриям конца верхнего палеолита и мезолита Губского 

ущелья исследователи видят в материалах  памятников Кабардино– Балкарии 

(Бадыноко, Сосруко) и Центрального Дагестана (Чох) (Леонова, 

Александрова, 2012в. С. 214). Связи между рассматриваемыми памятниками 

подтверждаются также  единичными находками из обсидиана на стоянках 

Губского ущелья. Идентичный по облику обсидиан широко распространен в 

Баксанском ущелье, а «наличие импортного сырья и сходство индустрии 

подсказывает и направление передвижения с востока на запад» (Леонова, 

Александрова, 2012. С. 215). Схожие черты в облике каменного инвентаря 

прослеживаются также в материалах мезолитического слоя Каменномостской 

пещеры (Формозов, 1965), в нестратифицированных памятниках Северного и 
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Восточного Прикаспия, а также в раннем неолите Средней Азии (Леонова, 

Александрова, 2012а; 2012в).  

Существует также точка зрения, согласно которой аналогии каменным 

материалам Северо-Западного Кавказа, в том числе индустриям Губского 

ущелья, исследователи видят, в первую очередь, в Закавказских, 

Имеретинских памятниках и в материалах памятников Каменнобалковской 

культуры (Гвоздовер, 1967; Голованова, Дороничев, 2012; Леонова и др., 

2006).  

Вследствие значительного интереса к индустриям верхнего палеолита и 

мезолита Северо-Западного Кавказа, обусловленным как спецификой 

инвентаря, так и важным географическим положением памятников, 

очевидной становится необходимость привлечения данных трасологического 

метода, которые позволят решить некоторые вопросы относительно 

функциональной специфики памятников и дадут возможность проследить во 

взаимосвязи некоторые изменения формы каменных орудий и их функции. 

Совершенная неизученность этого аспекта применительно к материалам 

конца верхнего палеолита и мезолита Северного Кавказа требует проведения 

трасологического анализа каменных материалов, имеющих надежную 

стратиграфическую позицию и полный естественнонаучный контекст. В 

настоящее время основное внимание уделяется раскопкам 

стратифицированных памятников с использованием современных методов, 

проводится абсолютное датирование, палинологические, почвенные  и др. 

исследования (Леонова, 2008; 2009а; 2009б; 2014в; Леонова, Александрова, 

2012а; 2012б; Леонова и др., 2011; 2013а; 2013б; 2014а; 2014б; Голованова, 

2008; 2009; Голованова, Дороничев, 2012). 

После значительного перерыва в 2006 г. были возобновлены полевые 

работы на стратифицированных памятниках в Губском ущелье, которые 

ведутся по настоящее время на качественно новом методическом уровне с 

привлечением разного спектра естественнонаучных методов (Беляева  и др., 

2009а; 2009б; Леонова, 2009; 2013, 2014). Коллекции каменных и костяных 
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изделий, а также изделий из раковин, полученные в ходе этих работ, 

представляют собой надежный источник для трасологического анализа. 

 1.2. Источники исследования. 

 В диссертации используются коллекции каменного инвентаря: 

Губского навеса 7 (Сатанай) из раскопок П.У. Аутлева, А.А. Формозова и 

Х.А. Амирханова (1961– 1963 гг. и 1975 г.). Коллекция хранится в 

Адыгейском Национальном Музее (г. Майкоп), Навеса Чыгай (2007– 2011 

гг.)  и пещеры Двойная (2007– 2013 гг.) из раскопок Е.В. Леоновой, хранятся 

в Институте археологии РАН (г. Москва). Также производился выборочный 

трасологический анализ изделий из кости и раковин, происходящих из 

культурных слоев этих памятников. 

При описании коллекций автором использованы принципы 

классификации каменных изделий верхнего палеолита и мезолита из работ:  

Д. де Сонневиль-Борд и Ж. Перро (Sonneville-Bordes, 1954), М.Н. Брезийона 

(Brézillon, 1971), и Ф. Борда  (Bordes, 1968). Описание геометрических 

микролитов приведены по типологии, разработанной Тиксье для индустрий 

позднего палеолита и мезолита Северной Африки (Tixier, 1963). За основу в 

описании материала была взята классификация Х.А. Амирханова для 

материалов  каменного века Прикубанья (Амирханов, 1986). 

 

НАВЕС ГУБСКИЙ 7 (САТАНАЙ) 

Памятник находится в Губском ущелье по левому берегу р. Губс 

(Амирханов, 1986. С. 57) на абсолютной высоте 721 м. (Голованова, 

Дороничев, 2012. С. 120) (Рис.  2, 4). В 1961 г. П.У. Аутлев заложил на 

памятнике шурф и выявил наличие культурного слоя.  В 1962 г. раскопки 

были продолжены А.А. Формозовым, в 1963 г. и П.У. Аутлевым. В 1975 г. 

Х.А. Амирханов совместно с П.У. Аутлевым в охранных целях возобновил 

раскопки на небольшой площади в 4 кв. м., где культурный слой 

подвергался разрушению (Амирханов, 1986. С. 59). В результате этого была 

получена  коллекция каменных и костяных артефактов, которые в разное 
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время исследователи датировали временем от конца  верхнего палеолита до 

мезолита (Формозов, 1965; Бадер, 1961; 1965; Амирханов, 1986).  

Стратиграфическая колонка памятника приводится по публикации 

(Амирханов, 1986. С. 59). 

1. Щебнистый гумус с задернованной кровлей – современная дневная 

поверхность. Мощность слоя неравномерна –  5 – 35 см; 

2. Бурый во влажном состоянии суглинок сильно насыщенный мелким (1– 2 

см) известняковым щебнем. В нижней части слоя большое количество 

окатанных и не окатанных глыб известняка. Мощность отложений убывает к 

скальной нише – 24 – 150 см. 

Датировка (данные приводятся по публикациям: Голованова, 

Дороничев, 2012. С. 120; 137– 138;  Александровский и др., 2009. С. 65). 

По костям из культурного слоя навеса Сатанай получены 

радиоуглеродные даты (табл. 1). Для нижней части отложений даты 

находятся в интервале 11140±100 – 11200±130 (Голованова, Дороничев, 2012. 

С. 120; 137– 138;  Александровский и др., 2009. С. 65). Даты не противоречат 

предварительному отнесению памятника к поздней поре верхнего палеолита 

и определению его как «переходного» к мезолиту (Амирханов, 1986. С. 76). 

Вместе с тем, даты для верхней части отложений имеют голоценовый 

возраст: 7780 ± 200 – 7950 ± 140 (Голованова, Дороничев, 2012. С. 120; 137– 

138). Диапазон радиоуглеродных дат, а также состав каменного инвентаря, 

указывает на смешанность разновременных материалов в коллекции 

Губского навеса 7 (Сатанай) (Леонова, 2009. С. 104– 105;  Голованова, 

Дороничев, 2012. С. 121). 

Палеоэкологическая характеристика (приводятся данные по 

публикации: Беляева и др., С. 41– 42; Голованова, Дороничев, 2012. С. 120). 

По данным фаунистического анализа в коллекции костей из Губского 

навеса 7 (Сатанай) доминируют кости ископаемой дикой лошади, при 

наличии значительно меньшего числа лесных видов: волк; бурый медведь; 

олень; лось; косуля; зубр, а также раковины моллюсков  Helix spp. (Беляева 
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и др., С. 42).  Также есть данные о присутствии среди фаунистических 

остатков костей бизона, козла и барана (Голованова, Дороничев, 2012. С. 

120). Преобладание остатков лошади свидетельствует о господстве степного 

ландшафта, что находит подтверждение среди остатков костей грызунов. 

Экологический облик ассоциации мелких млекопитающих позволяет 

предполагать наличие остепненных пространств с открытыми каменистыми 

ландшафтами по наличию таких видов, как хомяк и слепыш (Беляева и др., 

С. 41– 42).   

Состав коллекции (приводится по опубликованным данным 

(Амирханов, 1986. С. 61– 74; Аутлев и др., 1994. С. 19). 

Общая численность коллекции каменного инвентаря составляла по 

данным авторов раскопок 15568 изделий из камня. Морфологически 

выраженные орудия составляют 490 ед. (табл.  2, 3). 

Абсолютно преобладают продукты первичного расщепления. Все 

каменные изделия, кроме галечных, изготовлены из местного темно– серого 

и черного кремня. Нуклеусов всего 177, преобладают призматические со 

скошенной площадкой, также присутствуют призматические 

двуплощадочные. Отщепы составляют 11300 ед., пластинчатые заготовки – 

4101 ед. Осколков, мелких обломков пластин, отщепов и чешуек в общей 

сложности – 4593 ед.; технологических сколов и сколов подправки лезвий 

орудий – 122 ед.   

Морфологически выраженные орудия составляют 490 ед. (рис. 5– 7; 

табл. 3). Наибольшее число составляют скребки – 120 ед.: преобладают 

концевые формы, встречены также единичные экземпляры двойных, 

округлых и микроскребков, а также нуклевидных и скребков высокой 

формы.  

Резцов – 91 ед. Среди резцов доминируют ретушные формы и на сломе 

заготовки, также присутствуют двугранные и угловые дублированные 

резцы. 
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Острий – 25 ед. (доминируют острия типа граветт и острия с ретушью 

по обоим краям); 4 перфоратора с выделенным крутой ретушью «жальцем». 

Пластинок с притупленным краем (далее ППК) в коллекции каменного 

инвентаря –  65 ед.; тронкированных пластин и пластинок – 27 ед.; 

выемчатых орудий – 26 (из них 4 орудия с зубчатой обработкой); 

комбинированных орудий – 3 ед. (скребок– резец); ножей – 8 ед.; орудий с 

вентральной подтеской («стамески») – 3 ед.;  геометрических микролитов – 

30 ед., среди них 19 трапеций (в том числе 4 трапеции с выемкой на верхнем 

основании, «рогатые»), 4 прямоугольника, и еще единичными экземплярами 

представлены параллелограмм и квадрат. Сегментов всего 5 ед., в том числе 

один экземпляр гелуанского сегмента, характерного для мезолита и неолита 

Закавказья (Бадер, 1984. С. 286; Амирханов, 1987. С. 197). Также в 

коллекции 78 пластинчатых заготовок и отщепов с ретушью.  

Изделия из галек (10 ед.) представлены чопперами, отбойниками и 

плитками-терочниками.  

Изделий из кости всего – 23 ед., в том числе 4 проколки, 2 лощила, 1 

подвеска из резца дикой лошади. Отличительной чертой комплекса является 

наличие 16 костяных двуконечных наконечников (рис. 8), не встречающихся 

в других археологических комплексах Кавказа (Амирханов, 1986. С. 73). На 

четырех наконечниках и их обломках (остальная часть коллекции костяных 

наконечников не была обнаружена в хранении) были зафиксированы следы 

повреждений, характерные для следов метательного износа (подробнее в 

главе 3). 

Критика источника. Новые исследования стратифицированных 

памятников и типологический состав каменного инвентаря дают основание 

утверждать, что коллекция каменных изделий из Губского навеса 7 

(Сатанай) состоит из смешанных разновременных комплексов как 

раннеголоценового, так и позднеплейстоценового времени (Леонова, 2009. 

С. 104– 105;  Голованова, Дороничев, 2012. С. 121). Таким образом, 

результаты трасологического анализа коллекции каменного и костяного 
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инвентаря Губского навеса 7 (Сатанай) могут использоваться 

исключительно для типолого– функциональных сопоставлений с 

материалами других стоянок. 

 

НАВЕС ГУБСКИЙ 5 (ЧЫГАЙ) 

Памятник находится в 9 км к ЗЮЗ от станицы Баракаевская, 

расположен на левом берегу р. Губс на высоте 44 м. над уровнем воды в р. 

Губс (высота над уровнем моря 801 м.). Памятник имеет ЮЮВ экспозицию 

(Леонова, 2009а; Леонова и др., 2011; Леонова, Александрова, 2012в), (рис. 

2; 9– 10).  

Навес Чыгай был открыт П.У. Аутлевым в 1962 г. и назван им Губский 

навес 5 (Аутлев, 1962 // Архив ИА РАН, Р– 1, № 2467). В шурфе, заложенном 

исследователем, было выделено три слоя: гумусированного с находками 

раннесредневековой керамики, упавшей с плато, щебенчатого и глинистого 

щебенчатого. Последний содержал, по мнению автора раскопок, находки 

эпохи верхнего палеолита (Аутлев, 1962 // Архив ИА РАН, Р– 1, № 2467. С. 

28). В 2006 г. памятник был «переоткрыт» Е.В. Беляевой и назван «навес 

Чыгай» (по-адыгски «Дубовый»). 

С 2007 г. памятник  исследуется Е.В. Леоновой, в настоящий момент в 

навесе Чыгай на площади 20 кв. м вскрыты отложения на максимальную 

глубину 3 м. Вся мощность отложений пока не известна. (Леонова, 2011 // 

Архив ИА РАН, Р– 1, № 34977). 

Стратиграфическая колонка (данные приводятся по публикациям: 

(Леонова, 2009а; Леонова и др., 2011; Леонова, Александрова, 2012в). За 

капельной линией навеса (под козырьком) выявлено 14 литологических 

горизонтов (рис. 11), описание дается сверху вниз, указана мощность: 

1. Бежевато– серая супесь с мелким щебнем – 25– 37 см; 2. Более темная, 

чем слой 1, супесь с мелким щебнем – 0– 22 см; 3. Желтоватая супесь с 

мелким щебнем – 12– 30 см; 4. Желтовато– красноватая супесь  с углистыми 

линзочками– 0– 18 см; 5. Темно– желтый легкий суглинок с щебнем и 
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раковинами моллюсков – 0– 20 см; 6. Коричневатый легкий суглинок с 

щебнем – 0– 15 см; 7. Темно– желтый легкий суглинок с большим 

количеством камней – 7– 23 см; 8. Коричневато– бурый легкий суглинок с 

щебнем – 7– 25 см; 9. Темно– желтый более плотный, чем вышележащий 

слой, суглинок с щебнем – 3– 35 см; 10. Очень плотный желтовато– белесый 

суглинок с плитчатым щебнем (горизонт обвала–  ?) – 14– 25 см; 11. Светло– 

бурый легкий суглинок с щебнем –  0– 23 см;  12. Очень плотный белесый 

суглинок с щебнем –  2– 15 см; 13. Буро– серый легкий суглинок с щебнем – 

0– 29 см. 14. Серовато– бурый суглинок с щебнем, видимая мощность до 34 

см.  

В верхних двух слоях залегали материалы эпохи энеолита, находки из 

слоев 3– 14 относятся к мезолиту и поздней поре верхнего палеолита  

(Леонова, 2009; Леонова, Александрова, 2012в).  

С внешней стороны навеса (до капельной линии) было выявлено всего 

три горизонта: черный гумусированный суглинок с щебнем и крупными 

обломками известняка –  75– 120 см; буро– желтый суглинок с большим 

количеством щебня и плиточек известняка –  до 1 см;  трещиноватый слой 

известняка, представляющий собой горизонт мощного обвала, который 

соответствует слою 12 стратифицированной части раскопа. Его мощность 

достигала 70 см. Под ним был зафиксирован серовато– бурый суглинок с 

щебнем (слой 13 или 14) (Леонова, 2011 // Архив ИА РАН, Р– 1, № 34977). 

Датировка  (данные приводятся по публикации: Леонова и др., 2013а, С. 

374). По костям животных и раковинам моллюсков Helix spp. из навеса 

Чыгай получено несколько радиоуглеродных дат (табл. 4). 

Даты, полученные для верхних слоев, содержащих материалы эпохи 

мезолита, колеблются в пределах 9560100 – 11060190 л.н.  Дата 13250±500 

л.н. , была получена по двум смешанным по ошибке в лаборатории образцам, 

происходящим из разных слоев (сл. 9/11 и сл. 12/13; минимальный разброс 

глубин составляет 30 см). Согласно этой дате можно только констатировать, 

что слои 12/13 должны быть не моложе 13,5 тыс. л.н. Дата для слоя 9 – 
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12983339 укладывается в общую последовательность и позволяет 

соотносить слой 9 и нижележащие слои с поздней порой верхнего палеолита 

(Леонова и др., 2013а, С. 374). 

Литологический слой 5 ассоциируется с культурным слоем 

мезолитического времени, слой 9 соотносится с культурным слоем поздней 

поры верхнего палеолита, а слои с 10 по 14 рассматриваются совокупно и 

относятся также к поздней поре верхнего палеолита.  

Общая характеристика каменного инвентаря приведена по 

опубликованным данным (Леонова, 2009а; Леонова и др., 2013б; Леонова и 

др., 2014а; 2014б), а также на основании данных из полевых отчетов 

(Леонова, 2008– 2011 // Архив ИА РАН, Р– 1,  №№ 39045; 38489; 30056; 

34977). 

В качестве сырья на памятнике использовался преимущественно 

местный серовато– коричневый кремень, несколько меньше изделий из 

белого и желтого более высококачественного кремня, выходы которого 

находятся в 20– 30 км от ущелья (Любин и др., 1994. С. 100; Леонова, 2009б, 

С. 96; Дороничева, 2013). Кроме кремня в мезолитических слоях и слое 

верхнего палеолита найдены единичные предметы из обсидиана.  

 

Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 14– 10) 

Палеоэкологическая характеристика (данные приведены по 

публикации: Леонова и др., 2014. С. 325– 326). 

Возраст культурных отложений стоянки, по данным датировки 

вышележащего слоя, не моложе 13 тыс. л.н. и предположительно датирован 

автором раскопок в диапазоне 16– 14 тыс. л.н.  По данным 

палинологического анализа реконструируются остепненные ландшафты, с 

более влажными участками вдоль речных долин. В палинологическом  

спектре присутствуют травянистые и кустарничковые растения (более 70%), 

древесные породы представлены ольхой и лещиной.  
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Фаунистический материал беден, поскольку кости сильно 

фрагментированы. На данный момент определены костные остатки 

козла/барана. Экологический облик ассоциации мелких млекопитающих 

позволяет предполагать наличие остепненных пространств с открытыми 

каменистыми ландшафтами по таким видам, как водяная, снеговая и 

обыкновенная полевки, обыкновенный хомяк, серый хомячок, пищуха, 

слепыш, суслик. «Преобладание видов степной и лесостепной зоны 

указывает на сухие и прохладные климатические условия одной из фаз 

позднего плейстоцена» (Леонова и др., 2014. С. 326). 

Состав коллекции приведен по опубликованным данным (Леонова, 

2009а; Леонова и др., 2013б; Леонова и др., 2014а; 2014б), а также на 

основании обобщения данных из полевых отчетов (Леонова, 2008– 2011 // 

Архив ИА РАН, Р– 1,  №№ 39045; 38489; 30056; 34977). 

Наиболее представительный и выразительный ансамбль каменного и 

костяного инвентаря навеса Чыгай происходит из верхнепалеолитического 

слоя (литологические слои 14– 10), (табл. 2, 3). 

Каменные артефакты из литологических слоев 10– 14 по технико– 

морфологическим характеристикам гомогенны. Общая численность 

коллекции каменного инвентаря составляет 3785 артефактов. Каменный 

инвентарь отражает полный цикл обработки кремня (рис. 12).  

Нуклеусов всего 48 и еще 12 нуклевидных обломков. Преобладают 

одноплощадочные, торцевые или при высокой степени утилизации – 

уплощенные формы. Площадки скошенные, гладкие или подправленные 

ретушью. Есть два экземпляра двуплощадочных нуклеусов с 

противолежащими фронтами скалывания; один обломок одноплощадочного 

нуклеуса с круговым  фронтом снятия; один вторичный одноплощадочный в 

начальной стадии расщепления от отщепов, у которого площадкой служило 

брюшко массивного отщепа. Все ядрища сильно сработаны. 

 Первичное расщепление направлено на получение пластинок и 

микропластинок: пластинчатые заготовки составляют 991 ед., среди них 266 
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пластин, 597 пластинок и 128 микропластинок. Отщепов и чешуек в общей 

сложности в коллекции –  1055 ед., осколков – 1079 ед.; технологических 

сколов и сколов подправки лезвий орудий – 116 ед.   

Морфологически выраженных орудий всего  484 ед. (табл. 3). Скребки 

(86 ед.) преимущественно концевые, есть 3 дублированных скребка и 3 

концевых– боковых. В коллекции также два целых подтреугольных скребла 

из отщепов и еще один обломок предположительно скребла;  10 

долотовидных орудий, 3 орудия с вентральной подтеской («стамески»),  26 

выемчатых орудий и 3 зубчато– выемчатых орудия. 

Резцов в два раза меньше – 43 ед. (представлены угловыми и ретушными 

формами, а также на сломе заготовок). Комбинированных орудий всего 4 ед.: 

Три орудия из пластин сочетают скребковое лезвие на дистальном конце и 

угловой резец на проксимальном, еще одно – вентральную подтеску на 

дистальном конце и скребковое лезвие на боковой стороне. 

Наиболее многочисленную группу орудий составляют разнообразные 

микролиты. Фрагментов МППК – 37 ед., ППК – 18 ед.  

Прямоугольников всего 8,  из пластинок, оформлены крутой и 

полукрутой  ретушью по спинке, концы орудий слегка скруглены, у одного 

орудия со стороны проксимального конца подтеска по брюшку.  

Пластинка и пластина с усеченным прямо крутой ретушью концом – 10 

ед.  Острий в коллекции всего 24, выделяются следующие формы: острия со 

скошенным вертикальной ретушью по спинке концом; острие 

подтреугольных очертаний в плане из пластины, у которой вертикальной 

среднефасеточной ретушью по спинке косо усечен один из краев,  образуя 

точечный конец. Противоположный конец слабо выпуклый (скребковидный) 

оформлен крутой почти вертикальной ретушью со спинки, поперечное 

сечение орудия подтреугольное; острие из пластины, у которой 

проксимальный конец дугообразно срезан крутой ретушью по спинке; острия 

из пластинки с притупленным вертикальной ретушью краем и дугообразным 

концом, приостренным двусторонней полукрутой по спинке и плоской по 
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брюшку ретушью; острия из пластины с косо усеченным вертикальной 

ретушью дистальным концом и скребковым лезвием на проксимальном, на 

одном из краев небольшая выемка; острия типа граветт с одним 

ретушированным вертикальной встречной ретушью дугообразным краем и 

прямым основанием; острия со сходящимися краями, оформлено крутой 

краевой ретушью по спинке. Еще в коллекции 5 горбатых острий (только 1 

целое, остальные представлены в обломках, в том числе одно с «шипом»). В 

коллекции есть два перфоратора: на дистальном конце двух отщепов крутой 

краевой ретушью по спинке выделена «жальце». Один обушковый нож на 

пластинке, дистальный конец сломан, проксимальный подтесан с брюшка. 

Остальные орудия представлены обломками (40 ед.). Также в коллекции 

есть 41 пластинчатая заготовка с ретушью и 126 отщепов с ретушью. 

Для изготовления орудий применялась преимущественно крутая и 

вертикальная ретушь, а также техника резцового скола, эпизодически 

использовалось вентральное уплощение ретушью.  

Кроме каменных артефактов в коллекции верхнепалеолитического слоя 

имеется два изделия из кости: обломок острия и иголка. Иголка сохранилась 

почти целиком, характер поверхности слома указывает на то, что ушко было 

сломано в древности. Сечение плоское, длина изделия 3,7 см. 

 

Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9) 

Палеоэкологическая характеристика (по опубликованным данным: 

Леонова и др., 2013а. С. 374). Из слоя 9 происходят единичные находки 

определимых остатков фауны, которые пока не позволяют говорить о какой– 

либо дифференциации состава. Присутствуют  кости дикой свиньи, а также 

одна раковина наземного брюхоногого моллюска Helix spp. (Леонова и др., 

2013а, С. 374). 

Состав коллекции (табл. 2, 3) приведен по опубликованным данным 

(Леонова, 2009а; Леонова и др., 2013б; Леонова и др., 2014а; 2014б), а также 
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на основании обобщения данных из полевых отчетов (Леонова, 2007– 2011 // 

Архив ИА РАН, Р– 1, №№ 39045; 38489; 30056; 34977).  

Коллекция изделий из кремня слоя 9 немногочисленна –  155 

артефактов, но отличается от материалов из других слоев однородностью 

сырья и  полным отсутствием микропластинок (из слоя происходит 11 

пластин, 24 пластинки, 82 отщепа и 19 осколков). Нуклеусов всего 3 – все 

торцевые, один  уплощенный с прямой нефасетированной площадкой и еще 

один обломок нуклеуса. Технологические сколы отсутствуют. 

Морфологически выраженные орудия (табл. 3) представлены 15 

предметами. Скребков всего пять, в том числе один скребок боковой 

укороченных пропорций и четыре концевых. В коллекции две ППК (одна со 

скребковидным окончанием). Геометрические микролиты представлены 

одной симметричной средневысокой трапецией с ретушированным верхним 

основанием. Острие всего одно, из пластинки с дугообразным краем, 

оформленным вертикальной среднефасеточной  ретушью с брюшка. Также в 

коллекции есть одно выемчатое орудие, четыре орудия с вентральной 

подтеской, а также один отщеп с ретушью. 

Орудия из некремневых пород представлены одним обломком 

отбойника из темно– серого песчаника с характерной забитостью 

поверхности и одним ретушером из мелкой (3.2 см. по длинной оси) 

кварцитовой галечки. 

Коллекция слоя 9 навеса Чыгай  не выразительна, и ее сложно как– либо 

интерпретировать. Отмеченные выше однородность сырья и отсутствие 

микропластинок могут быть связаны как с культурной спецификой, так и с 

особенностью вскрытого участка. 

 

Навес Чыгай, мезолитический слой (лит. сл. 5) (описание коллекции 

приведено по опубликованным данным: Леонова, 2009а; 2009б; Леонова и 

др., 2013б; Леонова и др., 2014а; 2014б). 
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Из слоя 5 происходят единичные находки определимых остатков фауны, 

которые пока не позволяют говорить о какой– либо дифференциации состава. 

Фаунистические остатки:  присутствуют  кости козла/барана, а также 

раковины наземных брюхоногих моллюсков Helix spp. (Леонова и др., 2013а. 

С. 374). 

Состав коллекции приведен по опубликованным данным (Леонова, 

2009а; Леонова и др., 2013б; Леонова и др., 2014а; 2014б), а также на 

основании обобщения данных из полевых отчетов (Леонова, 2007– 2011 // 

Архив ИА РАН, Р– 1, №№ 39045; 38489; 30056; 34977).  

Мезолитический слой 5 из навеса Чыгай крайне беден находками (табл. 

2, 3). На вскрытой площади зафиксировано всего 57 каменных артефактов. 

Отщепов и чешуек всего 27; 4 пластины, 16 пластинок и 5 микропластинок, а 

также 2 осколка. Нуклеус один, торцевой одноплощадочный со скошенной 

неретушированной площадкой. Технологические сколы в коллекции 

отсутствуют. 

Морфологически выраженные орудия представлены двумя изделиями из 

кремня: один двойной резец из отщепа (на сломе заготовки и угловой) и одна 

пластинка с вентральной подтеской.  

По обилию раковин моллюсков Helix spp. в культурном слое и общим 

технологическим характеристиками каменного инвентаря «можно 

предположить, что временной разрыв между бытованием мезолитического 

слоя навеса Чыгай и верхнего мезолитического слоя пещеры Двойная в 

археологическом отношении был незначительным» (Леонова и др., 2013а. С. 

374). 

ПЕЩЕРА ДВОЙНАЯ 

Пещера Двойная находится в 9 км к ЗЮЗ от станицы Баракаевская 

Мостовского района Краснодарского края (Леонова, 2009а; Леонова, 

Александрова, 2012а; Леонова и др., 2011; 2014а; 2014б; 2014в). Пещера 

расположена на левом берегу р. Губс (левый приток р. Ходзь) на высоте на 

высоте 46 м над уровнем воды в реке, высота над уровнем моря 803 м. (рис. 
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2; 9; 13). Оба грота имеют ЮЮВ экспозицию. Максимальная высота свода 

от современной поверхности составляет около 4,3 м, высота арки входа 3 м. 

В плане пещера подокруглых очертаний, немного вытянута с севера на юг: 

максимальные размеры 15х12 м. Пещера Двойная была обнаружена П.У. 

Аутлевым  в 1962 г. и «переоткрыта» в 2006 г. Е.В. Беляевой (Леонова, 

2008//Архив ИА РАН, Р– 1,  № 39045). В настоящее время на памятнике 

проводятся полевые исследования на площади около 26,5 кв. м., 

максимальная глубина раскопа до 2,8 м. (Леонова, 2014в, С.11).  

Полная стратиграфическая колонка до скального основания пока 

раскрыта только на небольшом участке в западной части раскопа (Леонова, 

2014в. С.12).   

Внутри пещеры, за капельной линей, выявлено 7 литологических 

горизонтов (описание сверху вниз, указана мощность), (рис. 14): 1 –  пачка 

суглинистых и супесчаных отложений с мелким щебнем, разделенные 

тонкими углистыми, золистыми, ожелезненными прослойками, общая 

мощность до 1 м; 2 –  бурый суглинок с единичными расщепленными 

кремнями, костями и раковинами моллюсков Helix spp. (0– 2 см ), (слой 3); 3 

– горизонт обвала (Д.I) мощностью до  90 см; 4 –  коричневый 

гумусированный суглинок с большим количеством раковин моллюсков Helix 

spp. и отдельными угольками – 10– 60 см; 5 – бурый суглинок с щебнем, 

большим количеством раковин Helix spp. и обломками костей –  0– 30 см; 

Десквамационный горизонт (Д. II) –  некрупный щебень и разложившийся 

известняк –  0– 20 см; 6 –  бурый «рыхлый» суглинок, с тонкими углистыми 

прослойками, большим количеством раздробленных трубчатых костей и 

раковинами Helix spp. –  5– 30 см; Десквамационный горизонт (Д. III) –  

плотный слой «окатанных» обломков известняка около выхода, в глубине – 

тонкая белесая прослойка суглинка –  0– 20 см; 7 – пачка чередующихся 

более светлых и более темных  суглинков коричневых оттенков 0– 40 см.  



 29 

На небольшом участке раскопа под слоем 7 вскрыто скальное дно 

пещеры. В центральной части под аркой входа нижний мезолитический и 

подстилающий его верхнепалеолитический слои отсутствуют. 

Датировка (данные приводятся по публикации: Леонова и др., 2013а, С. 

374). По образцам из пещеры Двойная получено пока всего 6 

радиоуглеродных дат (табл. 4). Указанный большой разброс глубин 

соответствует перепадам слоя в пределах квадратного метра.  Для 

культурного слоя над десквамационным горизонтом I получены две даты, 

лежащие в диапазоне 8330±70 – 8880±60 л.н., соответственно первый 

культурный слой (лит. сл. 4/5) имеет датировку не позднее обозначенного 

диапазона.  

Для второго культурного слоя (лит. сл. 6) есть четыре даты, которые 

располагаются в диапазоне 8980± 280 – 11830±160 л.н. Дата 8980± 280 л.н. 

была сделана по фрагментам костей, залегавших в углисто– золистой 

прослойке второго культурного слоя (лит. сл. 6).  Дата 11830±160 л.н. 

получена по костям из сектора того же квадрата, но залегавшим под углисто– 

золистой прослойкой. 

Для отложений третьего культурного слоя (лит. сл. 7) дат пока нет, но 

ясно, что слой 7 имеет возраст не менее 11830±160 л.н.   (Леонова и др., 

2013а, С. 374).  

Литологические слои 4 и 5 ассоциируются с первым культурным слоем 

(поздний мезолит), слой 6 соответствует второму культурному слою (ранний 

мезолит), а слой 7 – третьему культурному слою (поздняя пора верхнего 

палеолита).  

Общая характеристика каменного инвентаря приведена по 

опубликованным данным (Леонова, 2009а; Леонова, Александрова, 2012в; 

Леонова и др., 2014а; 2014б; 2014в), а также на основании обобщения данных 

из полевых отчетов (Леонова, 2008– 2013 // Архив ИА РАН, Р– 1, №№ 39045, 

38489,33846, 30051, 30052). 
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В качестве каменного сырья на памятнике использовался 

преимущественно местный серовато– коричневый кремень, меньше находок 

из белого и желтого более высококачественного кремня, выходы которого 

находятся в 20– 30 км от ущелья. Кроме кремня в качестве ретушеров и 

наковаленок использовались сланцевые и кварцитовые гальки. Также в 

культурных отложениях пещеры Двойная встречены куски принесенного на 

стоянку ожелезненного песчаника (?), гематита (охры), мелких галечек, 

встречаемых в русле реки Губс.  Как и в навесе Чыгай, во всех трех 

культурных слоях пещеры Двойная найдены единичные осколки и орудия из 

обсидиана (Леонова, 2009а. С. 100– 101). 

 

Пещера Двойная,  верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7) 

Палеоэкологическая характеристика (данные приведены по 

публикации: Леонова и др., 2014. С. 326). 

По данным палинологического анализа реконструируется ландшафт, 

составленный березняками с травяным ярусом из папортников и злаково– 

разнотравных сообществ. Кроме пыльцы и спор в культурном слое 

обнаружены отдельные волокна древесины хвойных пород 

(предположительно сосны
2
, пыльца которой в образцах встречена 

единичными зернами).  

Фаунистические остатки представлены такими видами как благородный 

олень, козел/баран, лошадь, бурый медведь, заяц. Экологический облик 

ассоциации мелких млекопитающих представлен такими видами как лесная 

мышь, белозубка, серый хомячок, малый суслик, слепыш. Также среди 

фаунистических остатков присутствуют остатки ящериц и змей. Раковины 

наземных моллюсков Helix spp. единичны. Также были обнаружены 

раковины речных моллюсков Theodoxus fluviatilis с просверленными и 

пробитыми отверстиями, а также без следов обработки (Леонова, 2014в. С. 

13). 

                                                
2 Предварительное определение к.г.н. Е.А. Спиридоновой. 
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Состав коллекции приведен по опубликованным данным (Леонова, 

2009а; Леонова, Александрова, 2012в; Леонова и др., 2014а; 2014б, 2014в), а 

также на основании данных из полевых отчетов (Леонова, 2008– 2013 // 

Архив ИА РАН, Р– 1, №№ 39045, 38489,33846, 30051, 30052). 

Коллекция изделий из камня, происходящих из верхнепалеолитического 

слоя пещеры Двойная, без учета материалов, полученных в ходе раскопок 

2014 г., насчитывает 3867 ед. (Табл.  2, 3). Материалы из раскопок 2014 г. 

находятся на данный момент в камеральной обработке. В коллекции 

представлены все основные категории каменного инвентаря: орудия для 

первичного расщепления, продукты первичного расщепления, орудия, их 

обломки и технологические сколы изготовления орудий (Табл.  2). 

Нуклеусов всего 26 и еще 19 нуклевидных обломков. Среди нуклеусов 

преобладают одноплощадочные уплощенные, подконические для пластинок 

и пластин, есть торцевые для микропластинок, а также несколько 

подпризматических двуплощадочных нуклеусов со встречным скалыванием. 

Пластинчатых сколов всего 1465 ед.: преобладают пластинки (873 ед.), 

пластин вдвое меньше (441 ед.), есть микропластинки (151 ед.). Отщепов и 

чешуек в общей сложности в коллекции – 1027 ед.; осколков – 747 ед.; 

технологических сколов и сколов подправки лезвий орудий – 110 ед.  

Морфологически выраженных орудий в коллекции каменного инвентаря 

всего 473 ед. (рис. 15, табл. 3). Во вторичной обработке преимущественно 

применялась притупливающая ретушь (в т.ч. встречная), в меньшей степени 

полукрутая и пологая ретушь, включая вентральное уплощение концов 

заготовок, техника резцового скола, есть единичные микрорезцы (2 ед).  

В группе скребков (53 ед.) доминируют концевые на пластинах и 

пластинках, в т.ч. дублированные, есть подовальные на отщепах. Среди 

резцов (45 ед.) преобладают ретушные, ретушированные площадки скола в 

большинстве случаев скошены. Резцы на сломе заготовки, угловые 

(двугранные) и комбинированные единичны. Также в коллекции есть 

пластины, пластинки и микропластинки с ретушью (всего 53 ед.), среди них 
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пластины и пластинки с дугообразно или косо скошенным крутой ретушью 

концом составляют 5 ед. Также есть отщепы и осколки с ретушью – 39 ед. 

Серия выемчатых и зубчато– выемчатых орудий немногочисленна и 

составляет в общей сложности 16 орудий. Есть долотовидные орудия (13 ед.). 

Группа острий многочисленна (75 ед.) и включает в себя разнообразные 

формы: листовидные слабо асимметричные с округлым основанием из 

пластинок или пластинчатых отщепов; со сходящимися краями; с 

притупленной спинкой и скругленным основанием; типа граветт; с боковой 

выемкой; игловидные; с дугообразно притупленным краем и ретушью у 

основания по противоположному краю.  

Много фрагментов МППК –  51 ед. и ППК – 77 ед. Сохранившиеся 

концы МППК и ППК оформлены разными способами: скребковидное 

окончание (как правило, на проксимальной части); скребковидное 

окончанием, на котором выделен небольшой выступ («носик»); с 

дугообразно скошенным концом; с косо срезанным вертикальной ретушью 

концом; с плоской ретушью на брюшке.  

Также в коллекции есть 8 перфораторов из отщепов, осколков и 

несколько из пластин с выделенным ретушью жальцем; 11 пластин и 

пластинок с прямо усеченным крутой ретушью концом; 2 пластины с 

вентральной подтеской проксимального конца; 1 комбинированное орудие; 2 

обушковых ножа; 16 обломков орудий. 

Геометрических микролитов относительно немного: прямоугольники 

удлиненных пропорций (3 ед.); низкие асимметричные треугольники, 

короткая ретушированная сторона которых в нескольких случаях слабо 

вогнута (4 ед.). Также в коллекции 7 слоя три низких сегмента и одна 

высокая трапеция с узким ретушированным дугообразным верхним 

основанием. Не исключено, что сегменты и трапеция переотложены из 

верхних слоев по кротовинам, пятна и полости которых зафиксированы на 

площади раскопа.  
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Также в коллекции есть 2 ретушера, представленных мелкой 

подовальной галечкой (4 см. по длинной оси) и фрагментом сланцевой 

гальки с участками забитости. 

Изделий из кости всего 7: 2 обломка острий из трубчатой кости 

млекопитающего и птицы; 2 обломка острий иголки; 1 подвеска из зуба 

млекопитающего с биконическим отверстием; 1 плоская круглая пронизка из 

компакты трубчатой кости и ребро со следами обработки. 

Кроме этого в нижней части верхнепалеолитического культурного слоя 

найдено более десяти бусин с пробитыми и просверленными отверстиями из 

раковин речных моллюсков Theodoxus fluviatilis (Леонова, 2014в. С. 13). 

 

Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6) 

Палеоэкологическая характеристика (данные приведены по публикации: 

Леонова и др., 2014. С. 326– 327).  

На основе палинологического анализа было установлено, что 

сохранность зерен пыльцы плохая, удалось определить единичные зерна 

березы, сосны, злаков, маревых и полыней. В образцах присутствуют 

волокна древесины хвойных пород.  

Фаунистические остатки представлены костями оленя, лося, 

козла/барана, лошади, кабана, волка, лисицы, медведя, зайца, серой 

куропатки, ласточки. 

Экологический облик ассоциации мелких млекопитающих представлен 

такими видами как хомяк обыкновенный, крот, белозубка, серая полевка, 

малый суслик, слепыш. Также среди фаунистического материала 

присутствуют остатки ящериц и змей. 

Много раковин наземных моллюсков Helix spp., которые были 

объектом собирательства древних насельников (Леонова и др., 2014. С. 327). 

На основе комплекса данных можно реконструировать период 

увлажнения при переходе от позднеледниковья к голоцену. Согласно 

результатам анализа стабильных изотопов углерода 
12

С/
13

С в раковинах 
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наземных моллюсков Helix spp., формирование древних отложений 

происходило в более сухих относительно современных условиях (Леонова и 

др., 2014. С. 327). 

Состав коллекции приведен по опубликованным данным (Леонова, 

2009а; Леонова, Александрова, 2012в; Леонова и др., 2014а; 2014б; 2014в), а 

также на основании данных из полевых отчетов (Леонова, 2008– 2013 // 

Архив ИА РАН, Р– 1, №№ 39045, 38489,33846, 30051, 30052).  

Коллекция каменных предметов, происходящих из 

раннемезолитического слоя пещеры Двойная, насчитывает 3708 предметов из 

камня (Табл. 2, 3). Каменный инвентарь демонстрирует весь спектр 

производственной деятельности на памятнике. 

Нуклеусов всего 76 и еще 9 нуклевидных обломков. Нуклеусы 

одноплощадочные с гладкими скошенными площадками, торцевые и 

уплощенные. Один одноплощадочный вторичный нуклеус сделан из 

массивной пластины. 

Пластинчатых сколов всего 1273 ед.: преобладают пластинки (665 ед.), 

и пластины (510 ед.), есть микропластинки (98 ед.). Отщепов и чешуек в 

общей сложности в коллекции – 1252 ед.; осколков – 606 ед. (есть 

единичные находки осколков и отщепов из обсидиана); технологических 

сколов и сколов подправки лезвий орудий – 78 ед. Расщепление, вероятно, 

происходило на месте (большое количество сильно сработанных ядрищ и 

технологических сколов их подправки) и было направлено на получение 

пластинчатой заготовки (преобладают пластинки при наличии и пластин и 

микропластинок). 

Морфологически выраженных орудий всего 414 ед. (рис. 16, табл. 3) 

Среди морфологически выраженных орудий абсолютно преобладают 

скребки – 78 ед., большинство из которых относится к концевым формам, 

среди которых присутствуют укороченные подокруглые скребки на 

небольших отщепах, скребки с «шипом». Также в коллекции второго слоя 

присутствуют два скребла на массивных отщепах.  
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Резцы (25 ед.) в коллекции представлены преимущественно 

различными ретушными формами, в том числе дублированные, а также 

немногочисленными экземплярами угловых и единичным поперечным 

резцом  и резцом на окончании заготовки.  

Кроме этого  в коллекции хорошо представлены выемчатые (30 ед.) и 

зубчато– выемчатые (12 ед.) орудия, преимущественно на пластинчатых 

заготовках. Острия в коллекции представлены разнообразными формами  

(25 ед.), в том числе острия, оформленные крутой ретушью по одной 

стороне по спинке и выделенным черешком, а также острия с подтеской 

насада по вентральной стороне. Также в коллекции есть 3 перфоратора из 

платины и пластинок с «жальцем», оформленным полукрутой краевой 

ретушью по обоим сходящимся краям. 

Пластин, пластинок и микропластинок с ретушью всего 35 ед.; отщепов 

и осколков с ретушью – 42 ед. Пластин и пластинок с прямо усеченным 

крутой ретушью по спинке концом – 13 ед. 

Комбинированные орудия в коллекции представлены двумя изделиями: 

скребок концевой – резец на пластине и отщепе. Также есть 2 обушковых 

ножа; 7 изделий с вентральной подтеской; 11 долотовидных орудий и 42 

обломка орудий. 

Геометрические микролиты представлены  единичными 

симметричными трапециями с прямыми и слабовогнутыми краями и 

трапециями с суженным ретушированным верхним основанием (всего 9 ед.), 

а также единичными находками прямоугольников (3 ед.). Яркой 

отличительной чертой каменного ансамбля является серия сегментов, 

насчитывающих 40 ед. Также из раннемезолитического культурного слоя 

происходит  11 ППК и 12 МППК, в том числе есть обломки со 

скребковидным окончанием. 

Изделия из галек в общей сложности насчитывают 9 ед., среди которых: 

один отбойник из песчаника; еще один из кварцитовой гальки; еще один – из 

куска зеленоватого сланца; одна наковаленка из крупной плоской 
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песчаниковой гальки со следами пикетажа; одна уплощенная продолговатая 

галька с заглаженным концом (лощило,?); два осколка галек из кварцитовых 

пород с оформленными полукрутой ретушью краями; еще одна из 

зеленоватого сланца с двусторонней пильчатой выкрошенностью; а также 

одна сланцевая плиточка со сверлиной (?). 

Изделия из кости представлены двумя костяными остриями: одно 

подтреугольных очертаний в плане из расщепленной фаланги копытного 

животного, рабочая часть залощена; другое представлено обломком, из 

фаланги млекопитающего. В коллекции раннемезолитического слоя пещеры 

Двойная пять подвесок из зубов копытных животных со сверлеными 

биконическими отверстиями на корнях.  Корень зуба двух подвесок уплощен 

с двух сторон. Также есть обломок трубчатой кости с удаленной губчатой 

массой и заглаженными краями сломов, предположительно служивший в 

качестве муфты и один небольшой обломок трубчатой кости с «П» 

образным пазом. 

 

Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит.  сл.  4– 5) 

Палеоэкологическая характеристика (данные приведены по публикации: 

Леонова и др., 2014. С. 327). 

Палинологический анализ образцов из позднемезолитического слоя 

позволил выявить следующие виды растительности: дуб, рябина, каштан, 

сосна, береза, злаковые, бобовые, гречишные и полынь, а также крапива.  

Фаунистические остатки представлены  костями зайца, козла\барана, 

кабана, также присутствуют кости оленя, лошади, волка, лисицы, серой 

куропатки, чекана, сорокопута серого. 

Экологический облик ассоциации мелких млекопитающих представлен 

таким видом, как слепыш обыкновенный. Также среди фаунистического 

материала присутствуют остатки черепахи и змей. 

Позднемезолитический культурный слой отличает обилие раковин 

наземных моллюсков Helix spp. (несколько тысяч раковин), обнаруженных в 
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привходовой части пещеры в виде скоплений. Вероятно,  эти моллюски 

были объектом собирательства древних насельников (Леонова и др., 2014. С. 

327). По данным анализа стабильных изотопов углерода 
12

С/
13

С в раковинах 

моллюсков Helix spp. реконструируются более сухие относительно 

современных условия, но фаунистический и палинологический анализ 

указывают на более влажные и теплые, чем в более древние периоды 

условия (Леонова и др., 2014. С. 327). 

Состав коллекции приведен по опубликованным данным (Леонова, 

2009а; Леонова, Александрова, 2012в; Леонова и др., 2014а; 2014б; 2014в), а 

также на основании данных из полевых отчетов (Леонова, 2008– 2013 // 

Архив ИА РАН, Р– 1, №№ 39045, 38489,33846, 30051, 30052). 

Из верхнего слоя происходит 3754 изделий из камня (Табл. 2, 3). 

Сырьевая база не отличается от более ранних материалов.   

Нуклеусов всего 52 и еще 14 нуклевидных обломка. Преобладают 

подконические и конические ядрища с прямыми, подправленными ретушью 

площадками, а также найдено  одноплощадочные уплощенные нуклеусы для 

микропластинок. Появление таких ядрищ может быть связано с развитием 

техники отжима. Пластинчатые заготовки в коллекции насчитывают 1317 

ед. (в том числе 615 пластин, 587 пластинок и 115 микропластинок). 

Отщепов и чешуек всего 1321 ед., а также 546 осколков. Технологических 

сколов и сколов подправки лезвий орудий всего 58. 

Морфологически выраженных орудий всего 446 ед. (рис. 17, табл. 3). 

Скребков 75 все концевые, несколько скребков с ретушированными 

сходящимися боковыми сторонами; один высокой формы; еще один 

подокруглый укороченный.  

Резцов всего 22 ед., все на сломе или окончании пластин. Выемчатые 

орудия насчитывают 29 ед., зубчато– выемчатые – 7 ед. Долотовидных 

орудий –  14 ед. Также в коллекции два обломка лезвий рубящих орудий: 

рубящее или крупное долотовидное орудие с частично двусторонней 

оббивкой по одному краю и плоскими крупными сколами по брюшку. На 
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одном конце на спинке следы звездчатой забитости  естественной площадки 

и чешуйчатые сколы на брюшке; второе орудие представлено фрагментом 

лезвия – плоскими крупными сколами по спинке оформлено слабо выпуклое 

лезвие. 

 Комбинированные орудия представлены двумя изделиями: концевой 

скребок на пластине – острие и скребок концевой – выемчатое орудие на 

противоположном лезвию конце. Также в коллекции 12 изделий с 

вентральной подтеской; 2 обушковых ножа на пластинах и 10 пластин и 

пластинок с прямо срезанным крутой ретушью по спинке концом.  

Острий всего 44 ед., в том числе серия из 13 острий на микропластинках 

и пластинках со срезанным примерно под 45̊ концом, встречающихся только 

в верхнем слое. Также есть острие из отщепа со сходящимися 

ретушированными полукрутой нерегулярной ретушью по спинке краями. 

Еще в коллекции четыре фрагмента острий в виде «стрежней» с 

клювовидным окончанием. Перфораторов всего 7, на пластинках и отщепах, 

а также одной микропластинке, с выделенным крутой ретушью по спинке 

«жалом». Также в коллекции 28 обломков орудий. 

Разнообразны формы ППК (всего 9 ед.) и МППК (14 ед.): пластинка с 

крутой краевой ретушью по спинке по периметру заготовки – 1; пять 

фрагментов пластинок с притупленным крутой ретушью краем; одна 

пластинка со скошенным ретушью концом и частично ретушированным 

краем; одна пластинка с притупленным полукрутой ретушью по брюшку 

краем и широкой выемкой на противоположном краю; один фрагмент 

пластинки с притупленными ретушью краями, образующими широкую 

неглубокую выемку с одной стороны и участок зубчато– выемчатого края с 

другой. 

К геометрическим микролитам отнесено:  24 трапеции, 14 сегментов и 1 

равнобедренный треугольник. Группа трапеций представлена 

выразительной серией из семи экземпляров, встречается только в верхнем 

слое. Это высокие симметричные трапеции со слабовогнутыми концами и с 
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выемкой на верхнем основании (т.н. «рогатые» трапеции). Еще две трапеции  

с прямым верхним основанием (в одном случае основание ретушировано).  

Высоких симметричных трапеций с прямыми концами 3.  

Пластинчатые заготовки с ретушью – 65 ед., отщепов и осколков с 

ретушью всего – 65 ед. 

Изделий из галек – 9 ед. Среди них: один абразив из песчаниковой 

плитки; один отбойник и еще одна наковаленка; два ретушера из мелких (2,5 

– 4 см. по длинной оси) галечек с участками забитости;  еще одна сланцевая 

продолговатая галька со стесанным концом, а также обломок сланцевой 

гальки с участком полукрутой ретуши по краю; одно орудие со следами 

шлифовки, а также одна подвеска из мелкой заглаженной галечки с 

биконической сверлиной. 

Изделия из кости (в общей сложности 27 ед.), в том числе: один 

роговой посредник и два отжимника/ретушера из отростков рога;  6 подвесок 

из зубов копытных животных (у двух корень зуба уплощен и подрезан, 

сверлины биконические у 5 подвесок, а на срезанном корне одной нет 

сверлины, но сделана насечка для подвешивания).  Также в коллекции 4 

фрагмента костяных оправ с пазом для вкладышей, две из которых имеют 

сколы утилизации, характерные для метательного вооружения (см. Глава 3). 

Сечение оправ линзовидное,  плоско– выпуклое, с «V»– образным пазом 

вдоль одной из боковых сторон. У одной из оправ оба конца утрачены, слом 

одного конца поперечный, с небольшой фасеткой на поверхности. Слом 

другого конца плоский и продольно длинной оси на уплощенной части 

орудия следы неглубокого прорезанного (пропиленного) желобка. 

Острий из трубчатых костей млекопитающих – 2 ед., в том числе 

фрагмент острия из трубчатой кости, сечение рабочего конца округлое, в 

сохранившейся средней части сечение уплощенное подовальное и обломок 

костяного острия.  

Также среди изделий из кости одна пронизка из компакты трубчатой 

кости; фрагмент суставной части трубчатой кости с удаленным эпифизом, 
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срезанным краем трубки, выбранной губчатой массой. Края среза (или 

слома) заглажены.  

Также среди костей с обработкой есть фрагмент трубчатой кости, 

поверхность пришлифована, один конец ровно обрезан (отпилен); фрагмент 

ребра крупного млекопитающего (на краях следы залощенности); фрагмент 

ребра млекопитающего средних размеров с частично залощенной "внешней" 

поверхностью, дистальный и проксимальный концы ребра отсутствуют. 

Также есть еще 7 фрагментов костей (в т.ч. одна птичья кость) со следами 

обработки (скобления и залощенности). 

В качестве сравнительного материала в работе привлекались данные, 

полученные в результате экспериментально-трасологического анализа 

отдельных категорий каменного инвентаря времени позднего мезолита со 

стоянки Чох в Центральном Дагестане. 

В работе не удалось привлечь материалы следующих памятников: 

1. Губский навес 1 (коллекции 1975– 1976 гг.) из раскопок П.У. Аутлева и 

Х.А. Амирханова, хранящиеся в Адыгейском Национальном Музее (г. 

Майкоп). Коллекция слоя 1, материалы на основании относительной 

хронологии отнесены Х.А. Амирхановым к концу верхнего палеолита   

(Амирханов, 1986, с. 17). Коллекция имеет очень плохую сохранность. В 

ходе работы с материалами в хранении Адыгейского Национального Музея, 

после пробного трасологического анализа каменного инвентаря слоя 1 

Губского навеса 1 автором было принято решение не включать эти 

материалы в исследование в силу невозможности надежной привязки 

материалов к слою 1, их немногочисленности и плохой сохранности 

поверхности кремневых артефактов. 

2. Касожская пещера (по архивным данным коллекция из раскопок П.У. 

Аутлева 1979, 1981, 1985– 1987 гг. хранится в Адыгейском Национальном 

Музее).  Соискателем совместно с Е.В. Леоновой в ходе работы в хранении 

музея была проведена полномасштабная опись коллекций, находящихся в 

хранении. Однако обнаружить материалы Касожской пещеры не удалось. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КАМЕННОГО ИНВЕНТАРЯ 

 

2.1. История развития трасологического метода и современные 

тенденции. Основой трасологического метода является изучение макро–  и 

микроследов на поверхностях древних орудий (Семенов, 1957; Коробкова, 

1999). Фиксация прямых свидетельств использования орудий в виде следов 

на них позволяет делать заключения о кинематике работы орудием, 

характере обрабатываемого материала, длительности использования орудия, 

и в конечном итоге о его функциональной принадлежности.  

В настоящее время накоплен значительный исследовательский опыт 

применения трасологического метода к изучению археологического 

материала.  Разработанная в 50– е гг. XX века С.А. Семеновым система 

признаков изнашивания в виде микро–  и макроследов, сохранившихся на 

рабочих лезвиях орудий, явилась мощным катализатором дальнейшего 

развития трасологического метода (Семенов, 1957; 1963; 1968).  

Существенные дополнения и корректировки метода функциональной 

атрибуции стали возможными благодаря нацеленной экспериментальной 

работе, основанной на физическом моделировании древних 

производственных процессов (Семенов, 1965), техническому подходу к 

изучению и интерпретации следов износа на рабочих лезвиях (Семенов, 

Щелинский, 1971). Дальнейшее развитие метода связано с научными 

разработками учеников С.А. Семенова в основанной им Экспериментально- 

трасологической лаборатории на базе Института истории материальной 

культуры РАН (Щелинский, 1974; 1975; 1977; 1992; 2001а; Филиппов, 1977; 

Сапожникова, 1986; Семенов, Коробкова, 1983; Shchelinsky, 1994; Giourova, 

Schtchelinski, 1994; Коробкова, Щелинский, 1996; Коробкова, 1999 и др.). 

Были изучены массовые археологические коллекции различных эпох, 

накоплен значительный корпус экспериментальных эталонных орудий, 

углублена и расширена методическая база. Разработки С.А. Семенова 

явились мощным импульсом для развития метода за границей. 
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Исследователями уделяется большое внимание верификации 

трасологических определений, проводятся «слепые тесты» (Odell G.H., 

Odell– Vereecken, 1980). 

Основные разработки методики исследования микроследов на 

поверхности каменных орудий за границей принадлежат Л. Кили, У. 

Плиссону, П. Андерсон– Жерфо, И. Камминге, П. Вогну, е. Мосс и др.  

Подробный обзор и анализ работ, посвященных трасологическим 

исследованиям, приведен в работах В.Е. Щелинского (1994), Г.Ф. 

Коробковой (1999), Г.Ф. Коробковой и В.Е. Щелинского (1996), В.М. 

Масоном (2003), Г.Н. Поплевко (2007) и др., а также в ряде зарубежных 

исследований, посвященных трасологической тематике (Odell, 1979; Odell, 

Odell– Vereecken, 1980; Anderson– Gerfaud, 1983; Plisson, 1985; Vaughan, 1985 

и др.). По этой причине представляется излишним подробно останавливаться 

на историографическом аспекте метода. Наиболее актуальным вопросом, 

однако, являются современные тенденции развития метода. В последнее 

десятилетие трасологический метод переживает стадию расцвета. Косвенно 

этому способствует нарастающая возможность технического оснащения, 

понимание необходимости всестороннего комплексного подхода к изучению 

материала, активное привлечение методов естественных наук. В 

исследованиях последних лет, посвященных комплексному анализу 

каменных материалов, отмечается необходимость проведения 

трасологического анализа материалов как одного из неотъемлемых методов 

получения информации об археологическом материале. 

На современном этапе можно выделить несколько направлений 

развития метода. Одно из направлений представлено исследованиями, 

посвященными разработкам структуры фиксации следов, их описания и 

демонстрации. Предлагаются тип листы следов, схемы представления 

информации, полученной в процессе трасологического анализа (Lohse, 

Sammons, 1999; Волков, 2013). Наиболее обширный корпус работ посвящен 

изучению археологического материала отдельных культур, например, работы 



 43 

по изучению материалов конца верхнего палеолита и мезолита России и 

зарубежья (Гюрова, 1988; Giourova, Schtchelinski, 1994; Сапожникова и др., 

1995; Barton et. al., 1996;  Кольцов, Жилин, 1999; Волков, 1999;  Горащук, 

1998, 2007; Галимова, 2008; Васильева, 2013  и др., Александрова, 2014а; 

2014г; Александрова, 2015).  В рамках направления исследований 

конкретных материалов можно выделить работы, посвященные изучению 

функциональной специфики отдельных категорий орудий каменного века, 

проведению этнографических аналогий и созданию реконструкций работы 

орудием (Sliva, Keeley, 1994; Петербургская трасологическая школа.., 2003; 

Филиппов, 2004; Hardy, 2008; Dinnis et. al., 2009;  Хамакава, Александрова, 

2010; Александрова, 2012; 2014г;  Симоненко, Александрова, 2013; Guéret, 

2014), а также способов крепления орудия в рукоять (Keeley, 1982;  

Lombard, 2005; Rots, 2003;  Pawlik, 2004; Katsunori, 2010; Лозовская, 2009; 

Лозовская, Лозовский, 2014 и др.). 

Отдельным направлением исследований является изучение группы 

охотничьего вооружения конца верхнего палеолита и мезолита: острий, 

геометрических микролитов, вкладышевых орудий. Изучению 

геометрических микролитов посвящено значительное количество работ, 

опирающихся на эксперименты, трасологический анализ, этнографические 

параллели (Odell, 1979; Fischer et al., 1984; Нужный, 1992; Суворов, 

Васильева, 2003; J., Yaroshevich et. Al., 2010 и др.). Результаты 

трасологического анализа геометрических микролитов на широком круге 

памятников дают основания для различных интерпретаций их 

функционального назначения как в качестве элементов вооружения, так и в 

качестве орудий, использовавшихся для бытовых операций, напрямую с 

вооружением не связанных (Сапожникова, 1986; Сапожникова, Сапожников, 

1986; Коробкова; 1987; Горащук, 1998а;  1998б; 2007).  

Экспериментальные исследования отмечают значительное 

разнообразие типов повреждений, связанных с метательным износом, 

находящихся во взаимосвязи со способом фиксации наконечника на древке 
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(Fisher et. al., 1984; Нужный, 1992).  Благодаря детальному анализу 

макроповреждений, ассоциируемых с метательным износом, изучению 

недиагностичных повреждений, приводятся многочисленные реконструкции 

их использования в качестве единичных наконечников стрел, а также в 

составе метательного вооружения. Исследователями прослеживается 

взаимосвязь между морфологией микролитов и острий и способом их 

фиксации на древке. Вариабельность форм геометрических микролитов 

связывается с изменениями в технологии изготовления метательного 

вооружения, а также культурными отличиями, отмечается закономерность в 

специализации геометрических микролитов (Нужный, 1988. С. 15). 

Изменение типа вооружения может свидетельствовать о наличии адаптивных 

механизмов в условиях изменений окружающей среды (Yaroshevich et. al., 

2010, с. 368).  

На современном в исследованиях, посвященных трасологической 

проблематике, выделяются наиболее перспективные аспекты трасологии, 

имеющие, особенную методологическую и практическую значимость: 

 Культурологические проблемы, связанные с выделением устойчивых 

культурных традиций на основе  экспериментально-трасологического 

изучения индустрий; 

 Выделение производственных систем и специализации хозяйства в 

целом; 

 Создание палеоэкономических реконструкций, основанных на данных, 

полученных в результате совмещения типологического, трасологического, 

планиграфического и технологического методов, применяемых к одному 

объекту исследования. 

 Привлечение комплекса естественнонаучных методов к изучению 

остатков органического и минерального происхождения на поверхности 

каменных орудий, выявленных в процессе трасологического анализа. 

Вопросы сохранности органических остатков на поверхности орудий 

каменного века начали разрабатываться параллельно с развитием 
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трасологического метода и сформировались в отдельное направление в 

последнее десятилетие (Fischer et. al.,  1984;  Peterkin, 1993, Allen et. al., 1995; 

Gerlach et. al., 1996;  Eales et. al., 1999; Rots, 2003; Rots et. al., 2004; Pawlik, 

2004; Galanidou,  2006; Hardy et. al., 2008; Honegger, 2008; Hardy, 2009; 

Cristiani et. al., 2009; Dinnis et. al., 2009; Lombard et. al., 1996; 2007; 2008; 

2011; Robertson, 2011 и др.). 

Нужно сказать, что наличие на поверхности орудий каменного века 

остатков органического происхождения не является новым фактом, однако, 

как правило, подобного рода остатки встречены на изделиях из культурных 

отложений торфяниковых памятников и их наличие констатируется без 

дальнейшего предметного изучения. В силу слабой проработанности вопроса 

изучения органических остатков в отечественной литературе представляется 

целесообразным кратко остановиться на некоторых  тенденциях в 

заграничных исследованиях в этой области. На основе комплекса 

естественнонаучных анализов на каменных артефактах, относимых уже ко 

времени среднего палеолита, удается идентифицировать остатки, 

определяемые как различные ткани животного происхождения (коллаген, 

мышечная ткань), кровь (включая протеин и красные кровяные тельца), 

жировую ткань, фрагменты костной ткани, волосы и шерсть, а также 

органические клеящие массы различного состава, остатки обмотки и пр.  

Так, в ходе функционального изучения пластинок с притупленным 

краем, происходящих из голоценовых отложений скального навеса Эму на 

юго– восточном побережье Австралии, исследователям удалось 

зафиксировать органические остатки на их поверхности, идентифицируемые 

как различные ткани животного происхождения (коллаген, мышечная ткань), 

кровь (включая протеин и красные кровяные тельца), жировую ткань, 

фрагменты костной ткани, волосы и шерсть (Robertson, Gail, 2011). Обобщая 

результаты трасологического анализа, ученые приходят к выводу о 

полифункциональности ППК, использовавшихся как для вооружения, так и в 

обычных хозяйственно– бытовых операциях, что подкрепляется также 
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результатами анализа органических остатков на их поверхности. 

Аналогичным образом были изучены материалы пещерных отложений 

голоценового времени, навес Руф Фолл, располагающийся в национальном 

парке Кания в Австралии (Eales et al., 1999).  Специализированному 

изучению органических остатков посвящен ряд исследований, которые 

основываются на широком круге материалов, охватывающих острова Тихого 

океана, Аляску (Gerlach, Newman et al, 1996; Allen, Newman et al.,1995). 

Комплексный анализ каменных материалов среднего каменного века, 

происходящих из двух пещерных памятников Роуз Коттэж и Сибуду на юге 

Африки, позволил определить функции изучаемых групп острий и 

геометрических микролитов, выявить зоны аккомодации и реконструировать 

способы фиксации наконечников на древке посредством изучения 

микроостатков смолянистого вещества, охры на их поверхности, 

зафиксировать остатки крови, костного вещества на их остриях (Lombard, 

Wadley, 2007; 2011). Значительная работа по анализу степени сохранности 

органических остатков в зависимости от условий хранения и обработки 

коллекций каменных индустрий была проведена коллективом авторов из 

Соединенных Штатов и Германии на основе изучения материалов 

ориньякских слоев пещерных стоянок Германии (Hardy et al., 2008; Hardy, 

2009). Схожие проблемы изучаются на примере орудий среднего палеолита 

Крыма, Чехии и пр.   

Различная степень очистки предметов в полевых условиях, условий 

хранения и пр. позволили провести обширное сравнительное исследование, 

основным выводом которого стала назревшая необходимость проводить 

раскопочные работы на качественно новом уровне и с минимальной 

очисткой поверхности артефактов. Однако авторы констатируют 

возможность сохранения на поверхности каменного орудия органических 

остатков даже в случаях, когда оно подвергалось мытью с применением 

щетки и хранилось в общих лотках с прочими каменными артефактами. 

Представленные выводы крайне важны, поскольку в полевых условиях и при 
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высокой насыщенности культурного слоя находками не представляется 

возможным консервация каждого предмета в пластиковый пакет без его 

предварительной очистки.  

Нужно сказать, что во всех исследованиях, касающихся проблем 

сохранности органических остатков на поверхности орудий, отмечается 

особая важность сочетания функционального анализа с изучением этих 

остатков, значительный научный потенциал подобных исследований и 

возможность детальных реконструкций с привлечением комплекса 

естественнонаучных методов (Robertson, 2011; Александрова, 2014б; 

Александрова и др., 2014в). 

Отдельно необходимо остановиться на проблеме интерпретации 

результатов трасологического анализа и функциональной характеристике 

стоянок. Не вызывает сомнения, что конечной целью трасологического 

анализа каменного инвентаря конкретной стоянки является попытка 

установить ее назначение, определить специфику хозяйственной 

деятельности на ней. Особую значимость в этой связи приобретает 

всесторонний, комплексный анализ материала. Для каменных индустрий 

конца верхнего палеолита и мезолита Кавказа приходится констатировать 

значительный пробел в исследованиях, посвященных масштабному 

трасологическому анализу.  

Внимание исследователей привлечено к переходным от мезолита к 

неолиту памятникам, поиску свидетельств появления производящего 

хозяйства. Среди археологических материалов памятников Северного 

Кавказа с переходными к неолиту чертами трасологический анализ 

проводился Г.Ф. Коробковой для комплекса пластин Чоха, установившей 

наличие износа, характерного для срезания злаков и определившей их как 

жатвенные орудия (Амирханов, 1987; Коробкова, 1987). Для стоянок 

Губского ущелья трасологический анализ проводился для мустьерской 

каменной индустрии Монашеской пещеры (Щелинский, 1975; 1992). 
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Комплексный подход к изучению орудий труда с привлечением данных 

трасологического анализа и реконструкции хозяйств памятников конца 

верхнего палеолита и мезолита был применен к каменным индустриям 

Южного Побужья (Сапожникова и др., 1995). Проведен масштабный 

трасологический анализ орудий труда и дана функциональная 

характеристика памятников степной и лесостепной зон, приведены 

детальные статистические данные по функциональному распределению 

орудий, составу и процентному соотношению различных функциональных 

групп. Авторы отмечают присваивающий характер хозяйственной 

деятельности (основываясь на  факте обнаружения жатвенных ножей в 

позднепалеолитическом комплексе) на стоянках и их охотничью 

направленность, и выделяют два типа стоянок: базовые поселения и сезонные 

лагеря (Сапожникова и др., 1995. С. 146– 147).  

Также на основе трасологического метода изучаются материалы 

памятников переходного от мезолита к неолиту времени на территории 

Западной Грузии (Анасеули I, II, Кобулети, Хуцубави), дается 

функциональная характеристика этих памятников (Эсакия, 1984). На 

современном этапе трасологические исследования каменных орудий 

проводились для позднемезолитических памятников южной Грузии  (навес 

Бавра и грот Бавра) (Эсакия, 1999; 2003). Результаты трасологического 

анализа  индустрий навеса и грота Бавра демонстрируют  высокий процент 

трасологически выявленных  орудий. Функциональная классификация 

каменных индустрий позволяет говорить о большой роли охоты и 

деятельности, связанной с обработкой дерева, кости/рога. По мнению 

исследователей, соотношение функциональных групп на памятниках Навес и 

грот Бавра позволяет говорить о восстановлении комплекса орудий, 

характерных для начала эпохи присвоения. Однако такие выводы делаются 

на основании наличия в каменных индустриях ножевидных пластин и 

микропластин, демонстрирующих общие черты сходства с каменным 

материалом раннеземледельческих памятников Грузии (Шулаверис– гора, 
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Имирис– гора, Гадачрили– гора), в то время как трасология не выявила 

орудий, связанных с земледелием. (Эсакия, 1999. С. 82– 83).  

Методически важные для функциональной характеристики стоянки 

разработки приведены в работе В.Е. Щелинского на примере изучения 

памятников среднего палеолита на Европейской равнине. При определении 

функционального типа стоянки автором отмечается необходимость учета 

всесторонних факторов, которые вместе составляют свод данных по 

расположению памятника, его стратиграфическим и планиграфическим 

особенностям, характеристике фаунистических материалов и 

палеогеографических особенностей, времени бытования, технологическим 

особенностям индустрии, сырье, а также данным трасологического анализа 

изделий стоянки (Щелинский, 2001. С. 17). Предлагаемые на примере 

конкретного материала критерии выделения функциональных типов мест 

обитания охотников среднего палеолита (стоянки– мастерские, сезонные 

поселения, кратковременные специализированные охотничьи лагеря, 

походные лагеря, пункты остановок охотников и долговременные 

поселения), различных по характеру хозяйственно– производственной 

деятельности, успешно применялись и для более поздних материалов.  

Так, например, схожий комплексный подход к изучению материала 

был осуществлен для памятников позднего мезолита – раннего неолита 

Среднего Поволжья  (Галимова, 2003а; 2003б; 2004; 2007). На основании 

данных трасологического анализа каменных индустрий ряда стоянок в 

сочетании с археологическими данными делаются заключения об их 

функциональном типе. Отмечена четкая взаимосвязь между разнообразием  

функциональных групп орудий, количеством  орудий, использовавшихся в 

двух и более различных операциях и функциональной спецификой стоянки, 

ее долговременностью.  

На основе комплексного анализа археологических материалов с 

привлечением анализа фаунистических остатков, палинологии и 

трасологического анализа вопрос функциональной специфики стоянок 
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решался для памятников бутовской культуры (Кольцов, Жилин, 1999). 

Исследователями выделялись такие типы как базовые неспециализированные 

стоянки – поселения и кратковременные охотничьи лагеря. Для охотничьего 

лагеря «характерно использование традиционных орудий культуры, однако 

процент группы орудий охоты и разделки охотничьей добычи значительно 

превышает суммарный процент функциональных групп всех 

обрабатывающих орудий» (Кольцов, Жилин, 1999. С. 89). Наличие стоянок с 

подобной функциональной характеристикой связывается исследователями с 

определенным географическим положением в местах, где была возможна 

массовая охота в течение короткого промежутка времени (Кольцов, Жилин, 

1999. С. 89). 

Процентное соотношение функциональных групп на мезолитических 

памятниках Северного Прикаспия демонстрирует схожие черты 

преобладания изделий, прямо или косвенно связанных с охотой (Горащук, 

1998а; 2007). В функциональном распределении материалов стоянок 

обращает на себя внимание высокий процент орудий с признаками 

вторичного использования и принцип использования значительного 

количества геометрических микролитов в качестве обрабатывающих 

инструментов, который практически отсутствует на геометрических 

микролитах Губских каменных индустрий (Горащук, 1998б; 2007).   

Подробная характеристика неспециализированных стоянок  с полным 

циклом производственной деятельности и преобладанием в каменном 

ансамбле охотничьего  инвентаря приведена на основании комплексного 

анализа каменных материалов мезолитического времени Молого– 

Шекснинского междуречья (Васильева, 1999). 

Для Западной Европы функциональная специфика стоянок определена 

для широкого круга  пещерных памятников и навесов (Испания, Франция, 

Португалия, Бельгия), культурные отложения которых датируются временем 

поздней поры верхнего палеолита и мезолитом (Straus, 2006). 
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Заключая обзор работ, посвященных  функциональной характеристике 

памятника на основе трасологического анализа с привлечением комплекса 

других археологических данных, нужно отметить, что подобные заключения 

могут отражать реальную картину функциональной направленности стоянки 

только в случае ряда неотъемлемых факторов. Главными из них являются 

полнота изученности стоянки, масштабность трасологического анализа (или 

представительность выборки), а также привлечение данных 

планиграфического анализа к конкретным хозяйственным участкам стоянки. 

Только при наличии этих факторов функциональная характеристика стоянки 

может отражать истинную картину.  

В силу небольшой изученной площади памятников конца верхнего 

палеолита – мезолита в Губском ущелье, а также не достаточно 

проработанным на данный момент планиграфическим распределением 

находок в рамках культурных отложений, любые заключения о 

функциональной специфике рассматриваемых стоянок носят 

предварительный характер. Это обстоятельство дополняется также 

характером выборки, включающей в себя лишь часть заготовок без 

вторичной обработки. В силу этих причин выявленные соотношения 

производственных функций на стоянках могут отражать общую 

направленность в распределении видов деятельности, но не являются 

основанием для окончательных заключений о функциональном типе стоянки. 

 

2.2. Методика трасологического анализа. 

Обучение методу макро–  и микроанализа каменных орудий труда, 

автором было освоено в ходе стажировки в экспериментально-

трасологическую лабораторию Института истории материальной культуры 

РАН под руководством начальника лаборатории, д.и.н. Вячеслава 

Евгеньевича Щелинского. В лаборатории удалось ознакомиться с 

представительными эталонными коллекциями, изучить эталонные следы 

износа. 
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Трасологический анализ каменных артефактов осуществлялся при 

помощи бинокулярного микроскопа МБС– 2, металлографического 

микроскопа Olympus с увеличением в диапазоне 50–500 крат
3
. 

Микрофотографии производились с помощью  зеркального фотоаппарата 

Canon EOS 1100D.  

Для исследования привлекались все каменные артефакты с 

признаками вторичной обработки, группа нуклевидных, а также выборки из 

пластинчатых заготовок и отщепов. Подобный принцип выборки диктуется  

реальными исследовательскими возможностями и значительной 

численностью изучаемых коллекций. 

При проведении трасологического анализа использовалась методика, 

приведенная в работе Г.Ф. Коробковой и В.Е. Щелинского  (Коробкова, 

Щелинский, 1996). Для каменных индустрий конца верхнего палеолита и 

мезолита Губского ущелья в предложенную схему нами были внесены 

некоторые корректировки, касающиеся специфики исследуемого материала. 

В силу обозначенных причин представляется важным привести схему 

проводившегося трасологического анализа:  

Макроанализ:  

 Изучение предмета на наличие макропризнаков износа, аккомодации и 

повреждений при помощи визуального осмотра и бинокулярной лупы – 

фиксация, прорисовка и описание макроследов, выделение рабочих зон 

орудия, его аккомодационной части; 

 Очистка поверхности изучаемого предмета. Особенности сохранности 

органических остатков в культурном слое изучаемых памятников требовала 

некоторой корректировки в методике очистки поверхности перед 

трасологическим анализом. В трасологической литературе, посвященной 

                                                
3 В работе приводятся микрофотографии с увеличением в диапазоне от 50 до 200 крат. Напротив каждой 

микрофотографии указывается рабочее увеличение, которое соответствует следующим объективам: х 50 – 

Olympus MD Plan 5; х 100 – Olympus MD Plan 10; х 200 – Olympus MD Plan 20. Также в работе приведено 

несколько микрофотографий остатков органического происхождения (Приложение 5), снятых при помощи  

металлографического микроскопа Olympus MX-51 на увеличениях 100  крат (Olympus MPlan FL N-10x) и 

200 крат  (Olympus MPlan FL N-20x). 
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методическим вопросам, предложен подход к очистке поверхности каменных 

орудий с применением слабых растворов щелочи и кислот (Keeley L.H., 1980. 

р. 3– 11). Принимая факт необходимости очистки поверхности перед 

микроскопическими наблюдениями, мы не можем не отметить ущербность 

такого подхода, который, по сути своей, удаляет с поверхности каменного 

изделия часть существенной информации.  

 Изучение предмета на наличие на поверхности остатков органического 

и неорганического происхождения, их фиксация. 

В процессе трасологического анализа каменных изделий 

рассматриваемых памятников были обнаружены органические вещества 

растительного и животного происхождения различного генезиса
4
. В этой 

связи методика очистки поверхности изделия перед трасологическим 

анализом была скорректирована.  В процессе камеральной обработки все 

каменные изделия из культурных слоев рассматриваемых памятников 

проходили очистку в воде при помощи мягкой щетки. Далее на находки 

наносился шифр. Перед непосредственным наблюдением в микроскоп, 

поверхность каменных предметов очищалась спиртом, либо бензином 

высокой степени очистки. Исключение составляет часть каменных 

материалов навеса Чыгай. В силу сильной карбонизированности культурного 

слоя, поверхность значительного количества артефактов была покрыта 

известковыми натеками. Для удаления этих натеков применялись различные 

слабые растворы лимонной и соляной кислот. Более подробное описание 

сохранности поверхности каменных изделий приведено в разделе 

«Сохранность».  

Микроанализ: 

 Изучение поверхности предмета под металлографическим 

микроскопом, фотофиксация участков «чистой» поверхности, не несущей 

следов износа с указанием на прорисовке предмета места фотографии, 

                                                
4
 Результаты технико-технологического исследования остатков  с применением микрохимического и ИК-

спектроскопического анализов приведены в Приложении 5.  
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рабочего увеличения; фотофиксация повреждений – установление степени 

сохранности следов на поверхности предмета; 

 Изучение всей поверхности предмета под металлографическим 

микроскопом – фиксация и описание микроследов функционального 

характера, а также  микроизноса, ассоциируемого с аккомодацией, 

технологических следов  и следов неутилитарного характера с указанием на 

прорисовке предмета места фотографии, рабочего увеличения.  

 интерпретация следов (установление функции орудия, его кинематики 

и обрабатываемого материала). 

Описание следов изношенности, образующихся на лезвиях кремневых 

инструментов в процессе работы, технологических следов, а также следов  

неутилитарного износа детально разработано как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе (Keeley, 1980; Plisson, 1985; Коробкова, Щелинский, 

1996; Поплевко, 2006; Волков, 2013). В силу того, что трасологический 

анализ каменных индустрий конца верхнего палеолита и мезолита для 

Северного Кавказа проводится впервые, представляется важным привести 

краткую характеристику наблюдаемых блоков следов. При описании 

микроизноса на каменных орудиях и характеристике наблюдаемого 

комплекса следов используется терминология, предложенная Г.Ф. 

Коробковой и В.Е. Щелинским на основании обширного анализа 

трасологических наработок, экспериментальных данных и персональных 

исследований (Коробкова, Щелиснкий, 1996. С. 34– 56). 

 

Следы на поверхности изучаемых орудий  были распределены на 

несколько групп: 

 Следы неутилитарного износа (рис. 18): от перемещения орудия в слое 

(постдепозиционные процессы), химических процессов (люстраж, патина), 

повреждения, связываемые с нахождением изделия в огне; повреждения от  

процессов камеральной обработки (остатки металла, царапины, повреждения 

от контакта поверхности каменных изделий при совместном хранении). К 
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этой группе также отнесены следы повреждений поверхности от обработки в 

кислотах  

 Технологические следы (рис. 19): (абразивная обработка площадки 

перед снятием заготовки, случайные следы от ретушера, отбойника). Следы 

этой группы фиксировались на изучаемых орудиях, однако в представленной 

работе не ставилась задача предметного изучения технологии расщепления и 

вторичной обработки орудий. Эта группа следов является отдельным 

предметом изучения и в представленной работе не рассматривается. 

 Следы использования, возникшие от контакта поверхности лезвия с 

обрабатываемым материалом. В результате трасологического анализа на 

каменных орудиях были зафиксированы следы от обработки следующих 

материалов: шкур/кожи, кости/рога, дерева, камня. Важным представляется 

тот факт, что на изучаемых изделиях не было встречено следов, характерных 

для срезания травы и злаковых.  

 Следы аккомодации орудия (рис. 20) (объемные следы и заполировки, 

связываемые с контактом с рукоятями, рукой; также макроследы 

выкрошенности боковых краев корпуса орудия).  К признакам аккомодации 

также отнесены намеренные модификации корпуса орудия для фиксации его 

в рукояти, либо для удобства захвата в руке). Нужно отметить 

принципиальное отличие следов аккомодации от следов функционального 

использования орудия, заключающееся в меньшей степени выраженности 

первых, их определенной локализации и топографии (Keeley, 1982; Rots, 

2003; Pawlik, 2004). Хорошая сохранность органических остатков на стоянке 

может дать важную информацию о рукоятях (Лозовская, 2009; Лозовская, 

Лозовский, 2014). Следы аккомодации фиксировались в процессе 

трасологического анализа, однако не во всех случаях удается уверенно 

интерпретировать их происхождение. Еще более затруднительным 

представляется реконструкция материала, из которого была изготовлена 

рукоять. Такие реконструкции удалось сделать для небольшого количества 
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орудий с выраженными следами аккомодации и комплексом следов 

функционального износа. 

Для наглядной иллюстрации степени сохранности следов на 

поверхности каменных орудий конца верхнего палеолита и мезолита 

Губского ущелья ниже приведена краткая характеристика следов и 

охарактеризованы наблюдаемые локальные особенности в их облике. 

Описание блоков износа сопровождаются микрофотографиями наиболее 

выразительных следов, зафиксированными на изучаемых каменных орудиях. 

Локализация следов зависела от  кинематики работы орудием и специфики 

рельефа рабочего лезвия. 

Обработка мягких органических материалов (шкура/кожа) (рис. 21). 

Для следов этой группы характерно наличие двусторонней, широко 

распространенной с обеих сторон рабочего лезвия гладкой заполировки, 

плавно «затухающей» по мере удаления от рабочего лезвия. Структура 

заполированной поверхности «ямочно– бугорчатая», визуальная ее 

характеристика – «жирная», «проникающая» в понижения микрорельефа. 

Профиль кромки рабочего лезвия всегда скругленный, «арочный» 

(Коробкова, Щелинский, 1996. С. 52). В зависимости от увлажненности и 

загрязненности обрабатываемого материала в разной степени наблюдается 

выраженность линейных следов, представляющих собой различные 

объемные формы: от неглубоких и широких борозд до тонких и 

поверхностных рисок. На орудиях рассматриваемых памятников представлен 

как комплекс следов, связываемых с обработкой влажных шкур, так и 

комплекс следов, характерный для скобления подсушенных шкур. Помимо 

этого зафиксировано прямое свидетельство использования охры (гематита) в 

процессе обработки шкур, либо намеренное втирание скребком порошка в 

шкуру (см. главу 3). Поэтому наличие линейных следов может быть 

результатом как загрязненности обрабатываемой шкур/кожи, так и 

свидетельством намеренного использования абразива (или краски) в 

процессе их выделки. 
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Схожий по облику комплекс микроизноса наблюдается на раскроечных 

ножах по шкурам/коже. Отличия заключаются в направлении тонкой 

линейности заполировки и локализации следов износа (рис. 21). 

Обработка мягких органических материалов (мясо) (рис. 22). 

Как отмечается всеми исследователями, заполировка от резания мяса 

наименее выразительна (Коробкова, Щелинский, 1996. С. 52). Ее визуальное 

представление наиболее затруднительно среди всех других групп 

микроследов. Заполировка имеет матовую поверхность, «облегающая», 

проникает в микрорельеф и распространяется с обоих сторон рабочего 

лезвия. Распространяется достаточно широко и плавно «затухает» по мере 

удаления от рабочей кромки. Линейные следы при условии отсутствия 

случайных контактов с костями отсутствуют. Профиль кромки рабочего 

лезвия скругленный. В зависимости от кинематики работы орудиями удалось 

выделить два типа орудий с рассматриваемым комплексом следов: 

разделочные ножи и ножи для более тонкой разделки мяса. Микроизнос на 

разделочных ножах всегда сопровождается интенсивным выкрашиванием 

рабочей кромки в виде полулунных выломов, зазубрин (Поплевко, 2007. С. 

58). Среди изучаемых орудий разделочные ножи этой группы несут на себе 

следы интенсивной макровыкрошенности, сопровождаемой линейными 

следами контакта с костями. Микроизнос на второй группе ножей менее 

выражен, выкрошенность рабочего лезвия не фиксируется. 

Обработка твердых органических материалов (дерево) (рис. 23). 

  Для рабочих лезвий орудий для обработки дерева отмечается 

характерная выкрошенность по рабочему краю с одной стороны. В ее 

поперечном профиле прослеживается минимум два яруса. Нижний ярус 

образован характерными заломами кромки в виде многочисленных 

микроскопических фасеток, накладывающихся друг на друга. В случае, если 

рабочее лезвие было оформлено ретушью, эти признаки фиксировались не 

всегда. Важным отличительным признаком этого износа исследователями 

отмечается наличие мелкозубчатости на рабочем крае (Щелинский, 1977. С. 
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189). Вершины этих зубцов уплощены и закруглены в поперечном сечении.  

Традиционно микротопографию заполировок по дереву называют 

«куполообразной» (Поплевко, 2007. С. 56). Заполировка достаточно яркая, 

имеет четкие (но не резкие) границы.   

Линейные следы на изучаемых орудиях с комплексом износа от 

обработки дерева прослеживаются только в случае интенсивной 

выраженности микроизноса. Чаще всего это тонкие царапинки, реже 

короткие желобки и риски, ориентированные поперек линии рабочего края 

орудия и повторяющие линейную направленность самой заполировки. На 

рабочих лезвиях орудий пещеры Двойная встречен комплекс идентичных 

следов износа от строгания дерева, представленный разной степенью 

выраженности, и дающий возможность проследить стадии развития следов 

этой группы.  

Обработка твердых органических материалов (кость/рог) (рис. 24). 

Этот блок износа характеризуется наибольшей степенью выраженности 

макроследов износа и наибольшей четкостью локализации заполировки на 

микроуровне. Заполировка имеет резкие очертания, «налегающая» по 

текстуре, локализуется на поверхности лезвия на наиболее выступающих 

участках, либо ее расположение связано с плотным контактом определенного 

участка лезвия орудия с обрабатываемым материалом (подобный 

выразительный микроизнос встречен, например, на рабочих кромках резцов 

и резчиков). Одним из выразительных признаков заполировки, связанной с 

обработкой кости/рога является наличие микротрещин на нее поверхности 

(Коробкова, Щелинский, 1996. С. 44). Следы обработки кости/рога встречены 

на изучаемых орудиях в различных вариациях в  зависимости от кинематики 

работы орудием и с различной степенью развитости износа 

Обработка твердых органических материалов (раковина) (рис.  25). 

Микроизнос, связываемый с обработкой раковин моллюсков, встречен 

всего  на двух орудиях, использовавшихся в качестве сверел. Заполировка 

расположена очень локально, распространена исключительно на кончике 
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острия и характеризуется общими с «костяной» заполировкой признаками с 

существенным отличием в виде нитевидных трещин, поперечных оси острия 

и образовавшихся в результате сверления. 

Диагностирующие признаки метательного износа  (рис. 26, 27). 

Трасологические признаки метательного износа детально описаны, 

подкреплены многочисленными экспериментальными разработками, 

анализом археологического материала и освещены в ряде зарубежных и 

отечественных исследований (Bergman et. аl, 1983; Fischer et al., 1984; Odell, 

1978; 1986; Fischer, 1989; Nuzhnyy, 1989; Harrold, 1993; Нужний, 1988; 2008;  

Harrol. 1993; Лозовская, 1994; Сериков, 1999; Суворов, Васильева, 2003; 

Lombard, 2005; Honegger, 2006; 2008;  Lombard et. al., 2008; Hardy et. аl., 2008; 

Dinnis, 2009; Hardy, 2009; Huw et. аl., 2009; Yaroshevich,  2010; Ахметгалеева, 

2011). 

Диагностирующими признаками при определении метательной 

функции являются макроследы следующих конфигураций: выломы и 

микрорезцовые сколы, среди которых наиболее характерны фасетки 

выкрошенности с неконическим началом и ступенчатым окончанием, а так 

же конические фасетки – spin– off (Fischer et al., 1984, С. 22 – 27; Лозовская, 

1994. С. 159). 

Макропризнаки износа, оставшегося от метательной функции, 

зафиксированные на изучаемых изделиях, можно охарактеризовать 

следующими видами: 

 фасетки выкрошенности с неконическим началом и ступенчатым 

окончанием на дорсальной или вентральной поверхности заготовки 

наконечника;  

 серии и единичные фасетки с коническим началом «spin– off», 

располагающиеся на неконическом сломе; 

 поперечные резцовые снятия со ступенчатым или петлеобразным 

окончанием;  

 разнонаправленные фасетки на острие со ступенчатым окончанием; 
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 единичные резцовые снятия или веерообразно располагающиеся серии 

мелких резцовых снятий, располагающиеся на дорсальной, 

вентральной поверхностях, а также на ребрах острия, от его кончика 

продольно длинной оси. 

 сломы корпуса острия со ступенчатым или петлеобразным окончанием; 

 наличие однонаправленных фасеток выкрошенности на лезвии острия.  

 Диагностирующими признаками при определении функции 

использования вкладыша являются выломы и микрорезцовые сколы, 

забитость на торцевых участках и на углах от контактов с соседними 

вкладышами (рис. 27). 

На микроуровне для наконечников и вкладышей метательного 

вооружения наблюдается отсутствие развитой заполировки, что в целом 

является характерной чертой (Лозовская, 1994. С. 164). Наблюдается 

комплекс следов из общего скругления острия, «мясной», облегающей 

заполировки», редких грубых царапин и линейных заполировок, появление 

которых связывается с контактом лезвия наконечника с твердым материалом 

(Fischer et al., 1984,  p. 22 – 27). 

Нужно отметить, что функциональное назначение орудия в качестве 

наконечника или вкладыша составного вооружения определялось на 

основании наличия достаточного комплекса макроповреждений 

метательного износа, а также дополняющих этот комплекс микроследов в 

виде заполировок и выкрошенности (Fischer et al., 1984,  p.27 – 34) 

На стадии обобщения трасологических данных в соответствии с 

характером следов и видом обрабатываемого материала, орудия 

объединялись в функциональные группы (Коробкова, 1993; Сапожникова, 

Коробкова, Сапожников, 1995, Щелинский, 2001б; Васильева, 2013 и др.). 

Были выделены следующие функциональные группы орудий: 

 Группа. 1 Орудия охоты и разделки добычи: наконечники стрел, 

вкладыши метательного оружия и разделочные ножи. 

 Группа 2. Орудия для обработки шкур/кожи: скребки, проколки, ножи. 
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 Группа 3. Орудия для обработки дерева: скобели, строгальные ножи, 

резцы и резчики, пилки, долота, стамески, рубящие орудия. 

 Группа 4. Орудия для обработки кости и рога: скобели, строгальные 

ножи, резцы и резчики, пилки, долота. 

 Группа 5. Орудия для обработки камня и минеральной краски (охры): 

отбойники и ретушеры, наковаленки и единичные орудия для скобления 

мягкого камня/охры. 

 Группа 6. Орудия для работы по раковине: сверла. 

 Группа 7. Группа орудий для обработки твердых органических 

неопределимых материалов.  

К группе 7 были отнесены те орудия, сохранность поверхности которых 

и признаки макроизноса не позволили делать конкретные заключения о 

характере обрабатываемого материала. Однако общая морфология рабочего 

лезвия, макропризнаки и наличие микроизноса позволяли делать заключение 

о том, что наблюдаемый комплекс износа сформировался в результате 

работы орудием по твердому органическому материалу. 

 Группа 8. Инструменты с признаками реутилизации выделялись в 

группу полифункциональных инструментов.   

При подсчете количественного соотношения орудий, 

использовавшихся для обработки различных материалов, число рабочих 

лезвий из группы 8 распределялось между группами 1– 7 в соответствии с 

характером износа на каждом лезвии. По этой причине в статистических 

данных распределения функциональных групп, группа полифункциональных 

орудий не представлена, а приведена отдельно в виде таблиц с 

количественным распределением и описаниями в тексте.  

Классификация, применяемая для описания функциональных групп 

каменных индустрий памятников конца верхнего палеолита и мезолита, 

основывается на разработках, предложенных для памятников конца верхнего 

палеолита и мезолита Г.В. Сапожниковой, Г.Ф. Коробковой и И.В. 

Сапожниковым, а впоследствии применяемой для анализа каменных 
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индустрий мезолитических памятников Н.Б. Васильевой (Сапожникова, 

Коробкова, Сапожников, 1995, с. 15; Васильева, 2013. С. 10). 

Данные, полученные в результате трасологического анализа, были 

сопоставлены с данными по морфологии каменных артефактов, выделялись 

варианты устойчивой взаимосвязи морфологии и функции, на основе чего 

делались выводы о функциональной специфике отдельных категорий 

каменного инвентаря. 

Количественные и процентные данные об использовании орудий в 

определенных функциональных задачах отражены в таблицах и в диаграммах 

(Приложение 2 и 3). 

 

2.3. Диагностика микроостатков органического и неорганического 

происхождения в процессе трасологического анализа. 

В процессе трасологического анализа каменных изделий стоянок конца 

верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья на поверхности орудий  

было зафиксировано значительное количество макро и микро– остатков 

веществ, форма и расположение которых позволили предположить их 

органическое происхождение, а также антропогенный характер их появления 

на орудиях (Александрова, 2014б; Александрова и др., 2014в). Для 

характеристики этих остатков и иллюстрации их взаимосвязи со следами, 

выявленными при помощи трасологии, необходимо подробнее рассмотреть 

контекст обнаружения остатков и дать их описание. 

В ходе камеральной обработки  все находки были вымыты в воде при 

помощи мягкой щетки. Перед непосредственным анализом под микроскопом 

поверхность каменных орудий подвергалась обработке спиртом, а для 

очистки некоторых, наиболее загрязненных образцов, применялись слабые 

растворы соляной и лимонной кислот. Несмотря на это, на поверхности 

большого количества изделий сохранились остатки, различающиеся по цвету 

и конфигурации в виде различных по размеру пятен и полос. Остатки были 

встречены как на орудиях, так и на заготовках без вторичной обработки. 
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Несколько предметов были густо покрыты охрой и в полевых условиях 

извлекались из культурного слоя без дальнейшей очистки. Также в 

культурном слое были обнаружены куски минерального сырья, служившие, 

предположительно, для изготовления охры (рис. 28). 

На микроуровне остатки различаются по фактуре, цвету и 

механическому составу. Преобладают остатки в виде полос со структурой и 

пятен светло– желтого и красно– коричневого вещества, гораздо реже 

встречаются темно– коричневые и черные остатки (рис. 29, 30). 

Рассмотрим подробнее наиболее часто встречающиеся группы остатков  

(рис. 31). Наиболее часто встречающиеся остатки представляют собой 

длинные, плавно изогнутые, реже, ветвящиеся, полосы пористого на 

микроуровне вещества, шириной около 1 мм (в частных случаях 2– 3 мм) и 

толщиной около 0,5– 2 мм, имеющие под микроскопом волокнистую 

поверхностную структуру. Цвет этих полос варьируется от светло– серого до 

темно– коричневого. Эти следы встречены как на морфологически 

выраженных орудиях, нуклеусах, так и на дебитаже. 

В культурных слоях пещеры Двойная были обнаружены волокна 

древесины (Леонова, 2014в. С. 12). Изучение волокон на микроуровне 

косвенно подтверждает это предположение. Волокна на микроуровне светло– 

коричневого, желтого и красно– коричневого цвета, встречаются волокна с 

небольшими кусками смолоподобного вещества. Не исключено, что группа 

остатков в виде ветвящихся и хаотично располагающихся полос могла 

появиться в результате прилипания к поверхности каменных орудий этих 

волокон уже в культурном слое. 

Еще одну группу представляют остатки в виде пятнен смолоподобного 

вещества, имеющие цвет от светло– желтого полупрозрачного до темно– 

бурого и красноватого не прозрачного, не имеющие четкой структуры и 

более объемные, чем описанные выше (Рис. 32).  Размеры этих 

смолоподобных пятен различны (от 1,5 см до нескольких миллиметров в 

поперечнике и от долей миллиметров до 2– 3 мм в высоту). Эти остатки 
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относятся исключительно к орудиям, что было установлено на основании 

трасологического анализа. В редких случаях смолоподобные пятна 

представляют собой цветные (бурых, коричневых, темно– серых оттенков) 

полосы, шириной не более 2 мм и толщиной не более 1 мм.  Расположение 

этих следов на корпусе орудия приурочено к аккомодационным частям: 

обушкам скребков, резцов, черешкам наконечников и др.  

В отдельную группу можно выделить остатки, находящиеся в 

контексте со следами использования, выявленными трасологически (Рис. 33). 

Эти остатки, как правило, представлены полосами красного или коричневого 

вещества, направление которого совпадает с направлением движения орудия 

в процессе работы. Примером может служить концевой скребок из 

раннемезолитического культурного слоя пещеры Двойная. На основе 

трасологического анализа он использовался для обработки шкур/кожи. На 

макроуровне наблюдаются полосы светлого красно– бурого вещества, 

направление которых полностью совпадает с зафиксированным на 

микроуровне направлением следов от работы орудием.  

В контексте со следами метательного износа на предметах вооружения, 

находятся остатки в виде полос, имеющих негативы предположительно 

растительных волокон, и  располагающиеся исключительно на черешках 

наконечников (Рис. 34). 

Для небольшой группы каменных артефактов из раннемезолитического 

слоя пещеры Двойная было проведено технико– технологическое 

исследование остатков на их поверхности,  включающее в себя применение 

метода микрохимического анализа проб вещества и их изучение с помощью 

ИК– спектроскопии, для изучения минеральных компонентов 

использовались также рентгенофлуоресцентный и кристаллооптический 

методы (Александрова и др., 2014в)
5
.  

                                                
5
 Результаты анализа остатков веществ на поверхности каменных орудий из раннемезолитического слоя 

пещеры Двойная представлены в Приложении 5.   
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Здесь лишь необходимо отметить, что состав микропроб, взятых из 

полос веществ на черешках наконечников демонстрируют наличие сложного 

состава клеящих масс, включающего в себя смолы, белок, минеральные 

компоненты. Сложный состав этих веществ и наличие волокнистой 

структуры остатков на черешковых зонах наконечников могут указывать на 

то, что они являются остатками клеящих масс и обмотки, с помощью 

которых орудие фиксировалось на древке.  

Таким образом, важность фиксации и описания остатков на 

поверхности каменных орудий в процессе трасологического анализа 

становится очевидной. Проведенное исследование остатков также поднимает 

ряд методических вопросов, связанных с полевой и камеральной обработкой 

артефактов, необходимостью более внимательного отношения к остаткам, 

которые визуально не имеют явных взаимосвязей с человеческой 

деятельностью. 

Нужно отметить, что схожие по облику и структуре остатки встречены 

на каменных орудиях Чохской стоянки в Центральном Дагестане (Рис. 35). 

Не исключено наличие таких остатков на каменных материалах других 

памятников как Северного Кавказа, так и более широко в географическом 

отношении. Таким образом, результаты комплексного изучения остатков 

органического происхождения на каменных орудиях позволяют 

сопоставлять, реконструировать отдельные элементы деятельности древних 

людей, воссоздавать облик охотничьего вооружения, дополнять результаты 

других методов, а также, в сочетании с другими данными проводить 

масштабные палеогеографические сопоставления. Нет оснований 

игнорировать их наличие на поверхности каменных орудий, поскольку они 

являются такими же следами деятельности древнего человека: следами 

закрепления в рукояти, следами обмотки и представляют один из 

полноценных блоков следов. Фиксация и описание подобных остатков в 

процессе трасологического анализа представляется его неотъемлемой 

частью. 



 66 

2.4. База данных экспериментальных эталонов. 

Эксперимент является основополагающим методом при проверке той или 

иной гипотезы с помощью физического моделирования и воспроизведения 

процесса работы орудием. При идентификации функций, анализе 

сравнительных данных, получении новой информации, разработке методики 

эксперимент используется как научная аналогия. При восстановлении 

техники, технологии, функции изделия и других моментов 

экспериментальные исследования могут выступать в качестве объяснения, 

дополнять имеющиеся данные или опровергать сделанные выводы.  

На современном этапе исследований очевидна необходимость 

верификации трасологических наблюдений при помощи эксперимента и 

формирование собственной исследовательской базы экспериментальных 

эталонов (Уиттакер и др., 2004; Волков, 2013). В процессе исследования была 

получена коллекция каменных эталонов со следами износа в ходе работ в 

рамках самостоятельных экспериментов по обработке различных материалов 

органического и неорганического происхождения на базе Отдела археологии 

каменного века ИА РАН. Помимо этого часть эталонов была получена в ходе 

работ в экспериментально-трасологических школах. Кроме того ставилась 

серия экспериментов под руководством д.и.н.  М.Г. Жилина. 

Общий подход к проведению эксперимента применялся в соответствии со 

следующей схемой  и  с учетом конкретных целей и задач: 

 создание и подбор заготовки, идентичного или близкого по 

свойствам сырья, изготовление орудия; 

 наблюдение за кинематикой работы орудием и индивидуальной 

специфической манерой работы каждого человека; 

 фиксация процесса работы: особенностей обрабатываемого 

материала, времени работы, следов износа на промежуточных 

стадиях работы орудием; этапов формирования рабочей кромки на 

различных типах лезвий и эффективности работы орудием (с 

рукоятью/ без рукояти); 
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 фиксация следов от орудия на обрабатываемом материале. 

 

В результате экспериментальных работ была получена коллекция 

эталонных орудий со следами износа,  охватывающая основные виды 

хозяйственной деятельности, за исключением охотничьего вооружения. 

Также соискателю была любезно передана личная эталонная коллекция М.Г. 

Жилина
6
. 

Для более эффективной работы с эталонной коллекцией была создана база 

данных, содержащая информацию о происхождении эталона, кинематике и 

времени работы им, характеристике обрабатываемого материала и пр. База 

данных сопровождается микрофотографиями эталонных следов износа, а 

также фотографиями процесса работы орудиями. В Приложении 4 

приводится фрагмент базы в виде таблицы, которая сопровождается 

микрофотографиями  следов износа на эталонных орудиях и фотографиями 

процесса работы ими. 

                                                
6 Выражаю особую признательность автору коллекции за оказанную честь и доверие. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

КАМЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПАМЯТНИКОВ КОНЦА ВЕРХНЕГО 

ПАЛЕОЛИТА И МЕЗОЛИТА В ГУБСКОМ УЩЕЛЬЕ 

 

3.1. Результаты трасологического анализа каменного инвентаря 

стоянок поздней поры верхнего палеолита в Губском ущелье 

 

НАВЕС ЧЫГАЙ (СЛ. 10– 14) 

Коллекция каменных изделий верхнепалеолитического слоя составляет 

3785 каменных изделий, в том числе  484 морфологически выраженных 

орудия. В общей сложности выборка составила 600 ед. Следы удалось 

зафиксировать на 198 изделиях (33 % от выборки).  

Сохранность. Часть каменных изделий верхнепалеолитического слоя 

навеса Чыгай частично, либо практически полностью покрыта известковыми 

натеками, что затрудняет диагностику следов на них. В особенности это 

касается изделий небольшого размера, микропластинок, ППК, МППК. В 

целях удаления этих натеков часть каменных орудий подвергалась обработке 

в слабых кислотных растворах: соляной, лимонной и уксусной. Поверхность 

таких изделий на микроуровне с выщербинами, шероховатая и с радужным 

отблеском (рис. 36). Полностью удалить известковые натеки при помощи 

этой процедуры не удалось.  Среди повреждений поверхности присутствуют 

также изделия с люстражем, однако подобные следы встречены всего на 2 % 

всех изученных предметов. Также зафиксированы остатки металла от 

раскопочного инструмента (рис. 18). 

На поверхности каменных орудий верхнепалеолитического слоя навеса 

Чыгай были зафиксированы остатки смолоподобных масс и полос. На основе 

сравнительного анализа с органическими остатками раннемезолитического 

слоя пещеры Двойная
7
, зафиксированные остатки на орудиях навеса Чыгай 

предварительно интерпретируются нами как клеящие массы, вероятно, 

органического происхождения. Нужно отметить, что наиболее часто 

                                                
7 См. Приложение 5. 
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встречающиеся случаи обнаружения остатков предположительно 

органического происхождения на материалах верхнепалеолитического слоя 

навеса Чыгай относятся к орудиям для обработки твердых органических 

материалов, однако в силу того, что часть коллекции подвергалась 

вынужденной очистке в растворах кислот, не представляется 

целесообразным приводить статистические данные.  

Распределение функциональных групп орудий верхнепалеолитической 

стоянки навеса Чыгай с учетом случаев реутилизации орудий выглядит 

следующим образом: (Табл.  5– 11, Диагр. 1– 7): 

Орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 46 ед. (23%); 

Орудия для обработки дерева – 47 ед. (23%); 

Орудия для обработки кости/рога – 48 ед. (25%); 

Орудия для обработки неопределимого твердого органического материала – 

33 ед. (16%); 

Орудия для обработки шкур/ кожи – 23 ед. (11%); 

Орудия для обработки камня – 4 ед. (2 %). 

Варианты реутилизации зафиксированы на 51 орудии и представлены 

следующими сочетаниями рабочих лезвий на орудии: (Табл.  6): 

Скобель по дереву/строгальный нож по дереву – 2 ед. 

Скобель по дереву/пилка по дереву – 1 ед. 

Скобель по кости/рогу / строгальный нож по кости – 1 ед. 

Резец по дереву/ строгальный нож по дереву – 2 ед. 

Резец по кости/рогу /скобель по кости – 13 ед. 

Резец по кости/рогу /ретушер – 1 ед. 

Скобель по кости/рогу с 2 лезвиями – 9 ед. 

Скобель по неопределимому твердому органическому материалу с 2 

лезвиями – 2 ед. 

Скобель по неопределимому твердому органическому материалу/Резец по 

неопределимому твердому органическому материалу – 9 ед. 

Строгальный нож по дереву с двумя лезвиями – 3 ед. 
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Строгальный нож по дереву/резец по дереву – 2 ед. 

Скребок по шкуре/коже – проколка по шкуре/коже – 2 ед. 

Скребок по шкуре/коже – резец по кости/рогу – 2 ед. 

Разделочный нож по мясу  с 2 лезвиями – 2 ед.  

 

Рассмотрим орудийный состав каждой группы: 

Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи (46 ед., 23%), 

(Табл. 7, Диагр. 2). Большую часть изделий этой группы составляют цельные  

колющие наконечники стрел, представленные морфологически 

выраженными остриями (20 ед.) (рис. 12: 4,6; рис. 37), а также единичные 

экземпляры прямоугольника со слегка скошенной боковой стороной (рис. 12: 

3), двух МППК и 1 ППК, а также микропластинкой с ретушью и 

пластинчатым отщепом, естественная форма которого близка к форме 

симметричного  острия. Также среди заготовок без вторичной обработки 

были выделены три изделия, имеющие естественную форму, приближенную 

к косолезвийному наконечнику стрелы с диагностичными повреждениями 

метательного износа в виде микрорезцовых сколов на острие, 

сопровождающихся скруглением самого кончика. 

Вкладыши составного вооружения представлены 3 прямоугольниками, 

а также единичным экземпляром микропластинки с ретушью и тремя МППК 

и определены в качестве вкладышей по наличию диагностирующих 

повреждений корпуса и слабой линейной заполировки (Рис. 12: 1; 2; 5). 

Орудия для разделки охотничьей добычи представлены разделочными 

ножами на пластинчатых заготовках без вторичной обработки (8 ед.) и двумя 

отщепами с ретушью. 

Группа орудий для обработки дерева (47 ед., 23%), (Табл. 8, Диагр. 3) 

включает разнообразные инструменты, связанные со строганием, резанием, 

скоблением, пилением дерева.  Абсолютно доминируют функции скобления 

и строгания дерева (рис. 38). В качестве скобелей по дереву использовались:  

3 морфологически выраженных скребка –  рабочим лезвием служили 
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скребковые лезвия, оформленные многоярусной, с заломами ретушью и еще 

одним  дублированным скребком, следы удалось зафиксировать только на 

одном лезвии на дистальном окончании (рис. 12:16). 

Выемчатые орудия, использовавшиеся для скобления дерева, 

насчитывают 4 ед. Интересно то, что только в одном случае следы 

зафиксированы на участке лезвия с выемкой,  тогда как рабочими лезвиями 

остальных орудий служили неретушированные края заготовки, а выемка, 

исходя из реконструкции кинематики работы инструментом и микроизноса 

на ребрах обушковой части орудий, выполняла аккомодационную функцию. 

Функцию скобеля удалось установить на одном морфологически 

выраженном резце, причем рабочим лезвием выступала грань негатива 

резцового скола (Илл. 12:8).  Лезвиями скобелей служили дистальные 

окончания отщепов (5 ед.) и слом пластины с ретушью (1 ед.), причем 

участки ретуши на орудиях соотносятся с аккомодационными частями 

предметов, не несут следов функционального износа.  Скобелей на сломах 

пластинчатых заготовок без вторичной обработки – 4 ед. В составе группы 

есть экземпляр скобеля  на технологическом сколе подправки площадки 

нуклеуса. 

 Строгальные ножи представлены преимущественно заготовками без 

вторичной обработки: пластины (1 ед.), пластинки (2 ед.), а также 

пластинами (2 ед.) и отщепами (2 ед.) с ретушью. На одной пластине с 

полукрутой ретушью по брюшку по одному краю встречены остатки 

предположительно органического происхождения в виде смолоподобных 

полос вещества, направление которых повторяет направление 

распространения заполировки.  

Следы строгания зафиксированы на выемчатых орудиях (4 ед.), причем 

в качестве рабочего лезвия использовался острый край заготовки без 

вторичной обработки, выемками же либо скоблили дерево, либо они 

использовались в качестве аккомодационного элемента для фиксации орудия 

в рукояти. Единично следы строгания дерева встречены на острие, 
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функционально определенном как колющий наконечник стрелы (Рис. 37). 

Кончик острия имеет характерную забитость, и скругление. На черешковой 

части наконечника зафиксирована полоса смолоподобного вещества, 

предположительно связываемая с остатками клеящих масс и обмотки. 

Аналогии подобным остаткам есть на наконечниках пещеры Двойная, где 

удалось установить органическое происхождение этих остатков (см. 

приложение 5). Стратиграфию следов проследить не удалось, поэтому не 

возможно соотнести последовательность операций. В равной степени, следы 

строгания могли возникнуть как до оформления острия (в этом случае 

строгали пластинкой), так и уже оформленным острием, а рабочим лезвием 

струга была неретушированная сторона наконечника. Также следы строгания 

дерева выявлены на одном долотовидном орудии; на грани негатива 

резцового скола одного морфологически выраженного резца, а также на 

боковой стороне одного концевого скребка, использовавшегося также для 

скобления дерева. 

Резцы по дереву представлены  тремя морфологически выраженными 

резцами (следы зафиксированы на резцовой кромке) (рис. 12:11), а также 

двумя пластинчатыми заготовками (работали углом слома заготовки) и 

одним орудием с вентральной подтеской проксимального конца (следы 

выявлены на угле слома дистального конца). 

Следы пиления встречены на одной тронкированной пластинке с 

характерной зубчатой выкрошенностью и смятостью, сопровождающейся 

продольной лезвию яркой линейной заполировкой, повторяющей 

направление кинематики работы орудием, а также использовавшейся в 

качестве скобеля по дереву (Рис. 38).  

Функцию долот выполняли два орудия: одно долотовидное, с 

двусторонней чешуйчатой многоярусной ретушью. На «пяточной» части 

орудия зафиксирована забитость поверхности, второе – морфологически 

выраженный скребок, рабочее лезвие которого несет на себе по брюшку 

следы интенсивной выкрошенности. К стамескам были отнесены два орудия 
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(отщеп с ретушью и орудие с вентральной подтеской («стамесочка»)).  

Среди орудий, сочетавших в себе следы работы от нескольких 

операций, также выявлены два строгальных ножа/резца по дереву, один на 

пластинке, рабочим лезвием выступала боковая сторона заготовки, а углом 

слома работали в качестве резца; второе орудие представлено 

морфологически выраженным резцом, на рабочей резцовой кромке которого 

зафиксировано сочетание следов строгания дерева и резания. К этой группе 

примыкают два строгальных ножа/скобеля: один на морфологически 

выраженном скребке (скобеле по дереву), боковой неретушированной 

стороной которого строгали дерево и одной медиальной частью пластинки. 

На противолежащей рабочему краю стороне последнего орудия 

зафиксированы смолоподобные пятна, предположительно интерпретируемые 

нами как остатки клеящей массы для крепления в рукоять. Строгальные 

ножи по дереву в трех случаях имеют два рабочих лезвия.  

Группа орудий для обработки кости/рога (48 ед., 25%), (Табл. 9, 

Диагр. 4)  включает в себя скобели, резцы, пилки. Более половины всех 

орудий, вовлеченных в процесс обработки кости/рога составляют резцы и 

скобели, а также орудия, на которых сочетаются следы скобления и 

прорезания. Варианты сочетания функций «резец-скобель-строгальный нож» 

на морфологически выраженных резцах известны по трасологическим 

исследованиям (Филиппов, 2004. С. 28; Ахметгалеева,  2011. С. 108). 

Скобели представлены одним дублированным скребком, а также 6 

концевыми скребками (Рис. 39). Характерен прием оформления выемки на 

боковой стороне корпуса скребка, который в сочетании с микроизносом 

позволяет реконструировать использование этих орудий в рукояти. 

В качестве скобелей использовались два ретушированных окончания 

тронкированных пластин, а также одна из боковых граней нуклеуса (рис. 

12:19), 4 комбинированных орудия, 4 резца (рабочим лезвием выступала 

грань негатива резцового снятия) (рис. 39), а также один технологический 

скол (ребристая пластина), 2 пластины (лезвием является слом заготвоки), 
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один отщеп с ретушью и одна пластинка с ретушью (скоблили 

ретушированной стороной). 

В группе есть одно комбинированное орудие, выполнявшее роль 

скобеля по кости/рогу (рис. 12:20). Морфологически изделие представляет 

собой боковой скребок, скребковое лезвие оформлено крутой ретушью по 

спинке, на дистальном конце заготовки – подтеска вентральной поверхности. 

Удалось установить следующую последовательность функционального 

использования предмета: скребковое лезвие несет выразительные следы 

сработанности от скобления кости. Угол между вентральной поверхностью и 

лезвием приближен к 90°, лезвие сильно забито, со ступенчатыми заломами. 

По причине невозможности дальнейшей работы скребковым лезвием, в 

качестве второго рабочего  лезвия использовалась одна из боковых сторон 

корпуса орудия. На орудии зафиксированы смолоподобные пятна. 

Следы скобления выявлены на единичных экземплярах пластинчатых 

заготовок и отщепов с ретушью и без вторичного оформления (рабочим 

лезвием служили сломы заготовок, всего 8 ед.). В качестве стамески  с узким 

лезвием был использован проксимальный конец одной пластинки с 

вентральной подтеской. 

Пилкой служила пластина, одна из сторон в результате работы 

приобрела характерную зубчатую выкрошенность, на микроуровне 

сопровождающуюся продольными лезвию линейными цепочками плотной 

налегающей заполировки. Следы строгания встречены на одном отщепе с 

ретушью. 

Резцы представлены группой морфологически выраженных резцов (7 

ед.), одним обломком выемчатого орудия, причем функцию резца выполнял 

«носик», образуемый сломом корпуса орудия по выемке, на самой выемке 

следов не обнаружено. Интересный экземпляр резца представлен 

комбинированным орудием –  морфологически резец–скребок. Скребковая 

ретушь этого орудия характеризуется некоторой небрежностью, не несет на 

себе следов использования, грани фасеток ретуши имеют локальные пятна 
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плотных заполировок, а по самим фасеткам ретуши встречены пятна 

смолоподобного вещества.  Резцовая кромка несет на себе выразительные 

микроследы износа от контакта с костью/рогом. В рассматриваемом случае 

можно предположить, что скребковое лезвие выступало в качестве 

аккомодации. 

Орудия, выполнявшие функцию резца/скобеля по кости/рогу 

составляют 13 ед. (рис. 39). Среди орудий этой группы есть 5 

морфологически выраженных резцов, 2 скребка (рис. 12:15),  1 МППК.  

Сочетания признаков скобления и строгания кости/рогу встречены на одном 

крупном отщепе с ретушью. Один морфологически выраженный резец 

(функционально резец по дереву) переделан из концевого скребка (следы 

слабо выражены), лезвие которого было сильно сработано, и дальнейшая его 

подправка была невозможна. Три комбинированных орудия (резец– скребок) 

выполняли функции скобеля скребковым лезвием и резца резцовой кромкой 

(рис. 12: 10,12). Помимо этого такая комбинация микроследов зафиксирована 

на трех первичных заготовках. 

Костяные изделия в коллекции представлены обломком острия и 

иголкой с обломанным ушком. Иголка сохранилась почти целиком, ушко 

было сломано в древности, поверхность слома по цвету не отличается от 

поверхности остальной части изделия. Сечение плоское, длина изделия 3,7 

см.  (Рис. 40).  Поверхность иголки несет на себе следы скобления, которые 

перекрывает мягкая облегающая заполировка, распространенная по всей 

поверхности иголки и наиболее выраженная на скругленном кончике.  

Кончик на микроуровне имеет повреждения в виде фасеток выкрошенности. 

Поверхность ушка сглажена, проследить следы технологических операций по 

его изготовлению не возможно. Сохранность фрагмента костяного острия не 

позволяет проводить трасологический анализ. 

Орудия для обработки твердого неопределимого органического 

материала – 33 ед. (16%), (Табл. 10, Диагр. 5). Группа включает в себя 

орудия, следы на которых не удается с уверенностью диагностировать на 
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уровне определения обрабатываемого материала. Среди орудий со следами, 

характерными для обработки твердых органических материалов скоблением 

есть 12 морфологически выраженных скребков, единичные экземпляры резца 

и пластинки, усеченной крутой ретушью по спинке, а также 4 пластины без 

вторичной обработки.  В качестве резцов по неопределимому твердому 

органическому материалу использовались 8 морфологически выраженных 

резцов, 5 пластин, а также одно острие (кончик несет на себе следы работы 

по твердому материалу). В качестве стамески использовалось одно орудие с 

вентральной подтеской проксимального конца (рис. 12:21). 

Группа орудий для обработки шкур/кожи (23 ед., 11%), (Табл. 11, 

Диагр. 6). Основу ее составляют морфологически выраженные скребки (12 

ед.) (рис. 41). Из этой группы орудий 3 фрагментированы, причем на двух из 

них по боковым сторонам корпуса оформлены выемки для фиксации под 

рукоять, а на третьем слом корпуса подправлен уплощающей ретушью по 

спинке в тех же целях. Еще на 3 целых скребках зафиксированы выломы 

корпуса на боковых сторонах (рис. 12: 9, 13). Эти выломы имеют 

одномоментное происхождение, как если бы на край заготовки с вентральной 

стороны один раз было оказано давление твердым острым предметом.  На 

микроуровне ребра корпуса обушковой части сглажены, края выемок и 

выломов не несут признаков выразительного износа, но несколько сглажены. 

Подобные «выломы» фиксируются на многих орудиях и интерпретируются 

нами в комплексе со следами износа и аккомоадции как намеренные для 

фиксации орудия в рукоять. Также следы скобления шкур/кожи встречены на 

боковой стороне одного острия и, вероятно, относятся к стадии заготовки. 

Единичными экземплярами представлены проколки, на естественном 

приостренном окончании отщепа, острия и комбинированного орудия. 

«Жальца» проколок имеют характерные скругления граней и 

обволакивающую тусклую заполировку поверхности.  

Раскроечные ножи по шкуре/коже отличает от разделочных/мясных 

ножей выразительность износа, характерного для обработки шкур/кожи 
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(тусклая обволакивающая заполировка, линейность в структуре заполировки, 

сглаженность поверхности и арочное скругление рабочего лезвия), а также 

более четкая локализация микроизноса. Ножи по щкуре/коже представлены 7 

экземплярами, рабочими лезвиями являлись боковые стороны пластины и 

пластинок. На обушковой части одного ножа на пластинке  зафиксированы 

пятна коричневого смолоподобного вещества, ассоциируемые 

предварительно с остатками фиксирующих масс. К этой группе примыкают 

также одна микропластинка с ретушью и одна МППК, на углу слома которых 

встречены следы разрезания шкур/кож в качестве ножичка для мелких 

операций. В качестве ножа также использовалось одно долотовидное орудие 

из отщепа с чешуйчатой двусторонней подтеской по одному краю, причем 

рабочим лезвием выступал нетронутый вторичной обработкой край, а 

подтеска, вероятно, выступала в качестве уплощения заготовки под рукоять.  

К группе орудий для работы по шкуре/коже отнесено одно 

комбинированное орудие на пластинке со скошенным вертикальной  

ретушью  дистальным концом и базой, оформленной в виде скребкового 

лезвия. По одному краю вертикальной ретушью оформлена широкая 

неглубокая выемка. Трасологический анализ показал, что это орудие 

является скребком по шкуре/коже, а приостренный конец выполнял роль 

проколки. Выемка выступает в качестве элемента аккомодации (рис. 41).  

Комбинированное орудие (скребок/резец) использовалось для 

скобления шкур/кожи и резания кости/рога. Последовательность операций 

выглядит следующим образом: изначально был сформирован концевой 

скребок на дистальном окончании пластинки, орудие подправлялось в 

процессе утилизации. После того, как подправка лезвия стала невозможной 

из-за тупого угла между вентральной поверхностью и ретушированной 

стороной (почти 90°). Произошла смена операции, был нанесен резцовый 

скол, который частично «срезает» следы износа от обработки шкуры/кожи. 

Микроизнос на резцовой кромке характерен для резания кости/рога.  В 

качестве площадки для снятия резцового скола в данном случае послужило 
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лезвие скребка. На дорсальной и вентральной поверхностях орудия 

зафиксированы остатки смолоподобной красноватой массы, 

предположительно органического происхождения. 

Интересно в этой связи, что на косоретушных резцах  на участках с 

ретушью крайне редко встречены следы износа. В целом, эти участки не 

рассматривались в качестве рабочих лезвий, а служили исключительно 

технологическим приемом оформления заготовки для снятия резцовой 

(рабочей) кромки.  

Орудия для обработки камня (4 ед., 2 %) немногочисленны и 

представлены тремя отбойниками/ретушерами, роль которых выполняли 

грани утилизированных нуклеусов (рис. 42). Поверхности и грани таких 

предметов несут на себе характерные следы многочисленных смятий, 

звездчатой забитости от ударов (Чиннова,  Леонова, 2000. С. 33– 44). 

К ретушерам принадлежит также один угловой резец  (функционально 

резец по кости/рогу), обушковая часть которого (проксимальный конец)  

имеет характерные следы.  

Следы аккомодации выражены в виде истирания граней орудий в зоне 

крепления орудия в рукоять, а также морфологически в виде намеренно 

нанесенных выломов, забитостей,  выемок, участков ретуши, подтесок и пр.  

Характерно, что большинство выемчатых орудий с единичными выемками, 

являются обломками орудий, а выемки выступают в качестве приема 

аккомодации. Косвенно это подтверждается и характером фрагментации этих 

изделий: сломы приходятся в большинстве случаев на участки, 

примыкающие к выемкам, либо по самим выемкам. Подобная фрагментация 

с наибольшей долей вероятности могла происходить в случае, если орудие 

крепилось в рукоять и фиксировалось по выемке. Вторичное использование 

таких обломков с выемками (которые по сути являются фрагментами 

обушковых частей орудия) в различных трудовых операциях довольно 

распространенный прием. 
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Процентное соотношение функциональных групп (Табл. 5, Диагр. 

7) на стоянке демонстрирует весь спектр деятельности, связанной как с 

охотой, так и с выполнением бытовых операций по утилизации охотничьей 

добычи, изготовлению орудий из органических материалов. Подобное 

распределение характерно для неспециализированных стоянок с охотничьей 

направленностью. Делать окончательные выводы нет оснований, поскольку 

трасологически была изучена только выборка с определенного участка 

стоянки. Но, на основании состава каменного инвентаря и распределения 

функциональных групп орудий стоянку, приуроченную к 

верхнепалеолитическому культурному слою навеса Чыгай, можно 

предварительно охарактеризовать как неспециализированную с полным 

циклом производственной деятельности.  

 

НАВЕС ЧЫГАЙ (СЛ. 9) 

Коллекция каменных изделий этого слоя крайне непредставительна, 

составляет всего 155 ед. (15 морфологически выраженных орудий) и была 

изучена полностью. Следы удалось зафиксировать на 53 изделиях, что 

составляет  34% всех предметов коллекции.  

Сохранность. Часть каменных изделий покрыта известковыми 

натеками и подвергалась очистке с применением слабого раствора соляной, 

уксусной и лимонной кислот. Зафиксированы остатки металла на 

поверхности каменных изделий, а также в единичных случаях следы 

неутилитарного износа в виде хаотично распространенных пятен плотной 

заполировки.   

Процентное распределение функциональных групп орудий с учетом 

случаев реутилизации  демонстрирует абсолютное преобладание изделий с 

признаками износа, характерными для обработки твердых органических 

материалов (кости/рога, дерева), в общей сложности 63 % от всех изделий со 

следами (Табл. 12– 16, Диагр. 8– 13):  

Орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 11 ед. (20%); 
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Орудия для обработки дерева – 17 ед. (29%); 

Орудия для обработки кости/рога – 16 ед. (29%); 

Орудия для обработки неопределимого твердого органического материала – 

3 ед. (5%); 

Орудия для обработки шкур/кожи – 7 ед. (13%); 

Орудия для обработки камня – 2 ед. (4 %). 

Варианты реутилизации зафиксированы всего на 3 орудиях и 

представлены следующими сочетаниями: 

Скребок по шкуре/коже/ резец по кости/рогу – 1 ед. 

Резец по кости/рогу/ скобель по кости/рогу – 1 ед. 

Резец по неопределимому твердому органическому материалу/скобель по 

неопределимому твердому органическому материалу – 1 ед.  

Рассмотрим орудийный состав каждой группы. 

К группе орудий охоты и охотничьего вооружения (11 ед., 20%), 

(Табл. 13, Диагр. 9). В качестве колющего наконечника использовалось 

морфологически выраженное острие из пластинки с дугообразным краем, 

оформленным вертикальной среднефасеточной  ретушью с брюшка (рис. 61: 

2). Комплекс макроповреждений метательного износа сопровождается 

сглаженностью кончика острия на микроуровне, характерной для контакта с 

мягким органическим материалом. Также на острие зафиксированы остатки 

предположительно органического происхождения в виде полосы, имеющей 

волокнистую на микроуровне структуру. К колющим наконечникам также 

была отнесена одна пластинка, естественная форма которой приближена к 

форме симметичного острия. 

Косолезвийный наконечник представлен одной симметричной 

средневысокой трапецией с ретушированным верхним основанием из 

пластинки (Рис. 61:1).  На наконечнике зафиксированы повреждения, 

характерные для метательного износа в виде резцового скола диагональной 

ориентации, срезающего одну из боковых сторон трапеции и 

микроповреждения на противолежащем конце, выполнявшем роль острия. На 
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лезвии зафиксирована небольшая выемка/вылом, приблизительно посередине 

его длины. Наличие описываемых заломов  характерно для наконечников, 

использовавшихся в косолезвийной ориентации и связано, 

предположительно, с необходимостью зафиксировать наконечник в древке 

при помощи обмотки.  

Разделочные ножи представлены 8 экземплярами на пластинчатых 

заготовках и отщепах без вторичной обработки. На макроуровне фиксируется 

мелкая выкрошенность лезвия, сопровождаемая характерным скруглением 

кромки рабочего лезвия и тонкой «мясной» заполировкой.  

Группа орудий для обработки дерева (17 ед., 29%), (Табл. 14,  Диагр. 

10) представлена двумя резцами, рабочим лезвием которых служили углы 

естественных сломов пластины и пластинчатого отщепа. Строгальные ножи 

представлены 8 орудиями на пластинчатых заготовках, лезвием служили 

естественные приостренные края заготовок. Два строгальных ножа 

представлены отщепами, причем на одном крупном отщепе зафиксировано 

наличие следов модификации корпуса орудия: забитые участки на 

дорсальной поверхности, выломы выступающих граней. Эти выломы 

соотносятся с участками, мешающими захвату орудия в руке, если 

предполагать, что орудием работали без рукояти. Однако, трасологически 

доказать это наблюдение невозможно. Функцию одного строгального ножа 

выполняла пластинка с вентральной подтеской проксимального конца, 

причем рабочим лезвием был острый боковой край заготовки (рис. 61: 5). В 

группе деревообрабатывающих орудий удалось выявить одно рубящее 

орудие на крупном отщепе, микроизнос на котором распространяется 

широко по обоим поверхностям рабочего лезвия, сопровождается общей 

линейностью микрозаполировки. Единичными орудиями представлены 

долото на крупном отщепе, скобель на естественном окончании отщепа и 

обломок пилки. 

В группе орудий для обработки кости/рога (16 ед., 29%), (Табл. 15, 

Диагр. 11)   преобладают скобели: 4 на отщепах, 1 на пластинке, рабочим 
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лезвием служили естественные окончания/сломы заготовки. Следы 

скобления кости/рога зафиксированв на 1 осколке. Еще два скобеля на 

естественных сломах пластинок с вентральной подтеской, которая либо 

формировалась в качестве аккомодации, либо являлась следствием 

технологии первичного расщепления (Pelegrin J., 2000. Р. 79– 83). 

Следы скобления кости/рога зафиксированы на двух морфологически 

выраженных скребках: один боковой скребок укороченных пропорций, 

работали скребковым лезвием. Второй скобель  представлен фрагментом 

концевого скребка из пластины с выпуклым дугообразным лезвием, 

оформленным крутой ретушью по спинке, переходящей на левом краю 

заготовки в полукрутую по краю (рис. 61: 6). Прослеживается следующая 

операционная цепочка: скоблили сначала скребковым лезвием и левым 

ретушированным боковым краем орудия, затем произошел слом корпуса, 

оставшуюся часть орудия со скребковым лезвием была переориентирована и 

рабочим лезвием выступала боковая неретушированная сторона. Ко второму 

рабочему лезвию относится формирование выемки  и мелкая краевая ретушь 

для фиксации орудия в рукоять.  

Резцы представлены в коллекции 5 изделиями из камня: один резец на 

естественном приостренном угле осколка, один на нижнем суженном 

основании торцевого одноплощадочного нуклеуса от микропластинок. Один 

резец был переоформлен из концевого скребка, которым обрабатывали 

шкуру/кожу  (рис. 61:4).  В качестве резцов использовались углы сломов 

пластинчатых заготовок (2 ед.). Интересен экземпляр резца, в качестве 

которого был использован фрагмент пластинки с вентральной подтеской 

проксимального конца, причем рабочим лезвием служил угол между одной 

из боковых сторон и проксимальным. 

Пилка представлена одним обломком из осколка со следами 

использования, фиксирующимися на макроуровне. Сочетание функции резца 

и скобеля по кости/рогу установлено на одной пластинке, углом 
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естественного слома которой работали в качестве резца, а боковая сторона 

несет на себе следы скобления кости/рога. 

Орудия для обработки неопределимого твердого органического 

материала (3 ед., 5%) немногочисленны: скобель на сломе пластинки;  

скобель/резец на концевом скребке из осколка, роль резца выполнял 

противолежащий скребковому лезвию естественный острый край заготовки. 

Орудия для обработки шкур/кожи (7 ед., 13%),  (Табл. 16, Диагр. 12)  

Скребки представлены двумя орудиями: один на морфологически 

выраженном концевом скребке из пластинки, другой – на пластине с 

выемкой на конце. Рабочим лезвием на пластине с выемкой служила боковая 

сторона пластины, выемка сформирована в целях приспособления орудия 

под рукоять. Ножи для разрезания шкуры/кожи – 2 ед. на пластине (рис. 61: 

3) и отщепе;  рабочим лезвием выступал угол слома заголовки и боковая 

сторона, примыкающая к этому углу. Характерно, что на обоих орудиях на 

боковых сторонах со стороны обушковой части зафиксированы мелкие 

выемки/выломы. Функцию проколок выполняли естественные приостренные 

окончания одной пластины и отщепа. 

Орудия для обработки камня (2 ед., 4%) представлены одним 

небольшим ретушером из кварцитовой галечки (4,5 см. длиной) подовальных 

очертаний с двумя участками, на которых зафиксирована характерная 

звездчатая забитость (Чиннова,  Леонова, 2000).  В группе также обломок 

песчаникового отбойника с  макроповреждениями в виде участков 

выемчатой забитости и выкрошенности. 

Нерепрезентативность  коллекции не дает возможности делать какие-

либо выводы о функциональной специализации стоянки. Получены данные 

об использовании каменных изделий в качестве орудий охоты и разделки 

охотничьей добычи, орудий обработки различных твердых материалов 

органического происхождения, вторичной обработки мягкого органического 

сырья –  шкур/кожи. На основании полученных данных не представляется 
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возможным делать заключения относительно функциональной специфики 

деятельности на стоянке. 

ПЕЩЕРА ДВОЙНАЯ (СЛ. 7) 

Коллекция каменного инвентаря этого слоя насчитывает 3867 изделий 

из камня (часть коллекции находится в камеральной обработке), 

морфологически выраженных орудий – 473.  В общей сложности выборка 

составила 637 ед., следы удалось зафиксировать на 410 изделиях (64 % от 

выборки).  

Сохранность поверхности каменных орудий хорошая. Повреждения 

поверхности в виде хаотично расположенных пятен плотной налегающей 

яркой заполировки зафиксированы единично (рис. 18). Также  в процессе 

изучения поверхности орудий под микроскопом были встречены остатки 

металла, вероятно,  от раскопочного инструмента (рис. 18). 

Количественное и процентное соотношение орудий в рамках 

функциональных групп с учетом случаев реутилизации позволяет говорить об 

абсолютном преобладании группы охотничьего вооружения (Табл. 17– 22, 

Диагр. 14– 20):  

Орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 200 ед. (48%); 

Орудия для обработки дерева –78 ед. (19%); 

Орудия для обработки кости/рога – 94 ед. (22%); 

Орудия для обработки неопределимого твердого органического материала – 

13 ед. (3%); 

Орудия для обработки шкур/кожи – 30 ед. (7%); 

Орудия для обработки камня – 3 ед. (1 %); 

Орудия для обработки раковины – 2 ед. (менее 1 %). 

Варианты реутилизации зафиксированы на 14 орудиях и представлены 

следующими сочетаниями (Табл. 18): 

резец по кости/рогу /строгальный нож по дереву – 2 ед. (первое орудие 

представлено морфологически выраженным резцом, второе – фрагментом 

пластины без вторичной обработки); 
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скобель по дереву/строгальный нож по дереву – 2 ед. 

скобель по кости/рогу /строгальный нож по кости/рогу – 2 ед.  

резец по кости/рогу /скобель по кости/рогу – 4 ед.  

резец по дереву/скобель по дереву – 4 ед.  

Рассмотрим орудийный состав каждой группы. 

Среди орудий охоты и охотничьего вооружения (200 ед., 48%), (Табл. 

19, Диагр. 15)  абсолютно преобладают колющие наконечники стрел – всего 

112 ед. Среди них функцию колющего наконечника удалось установить для 

61 морфологически выраженных острий (рис. 15: 1,5,6): острия и их обломки 

из микропластинок и пластинок с притупленным мелкой краевой ретушью по 

спинке краем и сходящимися концами; со скошенным крутой мелкой 

ретушью по спинке концом; листовидное слабо асимметричное острие, один 

край которого притуплен крутой ретушью по спинке; острия граветт; острие 

с выемкой у черешка (Рис. 43). Для представленной группы острий 

характерно наличие на боевом конце диагностирующих макроповреждений в 

виде резцовых сколов, направленных фасеток выкрошенности и их цепочек, 

сопровождающиеся на микроуровне линейными рисками поверхностной 

заполировки, параллельной, либо субпараллельной оси острия (ее наличие 

связано с контактом острия с твердыми элементами туши животного, 

неудачными попаданиями и пр.). Помимо этого вида заполировки, общим 

признаком наблюдаемого микроизноса на боевых концах острий является 

наличие «жирной», более тусклой проникающей заполировки  и скругления 

ребер фасеток ретуши, граней поверхности.  

Необходимо подробнее остановиться на одном наконечнике с 

выделенным черешком: один край оформлен вертикальной ретушью с 

брюшка (рис. 43). На боевом конце зафиксирован комплекс микроследов в 

виде направленной выкрошенности, сопровождающейся тонкой линейной 

заполировкой. На черешке встречены выразительные следы в виде плотной 

«костяной» заполировки на вентральной поверхности и по ребрам фасеток 

ретуши. Исходя из морфологии этого предмета и характера заполировки на 
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насаде, можно предположить, что эти наконечники с силой «втискивались»  в 

паз/расщеп костяного мундштука/переходника или древка. Обнаруженные 

следы требуют проведения дальнейших экспериментов и поиска 

этнографических аналогий в облике охотничьего вооружения. На 

наконечнике по спинке и по притупленному краю зафиксированы 

смолоподобные пятна клеящих масс предположительно органического 

происхождения (рис. 43). 

Характерно, что из 61 острия с метательным износом, на черешках 38 

были зафиксированы пятна и полосы смолоподобных масс, имеющих 

различный цвет и, на основе  визуального микроанализа, различный состав. 

Эти остатки располагаются на дорсальной и реже  вентральной поверхностях 

черешковой части наконечника, а также описываемые остатки встречены на 

боковых ретушированных сторонах насада. Анализ их топографии, состава и 

морфологии может дать интересные результаты для реконструкции 

отдельных элементов фиксации острий, технологического процесса 

изготовления состава клеящих масс, отличию в составах клеящих масс на 

наконечниках различных по времени бытования памятников во взаимосвязи 

с данными об изменениях палеоклиматической ситуации в регионе.  

Выразительную серию колющих наконечников составляют  также ППК 

(27 ед.)  и МППК (21 ед.) (рис. 15:7,8). На макроуровне установлена 

серийность повреждений, диагностичных для метательного износа. На 

микроуровне на боевом острие наблюдаемся идентичный описанному для 

острий комплекс износа. Единственным отличием является наиболее часто 

встречающиеся повреждения в виде продольных резцовых сколов на 

последних. Интересно, что на изделиях этой категории прием оформления 

выемки на неретушированной стороне распространен гораздо чаще, чем на 

остриях: мелкая выемка оформлена ретушью по спинке и в одном случае по 

брюшку (5 МППК); мелкие заломы, произведенные однократным нажимом 

твердого предмета (вероятно, кремень) на край аккомодационной части 

наконечника с брюшка (8 ППК). На 19 орудиях этой группы также 
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зафиксированы смолоподобные остатки в зоне аккомодации по обоим 

поверхностям и ретушированным сторонам. В качестве колющих 

наконечников выступали также 1 небольшой отщеп, естественная форма 

которого подходила для наконечника, а также фрагменты двух пластинок. 

Вкладыши метательного вооружения представлены: 4 

прямоугольниками (рис. 15:4), 5 обломками МППК и 17 – ППК (рис. 15: 7,8), 

9 микропластинками с ретушью и 10 микропластинками без вторичного 

оформления. Повреждения на вкладышах выражены в виде микрозаломов и 

резцовых сколов, смятостей торцов вкладыша, истирания ребер дорсальной 

поверхности, цепочек выкрошенности. 

В группе охотничьего вооружения присутствуют  2 сегмента и 1 

трапеция. Эти орудия, вероятно,  могли попасть в слой 7 из вышележащих 

культурных слоев через кротовины. Все три геометрических микролита 

функционально использовались как косолезвийные наконечники стрел.  

Схожая ориентация микролита реконструируется и для серии низких 

асимметричных треугольников, в том числе одного со слегка вогнутой 

короткой ретушированной стороной. На двух треугольниках удалось 

зафиксировать повреждения, связанные с метательным износом и 

предполагать способ их фиксации на древке в качестве косолезвийного 

цельного наконечника (рис. 15: 2, 3). Характерно, что метательный износ 

сопровождается выразительными следами аккомодации на вентральной 

поверхности короткой ретушированной стороны треугольников, служившей 

базой наконечников. На этом участке зафиксированы пятна плотной 

заполировки, имеющей четкие границы, тонкую линейность в структуре, 

трещиноватость на больших увеличениях схожую с той, что была выявлена 

на черешковом острие (рис. 43:3). Подобная заполировка характерна для 

контакта с твердым органическим материалом, вероятно, с костью/рогом. 

Локализация этой заполировки исключает ее функциональное 

происхождение. Систематичное расположение этой заполировки на 

черешковых частях позволяет предполагать наличие устойчивого способа 
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крепления треугольников, связанного с фиксацией их короткой 

ретушированной стороны в костяной/роговой оправе (?). Такие следы 

аккомодации наконечников на их черешках могут указывать на сложную 

манеру крепления с наличием переходников (?) из кости/рога. Однако 

подобные наблюдения в настоящий момент единичны и не позволяют делать 

определенных выводов. 

Разделочные ножи составляют представительную группу из 38 орудий. 

Преимущественно в качестве ножей использовались пластинчатые заготовки 

и реже отщепы. Рабочим лезвием у пластин и пластинок выступали, как 

правило, одна из боковых сторон без ретуши, либо естественно скругленный 

конец проксимальной части заготовки и примыкающий к нему участок 

боковой стороны. Микроизнос, характерный для разделочных ножей, 

удалось обнаружить также на одной МППК и трех ППК. Интерпретация 

последних в качестве разделочных ножей спорна, но повреждений, 

связанных с вкладышами метательного вооружения на них не обнаружено, в 

то время как износ острого неретушированного края выразителен и 

характерен для контакта с мягким органическим материалом. В качестве 

одного ножа использовалось выемчатое орудие на пластинке, выемка не 

несет следов износа и рассматривается нами как аккомодационная. На этом 

орудии также встречены смолоподобные остатки. 

Разделочные ножи на основе следов износа и морфологии изделия 

можно подразделить на два типа. Первый тип – ножи, как правило, с двумя 

лезвиями на боковых сторонах у проксимального конца узких длинных 

правильных пластинок. Второй тип – достаточно крупные сколы (2 отщепа с 

ретушью и 1 пластина) с естественным обушком и выкрошенностью 

рабочего лезвия, характерной для интенсивной разделки туши, 

сопровождающейся контактом с костями, сухожилиями и т.д., 

выразительным макроизносом.  

Орудия для обработки дерева –78 ед. (19%), (Табл. 20, Диагр. 16). 

Строгальные ножи наиболее представительны – 28 ед. На 7 выемчатых 
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орудиях зафиксированы следы строгания, причем на двух орудиях лезвием 

выступал помимо выемки острый край корпуса орудия. На трех из них 

обнаружены смолоподобные остатки.  Следы строгания дерева были также 

выявлены на МППК (4 ед.) и ППК (2 ед.). Во всех случаях следы строгания 

зафиксированы на остром неретушированном крае изделия и, вероятно, 

относятся к стадии заготовки. Следы строгания встречены на двух 

долотовидных орудиях, а также на 12 пластинчатых заготовках и отщепах с 

ретушью. Еще три долотовидных орудия несут следы, характерные для 

работы по дереву в качестве долот и сопровождаются незначительными 

деформациями противолежащего лезвию конца. 

Резцы представлены 7 морфологически выраженными резцами, 7 

фрагментами пластин с ретушью; 6 фрагментами пластинчатых заготовок, 

работали углом, образованным сломом заготовки (рис. 15: 12). Интересно 

использование в качестве резца углов, образуемых боковой стороной и 

проксимальным концом двух морфологически выраженных орудий с 

вентральной подтеской (стамесок).  В данном случае выбор участка для 

рабочего лезвия не имеет взаимосвязи с наличием подтески и, по всей 

видимости, был ситуативным. На сломе дистальной части тронкированной 

пластинки также встречены следы резания дерева. 

В качестве скобелей были использованы 5 морфологически выраженных 

скребков  (один концевой с суженным лезвием на мелком ребристом 

отщепе), одно выемчатое орудие, 8 пластинчатых заготовок с ретушью и 2 

отщепа с ретушью. Немногочисленна серия орудий, связанных с пилением 

дерева. Подобный комплекс следов встречен на 3 зубчато-выемчатых 

орудиях и 3 пластинах с ретушью. Во всех случаях край орудий имеет 

характерную «пильчатую» выкрошенность. Также следы пиления 

зафиксированы на боковой стороне одного скребка и одного отщепа с 

ретушью. 

Сочетания следов использования в двух функциях на орудиях 

представлены на выемчатом орудии, использовавшемся для строгания и 
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скобления дерева – роль скобеля выполняла выемка, строгали острым краем 

заготовки;  и на скребке (дистальный слом корпуса скребка подправлен 

уплощающей ретушью в целях аккомодации). Скребковым лезвием 

скоблили, а боковой стороной корпуса орудия строгали дерево. Сочетание 

следов резания и строгания дерева представлены также на 8 пластинчатых 

заготовках с ретушью.  

Среди орудий для обработки кости/рога (94 ед., 22%), (Табл. 21, 

Диагр. 17)  абсолютно преобладают скобели.  Комплекс микроследов на 

лезвиях 21 морфологически выраженного скребка позволяет соотносить их 

со скобелями. Особый интерес представляет подовальный скребок высокой 

формы на отщепе, у которого по брюшку в обушковой зоне зафиксировано 

пятно клеящей массы. Аналогичный по морфологии, функции, а также пятну 

предположительно клеящей массы скребок происходит из 

раннемезолитического слоя пещеры Двойная  (Рис. 15: 10). 

Следы на 7 морфологически выраженных резцах свидетельствуют о 

скоблении (косоретушные резцы и резцы на сломе заготовки). В обоих 

случаях в качестве скобеля выступали грани негативов резцовых снятий. 

Функцию скобелей выполняли также 10 отщепов с ретушью, 8 пластинчатых 

заготовок с ретушью и без вторичной обработки; 3 тронкированные 

пластины со следами скобления кости/рога на оформленных ретушью 

окончаниях; 4 неопределимых обломка орудий. Помимо этого, кость/рог 

скоблили сломами 5 выемчатых орудий, причем выемка выступала в 

качестве приспособления орудия под рукоять,  а также единичными сломами 

МППК и ППК, 3 долотовидными орудими. 

В качестве резцов по кости/рогу использовали морфологически 

выраженные резцы (16 ед.), а также «костяная» заполировка встречена на 

жалах двух «перфораторов», причем ее локализация свидетельствует о том, 

что жало использовали в качестве резца. В группу входят помимо этого 

заготовки с участками ретуши и один обломок орудия.  
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Сочетание функций скобления с прорезанием паза выразительно 

иллюстрируется микроизносом на трех морфологически выраженных резцах, 

все ретушные. Рабочим лезвием во всех трех случаях выступала резцовая 

кромка (рис. 15: 13). Следы скобления и строгания кости/рога зафиксированы 

на 2 морфологически выраженных резцах. Схожий комплекс износа выявлен 

на одном комбинированном орудии (резец – скребок концевой) (рис. 15:11). 

Изделия из кости в коллекции представлены двумя обломками острий 

из трубчатой кости млекопитающего и птицы; двумя обломками острий 

иголок. Острие одной иголки на микроуровне имеет выкрошенность кончика 

(Рис. 44). Поверхность острия сглажена и покрыта мягкой обволакивающей 

заполировкой. Также среди изделий из кости есть одна подвеска из зуба 

млекопитающего с биконическим отверстием. Трасологическое изучение 

подвески дает представление о технологии изготовления отверстия. 

Отверстие на корневой части подвесок делалось при помощи биполярного 

сверления, причем, исходя из ширины сверлины и конфигурации отверстия, 

можно предполагать, что роль сверла мог выполнять приостренный конец 

любой кремневой заготовки, в том числе рабочее лезвие морфологически 

выраженного резца. Интересен также прием срезания части поверхности 

корня в целях уменьшения толщины заготовки на месте будущей сверлины. 

На изделиях из кости присутствуют следы следующих технологических 

операций: сверления, резания, скобления, строгания, связанные с обработкой 

кости при помощи каменных орудий.  

Группа орудий для обработки неопределимого твердого органического 

материала (13 ед., 3%)  немногочисленна. Микроизнос, соотносимый с 

резанием твердого органического материала зафиксирован на углу слома 

одной ППК и одной пластинки без вторичной обработки. К этой группе 

отнесены также 6 морфологически выраженных скребков (микроизнос на 

скребковом лезвии) и 5 отщепов с ретушью. 

Для обработки шкур/кожи (30 ед., 7%), (Табл. 22, Диагр. 18)  

использовали исключительно иорфологически выраженные скребки (17 ед.) 
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(рис. 15:9).  На 6 скребках встречены пятна смолоподобных масс на лезвии, а 

также на участках обушков. Распространенным приемом фиксации скребка в 

рукояти было создание выемки, либо залома или уплощения ретушью на 

боковых сторонах корпуса. В качестве проколок использовались: одно 

острие, два «перфоратора», а также естественное приостренное окончание 

пластины и два отщепа с ретушью.  

В качестве раскроечных ножей по шкуре/коже использовались 

пластинчатые заготовки и отщепы с ретушью, а также без вторичной 

обработки (всего 7 ед.). 

Орудия для обработки камня (3 ед., 1%) представлены 3 ретушерами. 

Первый представляет собой фрагмент сланцевой плитки с характерной 

забитостью на одном из торцов. Следы использования, характерные для 

ретушера, зафиксированы также на проксимальном конце одной пластины: 

звездчатая забитость и смятость лезвия в сочетании с грубыми линейными 

бороздами. Схожий по облику, но менее выразительный износ зафиксирован 

на  проксимальном конце еще одной пластины с выемкой, выполнявшей роль 

скобеля по мягкому камню. Наблюдаемые следы нельзя спутать с 

технологическими в силу того, что они значительно лучше выражены и 

локализация износа характерная для скобеля.  

Орудия для сверления раковин (2 ед., менее 1 %) удалось выделить ко 

наличию микроизноса на тонких жальцах двух орудий: одного 

морфологически выраженного резца и естественного окончания в виде жала 

на пластинчатом отщепе (Рис. 45). Сверление кости подобными тонкими 

жальцами привело бы к сминанию жала и его поломке. Наблюдаемый 

микроизнос характерен для работы по твердому органическому сухому 

материалу, заполировка относительно яркая, имеет четкие границы и 

линейность в структуре заполировки, соответствующую кинематике 

сверления. Как упоминалось выше, в нижней части верхнепалеолитического 

культурного слоя найдено более десяти бусин с просверленными и 

пробитыми отверстиями из раковин речных моллюсков Theodoxus fluviatilis 
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(рис. 45). С целью проверки интерпретации следов на сверлах по раковине, 

была произведена серия экспериментов (см. Приложение 4). Нужно 

отметить, что раковины речного моллюска Theodoxus fluviatilis имеют 

полушаровидную (полуяйцевидную) форму, стенки ее довольно толстые, 

высота 4,5– 6,5 мм, ширина 5– 7 мм. На стенках раковин встречены как 

отверстия с признаками сверления, так и пробитые отверстия. Также на ряде 

раковин (часть материала еще находится в камеральной обработке) 

встречены повреждения в виде неглубоких лунок, которые на основе 

экспериментов можно связывать с недосверленными отверстиями. 

Конфигурация завершенных отверстий на экспериментальных орудиях схожа 

с формой отверстий на раковинах из верхнепалеолитического культурного 

слоя пещеры Двойная. Характерно, что в силу индивидуальной толщины 

стенки конкретной раковины, отверстие в виде «пролома» могло 

образоваться при сверлении. Этот механизм формирования «проломанных» 

отверстий подтвердился экспериментально. Для экспериментов были 

выбраны небольшие раковины каури, наиболее приближенные по толщине 

стенок и фактуре поверхности к археологическим раковинам Theodoxus 

fluviatilis. Сверление производилось острыми естественными сломами 

пластины и отщепа, а также намеренно выделенным крутой ретушью по 

обоим краям «жальцем» острия (см. Приложение 4). 

Микроследы, наблюдаемые на экспериментальных каменных сверлах, во 

многом схожи со следами, зафиксированными на двух сверлах (Рис. 45). 

Нужно отметить, что на орудиях верхнепалеолитического слоя пещеры 

Двойная из 410 изделий с признаками функционального использования на 

более чем 150 предметах зафиксированы остатки предположительно 

органического происхождения. Уникальная сохранность органики в 

верхнепалеолитическом культурном слое пещеры Двойная подтверждается 

также находками волокон древесины во всех трех культурных слоях пещеры 

Двойная (рис. 50).  
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Процентное соотношение функциональных групп на стоянке 

демонстрирует весь спектр деятельности, связанной как с охотой, так и с 

выполнением бытовых операций по утилизации охотничьей добычи, а также 

изготовлению орудий из органических материалов, обработкой шкур/кожи, 

просверливанием раковин. Абсолютно преобладает охотничье вооружение. 

Раконы моллюсков и древесные волокна указывают на наличие 

собирательства.  Подобное распределение характерно для 

неспециализированных стоянок с выраженной охотничьей направленностью. 

Стоянку, приуроченную к верхнепалеолитическому культурному слою 

пещеры Двойная, можно предварительно охарактеризовать как 

неспециализированную с полным циклом производственной деятельности. 

 

3.2. Результаты трасологического анализа каменного инвентаря 

мезолитических стоянок в Губском ущелье 

 

ПЕЩЕРА ДВОЙНАЯ (СЛ. 6) 

Коллекция каменного инвентаря этого слоя насчитывает 3708 изделий, 

морфологически выраженных орудий – 414. В общей сложности выборка 

составила 600 ед. Следы удалось зафиксировать на 328 изделиях (54,6% от 

выборки).  

Сохранность. Наиболее часто встречающиеся повреждения на 

артефактах вызваны контактом их поверхности со слоем, в котором они 

залегали, причем в первую очередь эти повреждения встречаются на орудиях 

из серовато-коричневого кремня, структура которого более зернистая, чем у 

кремня белых и желтых оттенков. Такие повреждения характеризуются 

разнонаправленными царапинами, пятнами яркой заполировки (люстражем), 

располагающимися хаотично по поверхности предметов (рис. 18). Следует 

отметить, однако, что подобного рода повреждения зафиксированы менее 

чем на поверхности 6 % всех изученных предметов.  Встречается также 

загрязнение поверхности единичными известковыми натеками. Следов 

окатанности не было встречено ни на одном из рассматриваемых предметов. 
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Также на поверхности орудий единично фиксировались остатки металла от 

раскопочного инструмента. 

Количественное и процентное соотношение орудий различных 

функциональных групп с учетом случаев реутилизации орудий для каменного 

инвентаря раннемезолитической стоянки пещеры Двойная позволяет 

говорить о преобладании группы орудий для обработки различных твердых 

органических материалов (55%). (Табл. 23– 29, Диагр. 21– 27):  

Орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 104 ед. (28%); 

Орудия для обработки дерева – 111 ед. (30%); 

Орудия для обработки кости/рога – 59 ед. (16%); 

Орудия для обработки неопределимого твердого органического материала – 

31 ед. (9%); 

Орудия для обработки шкур/кожи – 50 ед. (14%); 

Орудия для обработки камня – 11 ед. (3 %); 

Варианты реутилизации зафиксированы на 38 орудиях и представлены 

следующими комбинациями (Табл. 24): 

скобель по дереву/ строгальный нож по дереву – 10 ед. 

скобель по кости/рогу / строгальный нож по кости/рогу – 1 ед. 

скобель по дереву/пилка по дереву – 2 ед. 

резец по дереву/ строгальный нож по дереву – 2 ед. 

резец по кости/рогу / строгальный нож по дереву – 1 ед. 

резец по дереву/ строгальный нож по дереву/скобель по дереву – 2 ед. 

резец по кости/рогу / скобель по кости/рогу – 2 ед. 

скребок по шкуре/коже / проколка по шкуре/коже – 1 ед. 

скребок по шкуре/коже /скобель по кости/рогу – 1 ед. 

скребок по шкуре/коже / резец по кости/рогу – 1 ед. 

скобель с двумя лезвиями по кости/рогу – 1 ед. 

скобель с двумя лезвиями по дереву – 1 ед. 

мясной нож с двумя лезвиями – 4 ед. 

скобель по кости/рогу /долото по кости/рогу – 1 ед. 
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строгальный нож по дереву с двумя лезвиями – 7 ед. 

косолезвийный наконечник стрелы (сегмент)/скобель по дереву – 1 ед. 

 

Рассмотрим орудийный состав каждой группы: 

Орудия, связанные с охотой и утилизацией охотничьей добычи (104 ед., 

28%), (Табл. 25, Диагр. 22): наконечники стрел, вкладыши метательного 

вооружения и разделочные ножи (104 ед.).  

Наиболее выразительна из этой группы серия косолезвийных 

наконечников стрел, представленных 31 сегментом с признаками 

метательного износа в виде резцовых сколов, характерных сломов корпуса, 

микроизноса (Рис. 26; 46: 1). Геометрические микролиты в виде сегментов 

являются ведущей формой вооружения для стоянки раннего мезолита 

пещеры Двойная. Интересно в этой связи использование 8 низких  и 

средневысоких трапеций, происходящих из этого слоя, в также качестве 

косолезвийных наконечников (рис. 16: 7,8). Поперечнолезвийный 

наконечник представлен одной мелкой высокой трапецией, облик которой 

сильно изменен функциональными повреждениями в виде веерообразных 

фасеток выкрошенности на лезвии и резцовых сколов (Рис. 46: 2). Вкладыши 

метательного вооружения в изученных материалах представлены всего двумя 

экземплярами  (один на МППК, другой на ППК). 

Также серия повреждений, ассоциируемых с метательным износом, 

была зафиксирована на 16 остриях, 7 МППК, 4 ППК и одной пластинке, 

которые также отнесены к функциональному типу колющих наконечников 

стрел (Рис. 16: 1-5; 46: 3).  

К группе охотничьего вооружения и разделки добычи также 

примыкают орудия, использовавшиеся в качестве разделочных ножей, и 

представленные 33 экземплярами (17 пластин, 9 пластинок, 7 отщепов). Весь 

массив ножей для разделки туш животных можно разделить на два типа.  

Первый тип – ножи, как правило, с двумя лезвиями на боковых сторонах у 

проксимального конца узких длинных правильных пластинок, служившие, 
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видимо, для разделки мяса (4 ножа имели 2 рабочих лезвия).  Второй тип – 

достаточно крупные массивные сколы с естественным обушком и 

выкрошенностью рабочего лезвия, характерной для разделки туши, 

сопровождающейся контактом с костями, сухожилиями и т.д. (Рис. 47). 

Интересно, что обе поверхности корпуса орудия несут на себе следы некоего 

смолоподобного вещества с волокнистой структурой, располагающегося 

полосами и приуроченного к обушковой части ножа. Следы стертости ребра 

на обушке и характер его поверхности позволяет предположить 

использование мягкого органического материала (вероятно, кожи) для 

оборачивания обушковой части в процессе работы, в то время как полосы 

вещества интерпретировать как остатки фиксирующей массы. В качестве 

верификации следов износа на разделочных ножах и воспроизведения 

процесса работы ими была произведена серия экспериментов по разделке 

туш животных, основной вывод которых заключался в крайней 

эффективности работы кремневым орудием и удобством в использовании 

орудия, а также идентичным обликом микроследов, формирующихся на 

рабочем лезвии ножа (см. Приложение 4). 

Функциональная группа орудий по обработке дерева (111 ед., 30%), 

(Табл. 26, Диагр. 23) включает разнообразные инструменты, связанные со 

строганием, резанием, скоблением, пилением дерева, а также его обработкой 

с применением кремневых долот (111 ед.).  Абсолютно доминируют функции 

скобления и строгания дерева. Среди скобелей по дереву преобладают 

отщепы (14 ед.), а также группа выемчатых и зубчато-выемчатых орудий  (15 

ед.) преимущественно на пластинчатых заготовках (рис. 16: 20-24), 

единичным экземпляром представлено долотовидное орудие со следами 

скобления дерева (рис. 16: 46). Среди морфологически выраженных скребков 

два использовались в качестве скобелей для обработки дерева (рис. 16: 29). 

Следы скобления дерева выявлены также на 8 пластинчатых заготовках с 

ретушью и без вторичного оформления, одном обломке нуклеуса и двух 

тронкированных пластинах.  Строгальные ножи представлены  



 98 

преимущественно выемчатыми и зубчато-выемчатыми орудиями (18 ед.), а 

также в качестве строгальных ножей использовали боковые стороны 

пластинок, и в меньшей степени пластин, без вторичной обработки и с 

ретушью (22 ед.). Следы строгания дерева также зафиксированы на 7 

отщепах, одном обломке неопределимого орудия и одной микропластинке. 

Особо нужно отметить наличие обломка, вероятно, вкладыша 

строгального ножа по дереву на медиальной части пластинки, на 

поверхности которого на участке корпуса, противолежащем лезвию, 

зафиксирована плотная налегающая заполировка, которая интерпретируется 

нами как след контакта поверхности орудия с твердой оправой (рис. 20).  

Среди орудий для обработки дерева выделены два долота, в качестве 

которых были использованы резцы на массивных отщепах. На «пяточной» 

части орудий зафиксированы заломы и выкрошенность от ударов, в 

сочетании с выразительными следами износа на плоскости резцовой кромки 

(Рис. 48). В качестве стамески использовался слом одного отщепа. 

Пилки по дереву (8 ед.) и представлены фрагментами  пластин и 

пластинками с ретушью, а также без вторичной обработки. Характерно, что в 

большинстве случаев на орудиях для обработки дерева наблюдается 

сочетание двух или более функций. Эту группу составляют изделия с 

разными вариантами сочетания  следов резания, строгания, скобления 

дерева. Наличие на одном орудии двух рабочих лезвий со следами скобления 

и строгания дерева, указывает на один трудовой процесс, выполняемый этим 

орудием в силу удобного расположения лезвий, подходящих характеристик 

рабочего края, ситуативной технологической необходимости. Схожим 

образом работали морфологически выраженными резцами на углах сломов 

пластинок без вторичной обработки, на боковых сторонах которых, равно как 

и на продольной кромке резцового скола на резцах, встречены следы 

скобления, либо строгания дерева. Сочетание функций скобления и 

строгания зафиксировано также на единичных экземплярах 

технологического скола, пластинчатых заготовках. 
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К деревообрабатывающим орудиям относится выразительная серия 

выемчатых и зубчато-выемчатых форм (Илл. 49). Наличие двух и более 

рабочих лезвий на подавляющем большинстве орудий по обработке дерева, 

указывает скорее не на экономное отношение к сырью, равно как и не на 

специализированную полифункциональность этих инструментов, а на 

единый  технологический процесс обработки дерева, в данном случае 

процесс придания округлой цилиндрической формы небольшим по диаметру 

фрагментам дерева/веток, ассоциируемый с их обстругиванием, снятием 

коры, обрезанием, скруглением, заглаживанием поверхности. Эксперименты 

по обработке веток хвойных и лиственных пород древесины орудиями на 

пластинчатых заготовках с выемками демонстрируют эффективность этой 

группы орудий для изготовления подобных деревянных заготовок, которые, 

вполне вероятно, служили древками стрел (см. Приложение 4). Известны 

этнографические примеры использования орудий с выемками для 

изготовления древков стрел (Mason, 1894; Дзенискевич, 1987). Комплекс 

специализированных деревообрабатывающих орудий, морфологически 

определимых как выемчатые, находит прямые аналогии в индустриях 

позднемезолитических памятников этого региона (Guéret et. al., 2014). 

Выемчатые орудия схожей морфологии распространяются в позднем 

мезолите повсеместно и являются, по мнению исследователей, иллюстрацией 

одного из технико-функциональных аспектов проблемы адаптации 

орудийного комплекса коллективов мезолитического времени к 

изменяющимся условиям окружающей среды (Guéret et. al., 2014. Р. 15). 

Интересным представляется интерпретация авторами следов износа на 

выемчатых орудиях, связываемая с размягчением растительных волокон 

(Рис. 50). Учитывая наличие древесных волокон в культурных слоях пещеры 

Двойная, а также остатков смолоподобных масс с волокнистой структурой, 

которые мы предварительно интерпретируем как негативы обмотки (см. 

Приложение 5), группа выемчатых орудий с повторяющимся микроизносом 



 100 

могла использоваться также для размягчения и выпрямления растительных 

волокон.  

Группа орудий по обработке кости/рога (59 ед., 16%), (Табл. 27, 

Диагр. 24) включает в себя скобели, резцы, пилки. Более половины всех 

орудий, вовлеченных в процесс обработки кости/рога, составляют скобели, 

причем в составе скобелей абсолютно доминируют морфологически 

выраженные концевые скребки (10 шт.), в том числе одной скребло на 

массивном отщепе (рис. 51). Также функцию скобелей удалось выявить для 3 

резцов (рис. 16: 31); 4 обломков неопределимых орудий; одной 

тронкированной пластинки, выемчатого орудия, нуклеуса. Среди 

пластинчатых заготовок с ретушью и без вторичной обработки также 

встречены экземпляры со следами скобления кости/рога, причем рабочим 

лезвием служил в большинстве случаев поперечный слом заготовки (9 ед).   

Резцы со следами работы по кости/рогу представлены 11 экземплярами 

(рис. 16: 35; 42), еще два резца помимо этой функции выполняли также роль 

скобеля (рис. 16: 31; 36) . На одном резце выявлены следы, характерные для 

строгания кости/рога. Немногочисленна группа таких  орудий, как пилки и 

долота, и строгальные ножи. В качестве долот выступали два резца и 

окончание одного нуклеуса.  В качестве пилок использовали одну пластинку 

и один отщеп, а также следы пиления встречены на одном обломке орудия. 

Изделия из кости представлены находками костяных острий, 

подвесками из зубов животных со сверлеными биконическими отверстиями 

на корнях, а также обломком трубчатой кости с удаленной губчатой массой и 

заглаженными краями сломов, предположительно служивший в качестве 

муфты, а также небольшой обломок трубчатой кости с «П» образным в 

профиле пазом (Рис. 52).  

Для понимания функциональной специфики каменных орудий по 

кости/рогу целесообразным представляется охарактеризовать основные 

приемы обработки этого материала. В результате трасологического анализа 

некоторых изделий из кости были установлены функции двух костяных 
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острий в качестве проколок для шкур/кожи. Изучение поверхности одного из 

острий позволило выделить цепочку технологических операций по его 

изготовлению, состоящих из начальной разметки  на заготовке  в виде паза, 

выполненной с  помощью каменного резца, дальнейшего членения заготовки, 

обработки ее поверхности при помощи скобления и завершительной 

полировки плоскостей и граней заготовки мягким органическим материалом 

(шкура/кожа) (Рис. 52).  

Трасологическое изучение двух подвесок дает представление о 

технологии изготовления отверстий. Отверствие на корневой части подвесок 

делалось при помощи биполярного сверления, причем, исходя из ширины 

сверлины и конфигурации отверстия, можно предполагать использование 

резцовой кромки для изготовления этих отверстий. Интересен также прием 

срезания части поверхности корня в целях уменьшения толщины заготовки 

на месте будущей сверлины. Схожий прием был зафиксирован на корне 

подвески из резца дикой лошади, происходящей из навеса Губский 7 

(Сатанай) (Амирханов, 1986. С. 74).  

Группа орудий для обработки твердых неопределимых органических 

материалов (31 ед., 9%), (Табл. 28, Диагр. 25). Эта группа орудий 

представлена в основном скобелями со слабой степенью износа на лезвии, а 

также несколькими резцами, стамеской, строгальным ножом, долотом и 

пилкой и насчитывает в общей сложности 31 орудие (9 %). На 14 

морфологически выраженных скребках на оформленном ретушью лезвии 

зафиксирован слабый микроизнос, который на макроуровне сопровождается 

единичными фасетками выкрошенности по вентральной поверхности лезвия. 

Слабая выраженность следов не позволяет уверенно определить вид 

обрабатываемого твердого органического материала, однако локализация 

износа указывает на функцию скобления. Аналогичный невыразительный 

износ встречен на ретушированных концах трех тронкированных пластин. 

Функциональная группа орудий, связанных с обработкой шкур/кожи 

(50 ед., 14%), (Табл. 29, Диагр. 26)  представлена скребками  по шкурам/коже 
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(33 ед.), среди которых 21 скребок является морфологически выраженным 

концевым скребком (рис. 16: 13-16; 25,26), а рабочее лезвие совпадает с 

ретушированным скребковой ретушью концом орудия; 6 – отщепами, 

остальные – пластинами и пластинками без вторичной обработки. Интересны 

случаи повторного использования орудия после его поломки в этой же 

операции. Так, на поперечных сломах лезвий 3 скребков также 

зафиксированы следы работы по шкуре/коже, причем характер слома и 

форма его кромки вполне подходили для скобления шкур/кожи без 

вторичной обработки.  Характер следов износа позволил также 

реконструировать степень влажности обрабатываемого материала: только 9 

скребков из 30 несут на себе следы обработки влажного загрязненного 

материала. Подобные следы ассоциируются со стадией первичной обработки 

шкур (Рис. 53). Остальными скребками (24 ед). скоблили подсушенные 

шкуры, причем судя по отсутствию развитых линейных форм на рабочем 

лезвии, степень загрязненности шкур была значительно ниже (Sliva, Keeley, 

1992).  

В группу орудий по обработке шкур/кожи также вошли ножи, которые 

насчитывают 10 ед. Ножами являлись пластинчатые заготовки без вторичной 

обработки, рабочие лезвия располагаются в основном на выступающих 

волнистых участках боковых сторон. Остальные орудия описываемой 

группы представлены  4 проколками на каменных остриях и на пластинке с 

ретушью, а также комбинированное орудие скребок– проколка.  

Отдельно нужно остановиться на следах аккомодации, наблюдаемых на 

скребках. Среди морфологически выраженных скребков в коллекции (78 ед.) 

37 фрагментированы. Характер сломов позволяет интерпретировать их как 

функциональные. На 24 скребках встречены модификации корпуса орудия в 

виде выемок и небольших заломов на одной или обеих боковых сторонах 

корпуса. Трасологически был прослежен комплекс следов на сломах орудий, 

состоящий из различных по плотности и распространению заполировок и 

затертости участков поверхности, реже грубых линейных следов в виде 
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борозд, а также выкрошенности краев слома.  Представленный комплекс 

следов дополняется примерами подгонки орудия в рукоять после его 

поломки: на 5 скребках встречен прием уплощения слома орудия с помощью 

мелкой ретуши по спинке, а также мелкой краевой ретушью по боковым 

сторонам. (Рис. 20). 

Группа орудий, связанная с обработкой камня (11 ед., 3 %), 

представлена ретушерами (11 ед.): на гранях нескольких нуклеусов есть 

макроследы, по которым можно определить, что они были использованы в 

качестве ретушеров (7 ед.),  также следы ретуширования зафиксированы на 

проксимальной части одного отщепа, и на нескольких фрагментах галек 

кристаллических пород (Рис. 54). 

Процентное распределение (Диагр. 27) орудий различных 

функциональных групп  из раннемезолитического слоя пещеры Двойная 

указывает на охотничью направленность инвентаря: присутствуют следы 

различных трудовых операций по изготовлению охотничьего оружия, 

разделке добычи, обработке полученных в результате охоты шкур, костей. На 

стоянке наблюдается некоторая специализация орудийного комплекса, 

связанная с обработкой дерева, причем значительную долю этих операций 

составляет обработка небольших по диаметру  цилиндрических заготовок, 

вероятно древков стрел. Находки раковин наземных моллюсков Helix spp.  И 

волокна древесины в культурном слое на стоянке служат косвенным 

свидетельством собирательства. 

В процессе трасологического изучения каменных изделий 

раннемезолитического слоя пещеры Двойная остатки предположительно 

органического происхождения были зафиксированы на поверхности 

приблизительно 150 предметов. Предположение, что эти остатки имеют 

органическое происхождение и связаны с деятельностью человека по 

закреплению орудий в рукояти, в древках, основываются на  результатах 

технико– технологического исследования выборки орудий с наиболее 

характерными остатками органики для каждой группы, с применением 
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микрохимического и ИК– спектроскопического анализов (см. Приложение 

5). 

Стоянку, приуроченную к раннемезолитическому культурному слою 

пещеры Двойная можно предварительно охарактеризовать как 

неспециализированную с полным циклом производственной деятельности. 

 

ПЕЩЕРА ДВОЙНАЯ (СЛ. 4-5) 

Коллекция позднемезолитического слоя пещеры Двойная насчитывает 

3754 ед. каменных изделий, среди которых 446 морфологически выраженных 

орудий. В общей сложности выборка составила 600 ед. Следы износа удалось 

выявить на 406 предметах (67,6% от выборки).  

Сохранность. Наиболее часто встречающиеся повреждения на 

артефактах вызваны контактом их поверхности со слоем, в котором они 

залегали, причем в первую очередь эти повреждения встречаются на 

орудиях из серовато-коричневого кремня. Такие повреждения 

характеризуются разнонаправленными царапинами, пятнами яркой 

заполировки, располагающимися хаотично, и зафиксированы на 

поверхности 14 % всех изученных предметов (рис. 18:5).  Встречается также 

загрязнение поверхности единичными известковыми натеками, следами 

металла от раскопочного инструмента.  

Распределение функциональных групп орудий позднемезолитической 

стоянки пещеры Двойная с учетом случаев реутилизации выглядит 

следующим образом: преобладают орудия для обработки различных твердых 

органических материалов, на втором месте находится группа охотничьего 

вооружения. (Табл. 30– 36, Диагр. 28– 34):  

Орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 93 ед. (20%); 

Орудия для обработки дерева – 139 ед. (29%); 

Орудия для обработки кости/рога – 132 ед. (29%); 

Орудия для обработки неопределимого твердого органического материала – 

17 ед. (4%); 
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Орудия для обработки шкур/кожи – 78 ед. (17%); 

Орудия для обработки камня – 3 ед. (1 %); 

Варианты реутилизации зафиксированы на 65 орудиях и представлены 

следующими сочетаниями функций (Табл. 31): 

Скобель по дереву/ строгальный нож по дереву – 21 ед. 

Скобель по кости/рогу / строгальный нож по кости/рогу – 7 ед. 

Резец по дереву/ строгальный нож по дереву – 3 ед. 

Резец по кости/рогу / скобель по кости/рогу – 14 ед. 

Скобель по кости/рогу с 2 лезвиями – 4 ед. 

Строгальный нож по дереву с двумя лезвиями – 7 ед., с тремя лезвиями – 2 

ед. 

Скребок по шкуре/коже – проколка по шкуре/коже – 1 ед. 

Скребок по шкуре/коже – резец по кости/рогу – 2 ед. 

Разделочный нож по мясу – строгальный нож по дереву – 2 ед.  

Разделочный нож по мясу с 2 лезвиями – 2 ед.  

Рассмотрим орудийный состав каждой группы: 

Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи (93 ед., 20%. 

(Табл.  32, Диагр. 29) представлена колющими наконечниками стрел   (27 

ед.), в качестве которых использовались острия (рис. 17: 1-3). На 12 орудиях 

этой группы в зоне черешка были зафиксированы остатки смолоподобной 

массы. К ним также относится два обломка тронкированных пластинок с 

косо срезанным ретушью дистальным концом. Выемка выступала в качестве 

приспособления для крепления наконечника. К колющим наконечникам 

также были отнесены две пластинки без вторичного оформления с 

комплексом повреждений, связываемых с метательным износом (рис. 62). 

Отличительной чертой орудийного набора из позднемезолитического 

культурного слоя пещеры Двойная является преобладание трапеций в группе 

геометрических микролитов. Значительно меньше сегментов. На основании 

комплекса макроповреждений, сопровождаемых микроследами на боевом 

конце и насаде (роль которого выполняло меньшее основание), удалось 



 106 

установить использование 13 трапеций в качестве поперечнолезвийных 

наконечников стрел (рис. 17: 5– 7; рис. 26). Трапеции этой группы высокие, 

макроповреждения характеризуются поперечными острому лезвию 

резцовыми сколами, ступенчатой смятостью лезвия. В качестве 

косолезвийных наконечников, исходя из характера макроповреждений 

метательного износа,  выступали 2 высоких сегмента.  

Косолезвийная ориентация геометрических микролитов относится к 

низким их формам и диагностируется на основании признаков метательного 

износа на 9 сегментах и 5 трапециях, а также одном острие, форма которого 

близка к форме сегмента. 

К вкладышам метательного вооружения отнесено 10 МППК и 4 ППК с 

характерными деформациями корпуса, а также 2 микропластинки с 

нерегулярной полукрутой ретушью по одному краю и 2 микропластинки без 

вторичной обработки (рис. 17: 4).  

Группа разделочных ножей представлена 14 орудиями: 13 на 

пластинчатых заготовках, а также 1 выемчатым орудием (выемка выступала 

в качестве приема аккомодации). На 8 разделочных ножах зафиксированы 

остатки предположительно органического происхождения, имеющие два 

участка локализации: на обушковой части ножей, и на лезвии (Рис. 55). 

Остатки на лезвии повторяют кинематику работы орудием направленностью 

своего распространения.  

Группа орудий для обработки дерева (139 ед., 29%), (Табл.  33, Диагр. 

30). Более половины всех орудий, вовлеченных в процесс деревообработки, 

составляют скобели и строгальные ножи. Скобели: на 7 морфологически 

выраженных скребках (рис. 17: 11,16,23), причем на трех орудиях на боковых 

сторонах корпуса сформированы выемки для фиксации их в рукояти, а еще 

на двух встречены уплощения и притупленные ретушью участки боковых 

граней корпуса орудия. Следы скобления зафиксированы на: резцовой 

кромке морфологически выраженного резца, также на 7 зубчато-выемчатых 

орудиях (рис. 17: 15) со следами скобления дерева одной, реже двумя 
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выемками. Остальные скобели представлены пластинчатыми сколами и 

отщепами с участками нерегулярной ретуши, а также без вторичной 

обработки. В качестве строгальных ножей использовались также зубчато-

выемчатые формы орудий – 6 ед., а также 6 долотовидных орудий, строгали 

приостренным боковым краем орудий. Основную массу строгальных ножей 

составляют пластинчатые сколы без вторичной обработки.  

Резцы представлены 4 морфологически выраженными резцами, также в 

качестве резцов использовались углы естественных сломов пластинчатых 

заготовок и отщепов. Долото представлено одним отщепом с ретушью и 

чешуйчатой выкрошенностью края. Пилки представлены зубчато– 

выемчатыми формами (3 ед.). Также следы пиления были встречены на 3 

фрагментах пластин.  

Сочетание нескольких функций представлено на 8 зубчато-выемчатых 

орудиях, следы износа на которых характерны для скобления и строгания 

дерева. Также среди орудий этой группы морфологически выраженный 

скребок, на боковой стороне которого выявлены следы строгания дерева. 

Вероятно, эти следы относятся к стадии заготовки. Основное количество 

орудий, использовавшихся для строгания и скобления дерева представлена 

пластинами без вторичной обработки. 

Орудия для обработки кости/рога (132 ед., 29%), (Табл.  34, Диагр. 

31) составляют выразительную группу. Превалируют скобели на различных 

формах: 13 морфологически выраженных скребков (рис. 17: 19, 21,22), на 10 

из которых встречены выразительные признаки аккомодации в виде выемок 

и ретушированных участков боковых сторон орудия. На 8 скребках 

зафиксированы остатки, предположительно, клеящих масс. Роль скобеля 

выполняли 5 морфологически выраженных резцов и 7 выемчатых орудий 

(рис. 17: 13, 14);  ретушированные концы 4 тронкированных пластинок. К 

этой группе относятся также 16 обломков орудий, 5 долотовидных орудий,  и 

25 пластинчатых заготовок без признаков вторичного оформления. 
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Резцами функционально выступали 15 морфологически выраженных 

резцов, а также функцию резца выполняли «жала» двух острий и  один 

перфоратор; одна тронкированная пластина, два обломка неопределимых 

орудий, одно вымечатое орудие. Во всех случаях рабочим лезвием являлся 

угол слома заготовки.  Также на углах сломов 17  пластинчатых заготовок (в 

т.ч. одна с ретушью) зафиксированы рассматриваемые следы износа.  

Пилки представлены 2 экземплярами выемчатых орудий и 5 

пластинчатыми заготовками с характерной зубчатой макровыкрошенностью 

и линейной заполировкой,  направленность которой отражает кинематику 

работы орудием. 

Следы строгания кости выявлены на одном вымечатом орудии, одном 

обломке неопределимого орудия, а также на 4 пластинчатых заготовках (в 

т.ч. 2 с ретушью). 

Комбинации функций представлены следующими сочетаниями: 

скобель/резец (14 ед.): 6 на резце, скоблили резцовой кромкой; 1 на 

фрагменте выемчатого орудия; еще 1 на тронкированной пластинке и 6 на 

пластинчатых заготовках без вторичной обработки.  

Сочетание функций скобления и строгания представлено двумя 

выемчатыми орудиями и пластинчатыми заготовками без вторичной 

обработки.   

Изделия из кости (в общей сложности 27 ед.) демонстрируют следы 

следующих технологических операций: скобление и строгание кости, резание 

кости, ее пиление и полировка (рис. 56). В коллекции есть роговой посредник 

и два отжимника/ретушера из отростков рога с характерными следами 

сработанности; шесть подвесок из зубов копытных животных (у двух корень 

зуба уплощен и подрезан, сверлины биконические у пяти подвесок, а на 

срезанном корне одной подвески нет сверлины, но сделана насечка для 

подвешивания. 

В коллекции есть четыре фрагмента костяных оправ с пазом для 

вкладышей, две из которых имеют сколы утилизации, характерные для 
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метательного вооружения (рис. 57). Сечение оправ линзовидное,  плоско– 

выпуклое, с «V»– образным пазом вдоль одной из боковых сторон. У одной 

из оправ оба конца утрачены, слом одного конца поперечный, с небольшой 

фасеткой на поверхности. Слом другого конца плоский и продольно длинной 

оси. На уплощенной части орудия следы неглубокого прорезанного 

(пропиленного) желобка. 

Сохранность самих оправ не очень хорошая, поскольку их обнаружение 

приурочено к капельной линии пещеры – слой на этом участке сильно 

карбонизирован. Интересным представляется также следующий факт: 

несмотря на наличие значительного числа остатков предположительно 

органического происхождения на поверхности каменных орудий из 

позднемезолитического слоя, пазы оправ не несут следов клеящей массы, по 

всей видимости, в силу сохранности кости.  Наличие в коллекции орудий с 

повреждениями, диагностичными для вкладышей составного метательного 

вооружения, дают возможность представить облик этого вооружения. 

Острий из трубчатых костей млекопитающих – 2 ед., кончики имеют 

скругление и покрыты мягкой обволакивающей заполировкой, характерной 

для контакта со шкурой/кожей.   

Среди костей со следами обработки есть фрагмент трубчатой кости, 

поверхность пришлифована, один конец ровно обрезан (отпилен); фрагмент 

ребра крупного млекопитающего (на краях следы залощенности); Также есть 

еще 7 фрагментов костей (в т.ч. одна птичья кость) со следами обработки 

(скобления, резания,  членения при помощи оформления пазов). 

Значительное количество таких «отходов» со следами технологических 

операций, связанных с обработкой кости, на других стоянках позднйе поры 

верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья не встречено. 

Орудия для обработки неопределимого твердого органического 

материала (17 ед., 4 %), (Табл.  35, Диагр. 32) представлены, в основном, 

морфологически выраженными скребками (11 ед.), характер износа на 

ретушированных лезвиях которых не позволял дать уверенное определение 
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обрабатываемого материала. Рабочая кромка таких орудий несет на себе 

следы выкрошенности, профиль ее ступенчатый и неровный, с заломами, 

заполировка только начала формироваться и по облику своему налегающая. 

Схожий микроизнос был зафиксирован на двух долотовидных орудиях, 2 

резцах. Один морфологически выраженный скребок имеет повреждения 

рабочего лезвия в виде плоских фасеток выкрошенности по вентральной 

стороне и связывается с использованием орудия в качестве стамески. Ьакже 

на боковой стороне еще одного морфологически выраженного скребка 

зафиксированы следы пиления. Невыразительные следы износа на 

рассматриваемых орудиях в целом характерны для обработки твердых 

органических материалов. 

Среди орудий для обработки шкур/кожи (78 ед., 17%), (Табл.  36, 

Диагр. 33) преобладают морфологически выраженные скребки (рис. 17: 12,17 

18). Показательно, что из 26 скребков этой группы на 17 установлено 

наличие признаков приспособления орудия под рукоять: на макроуровне 

(выемки и ретушь боковых сторон, заломы, забитость корпуса, уплощения); 

на микроуровне эти признаки выражены разной степенью истирания граней и 

ребер поверхности, которая предположительно контактировала с 

поверхностью орудия. 

Представляется важным остановиться подробнее на рассмотрении одного 

морфологически выраженного скребка с выразительным комплексом износа 

(Илл. 58). Скребок концевой из пластины. Проксимальный конец, 

противоположный скребковому лезвию обломан, слом поперечный. На сломе 

по спинке ретушью оформлена подтеска. Скребок изготовлен из светло– 

коричневого полупрозрачного кремня. На макроуровне вдоль скребкового 

лезвия по вентральной поверхности и кромке лезвия наблюдается  слабая 

прокрашенность (красновато– розоватый оттенок), визуально отличимая от 

цвета остальной поверхности кремня. Ширина прокрашенной части – 1 –  2,5 

мм. по линии перпендикуляра от кромки лезвия. На микроуровне рабочее 

лезвие имеет характерный износ, ассоциируемый с обработкой мягкого 
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органического материала: шкур/кожи. Кромка лезвия сглажена, ее профиль 

приближен к «арочному». Заполировка средней яркости, «жирная», с 

участками яркого блеска. Локализация заполировки – по обеим сторонам 

лезвия: достаточно широко по брюшку и значительно меньше по спинке.  

Граница между заполированным и незаполированным участками неясная, 

заполировка плавно «угасает» по направлению от кромки лезвия. В 

структуре заполировки наблюдается слабо выраженная линейность. 

Линейные следы представлены невыразительными тонкими рисками, 

располагающимися преимущественно перпендикулярно к линии кромки 

рабочего лезвия. Характерно, что микроизнос распространяется равномерно 

вдоль всей дугообразной части лезвия и плавно «затухает» на боковых 

сторонах. В силу этого кинематика движения орудия реконструируется как 

прямая, параллельная длинной оси скребка. 

Прокрашенность лезвия на микроуровне представляет собой скопление 

мелких частиц вещества красных оттенков, покрывающих поверхность 

лезвия и заполняющих все понижения микрорельефа и заломы. Цвет 

вещества варьируется от алого до темно– бордового. Визуально остатки 

вещества воспринимаются как некая вязкая масса, предположительно 

имеющая связующую. На связующую указывает и тот факт, что орудие 

мылось в воде с применением мягкой щетки. Непосредственно перед 

трасологическим анализом поверхность протиралась ватным тампоном, 

смоченным медицинским спиртом, но остатки не удаляются с поверхности. 

Линейности в рапространении остаток не наблюдается, они в равной степени 

покрывают всю поверхность лезвия и их скопления наблюдаются только в 

заломах микрорельефа. Распространение остатков красного вещества 

совпадает с распространением следов износа: на самой кромке лезвия и по 

спинке они встречены в меньшей степени, чем по брюшку. Можно 

предположить, что, поскольку функция орудия заключалась в скоблении 

шкуры/кожи, в качестве связующей для рассматриваемого красного вещества 

мог выступать естественный жир самой шкуры. Дальнейшие заключения 
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могут быть подтверждены или опровергнуты только после проведения 

химического состава остатков. 

Немаловажно, что в описываемом комплексе микроследов износа на 

рабочем лезвии скребка наблюдаются мелкие пятна более плотной и яркой 

заполировки. Эта заполировка могла возникнуть от контакта с абразивными 

частицами, по всей вероятности, частицами красного порошка, оставшегося 

на лезвии. Характерно, что слабо выраженные линейные следы в структуре 

микрозаполировки указывают на относительную чистоту обрабатываемой 

шкуры/кожи. Таким образом, если допустить наличие порошка гематита в 

качестве вещества, применяемого в процессе скобления шкуры/кожи, то этот 

порошок должен быть мелкодисперным. В противном случае крупные и 

твердые фракции (кристаллы) порошка сформировали бы более выраженную 

линейность на поверхности лезвия. Красное вещество, исходя из общих 

наблюдений, может быть остатками охры (гематита). В 

позднемезолитическом культурном слое пещеры Двойная есть находки 

кусков охры (гематита) (рис. 28). 

По данным этнографических исследований, а также на основании 

археологических наблюдений, консервирующие свойства охры (гематита) 

широко применялись при выделке шкур (Keeley, 1980. P. 170–172; Audouin 

et. аl. 1982. P. 33– 80; Vaughan, 1985. P. 99, 100; Bonwick, 1898. P. 24; 

Dubreuil, Grosman, 2009. P. 935–954). На основе изучения археологического 

материала, этнографических данных и экспериментов предлагаются 

реконструкции процесса обработки шкур (Бейри и др., 2002; Алексашенко, 

2002; Бадмаев,  2004). Связь охры и обработки шкур скребками удалось 

установить на верхнепалеолитических стоянках Каменная Балка II (основной 

слой) и Третий мыс (верхний культурный слой) (Хамакава, Александрова, 

2011; Симоненко, Александрова, 2014).  

Характерно, что межфасеточные грани ретуши уплощения по спинке 

на микроуровне несут на себе признаки слабой истертости, что позволяет 

предполагать использование скребка в рукояти, а подобную ретушь 
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интерпретировать как намеренную подгонку скребка под рукоять. С 

аккомодацией скребка связаны, по всей видимости, и несколько фасеток 

ретуши по боковым сторонам орудия. Микроизноса на боковых сторонах 

зафиксировано не было.  

Также в качестве скребков использовались 6 орудий с вентральной 

подтеской, однако рабочими лезвиями служили боковые края заготовок. 

Единично следы скобления мягкого органического материала выявлены на 

пластинке с ретушью, пластинке, двух отщепах. 

 В качестве проколок  (всего выделено 22 ед.) использовались 

морфологически выраженные острия (15 ед.) (рис. 17: 10), еще 4 орудия, у 

которых крутой ретушью по спинке с двух сторон выделены «жальца»; один 

отщеп и две пластинки с естественным суженным окончанием. 

Ножи для разрезания шкуры/кожи представлены  двумя «стамесками» 

и двумя тронкированными пластинами. В связи с этими орудиями 

необходимо остановиться на локализации рабочего лезвия для ножей на 

орудиях с вентральной подтеской («стамесках»). В случае с двумя 

«стамесками»  на пластинах, рабочим лезвием была боковая сторона у 

проксимального конца с подтеской, а сама подтеска, вероятно, явилась 

результатом преднамеренного уплощения, или ее возникновение связано с 

технологическими особенностями расщепления (Pelegrin J., 2000. Р. 79– 83). 

Схожий выбор рабочего лезвия на уплощенных подтеской участках 

заготовки был зафиксирован в более древних слоях пещеры Двойная. 

Сочетание следов скобления шкур/кожи и ее прокалывания были 

зафиксированы на «жальце» перфоратора: один из концов служил рабочим 

лезвием скребка, а противоположный, с выделенным жалом  –  проколкой. 

Орудия для обработки камня (3 ед., 1 %) представлены тремя 

кварцитовыми галечками, размером 5– 7 см. в длину, с характерными для 

ретушера участками звездчатой забитости, линейными царапинами. 

Функциональная распределение  (Диагр. 34) орудий 

позднемезолитического слоя пещеры Двойная позволяет сделать вывод об 



 114 

охотничьей направленности инвентаря: присутствуют следы различных 

трудовых операций по изготовлению охотничьего оружия, разделке добычи, 

обработке полученных в результате охоты шкур, костей. На стоянке 

наблюдается некоторая специализация орудийного комплекса, связанная со 

скоблением кости и прорезанием пазов, что может косвенно являться 

свидетельством значительной роли изделий из кости на стоянке в силу 

наличия костяного охотничьего инвентаря. Стоянку, приуроченную к 

позднемезолитическому культурному слою пещеры Двойная можно 

предварительно охарактеризовать как неспециализированную с полным 

циклом производственной деятельности. 

 

НАВЕС ЧЫГАЙ (СЛ. 5) 

Коллекция каменных изделий мезолитического слоя составляет 57 ед.  

(2 морфологически выраженных орудия). Был проведен трасологический 

анализ всех каменных изделий, включая первичные заготовки и 

нуклевидные. Следы удалось зафиксировать на 22 изделиях (38,6% от всех 

каменных изделий). 

Сохранность. Поверхность части каменных изделий мезолитического 

слоя навеса Чыгай покрыта известковыми натеками, и производилась 

попытка удаления этих натеков с поверхности каменных орудий при помощи 

слабых растворов соляной кислоты, а также уксусной и лимонной.  Среди 

повреждений поверхности присутствуют также единичные изделия с 

люстражем и следами контакта с металлом, вероятно, от раскопочного 

инструмента (рис. 18). 

Распределение функциональных групп орудий (Табл. 37, Диагр. 35– 

36): 

Орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 4 ед. (17%); 

Орудия для обработки дерева – 6 ед. (26%); 

Орудия для обработки кости/рога – 3 ед. (13%); 

Орудия для обработки неопределимого твердого органического материала – 
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5 ед. (22%); 

Орудия для обработки шкур и кожи – 5 ед. (22%). 

Рассмотрим орудийный состав каждой группы.  

К группе орудий охоты и разделки охотничьей добычи (4 ед., 18%) на 

основании трасологического анализа были отнесены: 1 косолезвийный 

наконечник стрелы на пластинке с естественным приостренным дистальным 

окончанием. На окончании фиксируется серия макроповреждений 

метательного износа, сопровождаемых тонкими рисками линейных 

заполировок, продольных оси орудия на микроуровне.  

К группе вкладышей охотничьего вооружения отнесена 1 

микропластинка с повреждениями, характерной стертостью ребер и легкой 

мясной заполировкой острого края. 

Разделочные (либо мясные) ножи представлены 2 орудиями на 

пластинчатых заготовках без вторичной обработки. 

Наиболее многочисленна группа орудий для обработки дерева (6 ед., 

26%). Резцы представлены двумя пластинчатыми заготовками, в качестве 

резца использовался угол, образуемый одним из краев и сломом заготовки.  

 Строгальные ножи составляют 4 ед., 3 из них на пластинках без 

вторичной обработки. Интересен один строгальный нож, в качестве которого 

была использована пластина с вентральной подтеской. Рабочим лезвием 

служил острый край ближе к проксимальному концу орудия с вентральной 

подтеской. Говорить о намеренном уплощении заготовки нельзя, поскольку 

выбор рабочего лезвия мог быть ситуативным, а плоский скол может 

являться результатом технологических операций при первичном 

расщеплении (Pelegrin J., 2000. Р. 79– 83). 

В группе орудий для обработки кости/рога (3 ед., 13%) есть 

морфологически выраженный резец со следами резания кости/рога и 2 

скобеля, рабочими лезвиями которых служили естественные окончания 

отщепов без вторичной обработки.  

В группе орудий для обработки шкур/кожи (5 ед., 22%) полностью 
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отсуствуют скребки. Есть две проколки на естественных приостренных 

окончаниях отщепа и пластины с ретушью; также присутствует в коллекции 

один раскроечный нож на углу пластинчатого отщепа. Присутствует одно 

орудие с 2 рабочими лезвиями, на котором сочетаются следы резания и 

прокалывания шкуры. 

В группе орудий для обработки не определимых твердых материалов 

(5 ед., 22%) – 1 резец и 4 скобеля на первичных сколах. 

Малочисленность коллекции не дает возможности делать какие-либо 

выводы. Получены данные об использовании каменных изделий в качестве 

орудий охоты и разделки охотничьей добычи, орудий обработки различных 

твердых материалов органического происхождения, вторичной обработки 

мягкого органического сырья –  шкур/кожи. Общая картина распределения 

функциональных групп орудий является результатом непредставительной 

выборки. 

 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАМЕННОГО 

ИНВЕНТАРЯ НАВЕСА ГУБСКИЙ 7 (САТАНАЙ) 

Коллекция каменного инвентаря  Губского навеса 7 (Сатанай)  

составляет по опубликованным данным 15568 изделий из камня. Выборка 

составила 510 ед. и включала  морфологически выраженные орудия и часть 

заготовок без вторичной обработки. Следы удалось зафиксировать на 225 

изделиях (44% от выборки). 

Сохранность. При проведении трасологического анализа каменного 

инвентаря стоянки основной проблемой, не позволившей изучить 

поверхность ряда артефактов, стала методика камеральной обработки, 

применявшаяся для этих материалов. Лак, покрывающий  иногда всю 

вентральную поверхность артефакта и призванный сохранить шифр, 

невозможно удалить с помощью простых спиртосодержащих растворителей. 

В силу обозначенных выше причин часть артефактов коллекции 

трасологическому анализу не подвергалась. Среди повреждений поверхности 
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присутствуют также изделия с люстражем, а также следами контакта с 

металлом, полученные в процессе полевых, либо камеральных работ. 

Количественное и процентное соотношение орудий в рамках 

функциональных групп с учетом случаев реутилизации выглядит следующим 

образом (Табл. 38– 44,  Диагр. 37– 43): 

Орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 51 ед. (21%); 

Орудия для обработки дерева – 54 ед. (22%); 

Орудия для обработки кости/рога – 74  ед. (30%); 

Орудия для обработки неопределимого твердого материала – 29 ед. (12%); 

Орудия для обработки шкур/кожи – 26 ед. (10%). 

Орудия для обработки камня – 13 ед. (5 %); 

Варианты реутилизации зафиксированы на 22 орудиях и представлены 

следующими сочетаниями (Табл. 39): 

Скребок по шкуре/коже / строгальный нож по дереву – 1 ед. (орудие 

представлено морфологически выраженным концевым скребком, на боковой 

стороне скребка зафиксированы следы строгания дерева). 

скобель по дереву/строгальный нож по дереву – 8 ед. 

скобель по дереву/пилка по дереву – 1 ед. 

резец по кости/рогу / скобель по кости/рогу – 7 ед.  

резец по дереву/скобель по дереву – 3 ед. 

резец по неопределимому твердому органическому материалу/скобель по 

неопределимому твердому органическому материалу – 2 ед. 

Рассмотрим орудийный состав каждой группы. 

В группе орудий охоты и разделки охотничьей добычи (51 ед., 21%), 

(Табл. 40, Диагр. 38) довольно выразителен и разнообразен набор 

наконечников стрел. К косолезвийным наконечникам на основании 

изучения макроповреждений метательного износа были отнесены 3 сегмента 

и 2 трапеции (рис. 5: 2, 4; 13). В качестве поперечнолезвийных 

наконечников использовались высокие трапеции (10 ед.) (рис. 5: 5, 12; рис. 

59). Колющие наконечники стрел представлены 8 остриями разнообразных 
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форм: острие на пластинке с притупленным одним краем и приостренным 

ретушью по спинке по второму краю концом, насад оформлен вертикальной 

ретушью с двух сторон по спинке; острие на пластине с выделенным крутой 

ретушью по двум сторонам жальцем; острие с косо срезанными 

притупливающей ретушью дистальным концом и базой, оформленной 

двусторонней ретушью, крутой по спинке и плоской на брюшке (рис. 5: 17, 

20, 23, 24, 33). На последнем из перечисленных острий был зафиксирован 

комплекс макроповреждения в виде резцового продольного скола на боевом 

конце по спинке и плоских микросколов по брюшку. На наконечниках 

зафиксирована серия выемок и заломов, которая предположительно 

связывается с элементом фиксации наконечника на древке. 

Макроповреждения, характерные для колющей ориентации 

наконечника стрел, встречены также на 6 МППК и 5 ППК (рис. 5: 6,7,21,21;  

рис. 59).  На одной МППК со скребковидным окончанием на проксимальном 

конце,  на дистальном конце располагаюися плоские фасетки 

выкрошенности по брюшку, ступенчатый слом острия диагностичен для 

метательного износа. На черешковой части наконечника зафиксированы 

остатки  смолоподобного вещества. Для навеса Губский 7 (Сатанай) это 

один из четырех случаев обнаружения остатков предположительно 

органического происхождения на каменных орудиях труда. 

Вкладышевые орудия представлены двумя прямоугольниками, одной 

МППК и тремя ППК и определены как вкладыши по наличию 

диагностичных повреждений орудия в виде мелких резцовых сколов и 

забитости углов вкладышей, сопровождаемых слабой тусклой заполировкой 

по одной стороне. Также к этой группе отнесены три микропластинки с 

ретушью. 

Разделочные ножи все на пластинчатых заготовках – 8 ед. Рабочим 

лезвием ножей предпочтительно служил скругленный участок края 

пластины, примыкающий к проксимальному концу.  
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Группа орудий для обработки дерева (54 ед., 22%), (Табл. 41, Диагр. 

39) представлена в большинстве своем скобелями и строгальными ножами. В 

качестве скобелей использовались морфологически выраженные концевые 

скребки (2 ед.), выемчатые орудия (13 ед.) (рис. 5: 30), тронкированная 

пластина (рабочим лезвием был ретушированный конец) (рис. 5: 31), резец (1 

ед.), одна пластина с вентральной подтеской проксимального конца, а также 

4 пластинчатых заготовки с ретушью. 

На 9 выемчатых орудиях и 12 пластинчатых  заготовках с ретушью 

зафиксированы следы строгания дерева (рис. 7: 17). В качестве резцов 

использовались 3 морфологически выраженных резца (рис. 7: 7; 13), слом 

одной пластинки с вентральной подтеской, а также углы сломов 4 

пластинчатых заготовок с ретушью. 

В качестве пилок использовали 3 пластины с ретушью (ретушь 

сформировалась в результате работы орудием) (рис. 7: 19). Сочетание 

функций резца и скобеля представлено на двух пластинчатых заготовках с 

ретушью и одном фрагменте пластинки с вентральной подтеской. Функции 

строгания и скобления встречены на 7 выемчатых орудиях и одной 

пластинке с ретушью. 

Группа орудий для обработки кости/рога (74  ед. , 30%), (Табл. 42, 

Диагр. 40)   представлена 14 резцами, а также 6 пластинчатыми заготовками 

с ретушью, рабочим лезвием которых являлись углы сломов заготовки. 

Скобели составляют очень выразительную группу орудий на стоянке – 

52 ед. (70 %). Среди скобелей 26 морфологически выраженных скребков, в 

том числе на 16 орудиях фиксируются признаки аккомодации в виде выемок 

и отдельных выломов краев корпуса орудия и сопровождающие эти 

макропризнаки истертости ребер и заполировки  на микроуровне (рис. 6: 

1,2,4,6); . Помимо этого, в качестве скобелей использовались продольные 

грани негативов резцовых сколов у 13 морфологически выраженных резцов 

(рис. 7:10), а также 10 пластин с ретушью, тронкированный конец пластинки 

и одно комбинированное орудие (резец косоретушный – скребок концевой). 
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Рабочим лезвием комбинированного орудия являлось скребковое лезвие, в 

то время как резцовый скол не несет на себе следов износа (рис. 7:9). 

Сочетания функций резца и скобеля встречены на 6 морфологически 

выраженных резцах, а также еще одном комбинированном орудии (скребок 

концевой – резец угловой). На рабочих лезвиях трех скребков 

зафиксированы макроповреждения, сопровождаемые микроизносом, 

позволяющие интерпретировать кинематику работы ими в качестве 

стамесок по кости/рогу (рис. 6:4). 

Изделий из кости в коллекции всего 23 ед., в том числе 4 проколки, 2 

лощила, 1 подвеска из резца дикой лошади. Трасологическое изучение 

подвески позволяет реконструировать технологию изготовления отверстия. 

Отверствие на корневой части подвески делалось при помощи биполярного 

сверления, причем, исходя из ширины сверлины и конфигурации отверстия, 

можно предполагать, что роль сверла мог выполнять приостренный конец 

любой кремневой заготовки, в том числе резцовая кромка. Интересен также 

прием срезания части поверхности корня в целях уменьшения толщины 

заготовки на месте будущей сверлины. 

Отличительной чертой Сатаная является наличие костяных 

двуконечных наконечников (Рис. 60). На четырех наконечниках и их 

обломках (остальная часть коллекции костяных наконечников не была 

обнаружена в хранении) были зафиксированы следы повреждений, 

связываемые с метательным износом: плоские фасетки выкрошенности на 

острие, ступенчатая выкрошенность самого кончика и легкая сглаженность 

поверхности конца на микроуровне. Интересным представляются угловые 

выемки– заломы на сломанных остриях.  Подобные выемки хорошо 

представлены на каменных наконечниках стрел и связываются с 

намеренным формированием залома для крепления орудия. В 

рассматриваемом случае системность расположения этих выемок вблизи 

слома наконечника указывает на его повторное использование после слома. 

Интересно также, что все сломы приходятся примерно на одни и те же 
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участки корпуса наконечника, что является результатом высокой 

стандартизации самих костяных наконечников и схожей кинематики их 

использования.  

К группе орудий для обработки неопределимого твердого 

органического материала (29 ед., 12%), (Табл. 43, Диагр. 41) относятся 10 

резцов и две пластины с ретушью; 17 скобелей (морфологически 

выраженные скребки (3 ед.), резцы (5 ед.), пластины с ретушью (8 ед.) и 

одна пластинка с усеченным крутой ретушью дистальным концом. 

Орудия для обработки шкур/кожи (26 ед., 10%), (Табл. 44, Диагр. 42) 

немногочисленны: 12 скребков –  морфологически выраженных (рис. 6:7); 

11 ножей на пластинчатых заготовках с ретушью. Рабочим лезвием служили 

скругленные участки боковых сторон пластин, примыкающие к 

проксимальному концу, а также углы сломов. Интересны три проколки, 

функцию которых выполняли морфологически выраженные острия. Одно 

представляет собой острие на пластине с выделенным  мелкой крутой 

ретушью с двух сторон жалом (рис. 5: 28), другое – обломок симметричного 

острия. «Жальца» этих орудий сглажены, заполировка «мягкая», 

«обволакивающая», характерная для контакта со шкурой/кожей. 

Орудия для обработки камня (13 ед., 5 %) представлены ретушерами 

из 10 истощенных нуклеусов, проксимальной части одной пластины и двух 

кварцитовых галек. 

 

3.4. Соотношение функциональных групп орудий на стоянках поздней 

поры верхнего палеолита  –  мезолита 

В результате трасологического анализа выборки каменного инвентаря 

стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье 

были получены данные, позволяющие установить функции каменных 

изделий, предварительно объединить их в функциональные группы и дать 

характеристику хозяйственной деятельности для каждой стоянки (Табл. 45, 

Диагр. 44, 45).  
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Для стоянок конца верхнего палеолита сравнивались данные по 

каменному инвентарю навеса Чыгай сл. 10– 14 и пещеры Двойная сл. 7.  Для 

сравнительного анализа результатов трасологического анализа каменного 

инвентаря стоянки, приуроченной к 9. литологическому слою навеса Чыгай, 

недостаточно материала.  

Количественное и процентное распределение орудий разных 

функциональных групп на стоянках при  сравнении позволяет выявить 

некоторые отличия в функциональной специфике хозяйственной 

деятельности (Диагр. 46). Для индустрии верхнепалеолитического слоя 

навеса Чыгай характерно абсолютное преобладание орудий, вовлеченных в 

процесс обработки твердых органических материалов (кости/рога, дерева). В 

общей сложности эта группа составляет 64% от общего количества изделий 

со следами износа (23% –  обработка дерева; 25% –  кости/рога и 16% –  

неопределимого твердого органического материала). При этом группа 

орудий охоты и разделки охотничьей добычи представлена лишь 23% 

изделий.  

Напротив, в каменном инвентаре верхнепалеолитической стоянки 

пещеры Двойная абсолютно преобладает группа охотничьего вооружения 

(48% от всех изделий со следами), а группа орудий для обработки различных 

твердых органических материалов занимает подчиненное положение (в 

общей сложности 44%, из них: 22% составляют орудия для обработки 

кости/рога; 19% –  дерева и 3% –  неопределимого твердого органического 

материала). Довольно сильно отличается и процент орудий для обработки 

мягких органических материалов – шкур/кожи: 11% для навеса Чыгай и в два 

раза меньше для пещеры Двойная (7%). 

Для стоянок мезолитического времени сравнимы результаты 

трасологического анализа каменных материалов двух слоев пещеры Двойная 

(литологический слой 6 и литологические слои 4/5) (Диагр. 47). Крайне не 

представительная коллекция каменного инвентаря мезолитического слоя 

навеса Чыгай (лит. сл. 5) не позволяет производить сопоставление. 
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Прослеживается общее сходство в распределении орудий различных 

функциональных групп. Абсолютно преобладают орудия для обработки 

твердых органических материалов (кости/рога, дерева). В общей сложности 

эта группа насчитывает  для материалов раннемезолитического слоя пещеры 

Двойная 55 %, а для позднемезолитического слоя – 62%. Однако различия 

отмечаются во внутреннем составе этой группы орудий. Так, для 

раннемезолитического слоя выразительна группа деревообрабатывающих 

орудий (30%), в то время как группа орудий для обработки кости/рога 

представлена всего 16%. Значительна роль деревообрабатывающих орудий и 

для индустрии позднемезолитического слоя (29%), но значительно 

возрастает роль орудий для обработки кости/рога – 29%  от общего 

количества изделий со следами износа. Весьма устойчивым остается роль 

орудий для обработки шкур/кожи – 14% (лит. сл. 6) и 17% (лит. сл. 4/5).  

В силу предположительной смешанности материалов из различных эпох 

каменного века, а также характера выборки, распределение функциональных 

групп орудий стоянки навеса Губский 7 (Сатанай) не целесообразно 

включать в сопоставление. 
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Глава 4.  СООТНОШЕНИЕ МОРФОЛОГИИ КАМЕННЫХ ОРУДИЙ  И ИХ 

ФУНКЦИИ НА ПАМЯТНИКАХ ПОЗДНЕЙ ПОРЫ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА И 

МЕЗОЛИТА В ГУБСКОМ УЩЕЛЬЕ 

 

 

4.1. Функция и форма каменных орудий 

В процессе трасологического анализа каменных изделий 

рассматриваемых памятников было зафиксировано большое количество 

признаков и собран значительный объем наблюдений, позволяющий 

предложить ряд обобщений о предпочтительном использовании тех или 

иных морфологически выраженных орудий в определенной функции. На 

основе информации, полученной в процессе анализа материала, можно 

реконструировать ряд поведенческих элементов в хозяйственной 

деятельности древнего человека. Эти поведенческие моменты раскрываются 

через наблюдения над тем, как человек поступал в той или иной трудовой 

операции, сталкиваясь с необходимостью внести изменения в схему своего 

поведения и имея несколько путей решения проблемы. Ключевым моментом 

здесь является как раз тот путь, который избрал человек, работавший 

орудием. Одна конкретная ситуация не дает нам основания для каких– либо 

заключений. Но когда такие примеры становятся в количественном 

отношении статистически значимыми, нам предоставляется возможность 

рассмотреть за морфологией не только функцию, но и конкретную 

жизненную ситуацию с определенным исходом.  

Рассмотрим варианты использования основных категорий инвентаря на 

стоянках. Распределение функций морфологически выраженных орудий 

позволяет сделать заключение о наличии устойчивых их форм для 

выполнения конкретных операций (табл. 46– 55, диагр. 48– 57). 

Острия (табл. 46, диагр. 48) в подавляющем большинстве 

использовались в качестве цельных колющих наконечников стрел (83%– 

97%) и несколько экземпляров в качестве косолезвийных наконечников в 

силу их индивидуальной морфологии и близости к форме сегмента. 

Несколько выделяется из этой закономерности функциональное 
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распределение для позднемезолитической стоянки пещеры Двойная: всего 

63% острий были наконечниками, а еще 33% выполняли роль проколок по 

мягкому органическому материалу (см. главу 3). Однако, как уже 

упоминалось, следы износа этой функции есть вероятность спутать с износом 

острия наконечника, поскольку кинематика в целом идентична. В данном 

случае основанием для отнесения этих острий к проколкам была 

выраженность контакта со шкурой/кожей при полном отсутствии 

диагностирующих признаков метательного износа.  Схожим образом 

функция проколок была установлена и для единичных острий других 

стоянок. 

Также единичны случаи использования острий в качестве резцов: по 

одному острию в верхнепалеолитических слоях навеса Чыгай и пещеры 

Двойная, и еще два острия из позднемезолитического слоя пещеры Двойная. 

Также на одном острие навеса Чыгай на остром крае встречены следы 

строгания дерева (см. главу 3), а еще одно – со следами скобления 

шкуры/кожи, также на боковом крае. Эти следы, судя по всему, относятся к 

использованию заготовки, из которой впоследствии было сделано острие, 

либо отражают ситуативную необходимость уже на стадии острия. 

ППК и МППК (табл. 47, диагр. 49). Функциональное распределение 

этой категории орудий позволяет говорить о достаточном разнообразии 

функций, в которых использовались пластины и пластинки с притупленным 

крутой ретушью одним краем. Ведущую роль в функциональном 

использовании играет вооружение: в качестве цельных колющих 

наконечников стрел  ППК  и МППК  использовались в подавляющем числе 

случаев на стоянке раннемезолитического времени в пещера Двойная (85%), 

в смешанных материалах Губского навеса 7 (Сатанай) – 73%. Значительно 

ниже процент для верхнепалеолитических стоянок навеса Чыгай (33%) и 

пещеры Двойная (56%). Также ППК и МППК широко использовались в 

качестве вкладышей составного метательного вооружения: 27%– 33% для 

слоев поздней поры верхнего палеолита. Для мезолитических стоянок 



 126 

процент варьируется: для раннего мезолита пещеры Двойная – 15%, а для 

позднего мезолита все ППК со следами отнесены к вкладышам составного 

метательного вооружения. Интересным представляется распределение 

других операций, для которых использовались ППК и МППК: скобели, 

резцы, строгальные ножи  и разделочные ножи. Процент использования 

орудий в этих функциях не достигает 12% от всех ППК и МППК со следами. 

Характерно, что использование ППК и МППК в обработке твердых 

органических материалов и в качестве вкладышей разделочных ножей 

установлено только для стоянок поздней поры верхнего палеолита в пещере 

Двойная и навесе Чыгай. 

Геометрические микролиты (трапеции), (табл. 48, диагр. 50). 

Трапеции на стоянках использовались исключительно в качестве 

элемента охотничьего вооружения. В качестве косолезвийцных 

наконечников стрел использовались преимущественно низкие  удлиненные 

трапеции. Поперечнолезвийная ориентация, которую удалось 

реконструировать на основании диагностирующих повреждений 

метательного износа, выявлена на высоких трапециях, а также на всех 

трапециях с ретушированным вогнутым верхним основанием («рогатых»). 

Интересно и распределение трапеций: единично на стоянках поздней поры 

верхнего палеолита и массово в материалах раннемезолитического слоя 

пещеры Двойная трапеции использовались в качестве косолезвийных 

наконечников стрел, в то время как в позднем мезолите превалирует 

поперечнолезвийная ориентация трапеций.  

Геометрические микролиты (сегменты), (табл. 49, диагр. 51). 

В абсолютном числе случаев сегменты использовались в качестве 

косолезвийных наконечников стрел, либо в более сложных формах 

составного вооружения, но также с косолезвийной ориентацией (для тех 

орудий, у которых утрачен боевой конец, но есть выразительные признаки 

метательного износа на противоположном конце, соотносимые с 

косолезвийной ориентацией). Интересно распределение по слоям: только для 
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позднемезолитического влоя пещеры Двойная удалось зафиксировать факт 

поперечнолезвийной ориентации сегмента (два высоких сегмента). На одном 

сегменте из раннемезолитического слоя пещеры Двойная встречены следы 

скобления дерева (см. главу 3), которые предварительно интерпретируется 

как ситуативная необходимость, вероятно,  в процессе починки охотничьего 

вооружения.  

Прочие формы геометрических микролитов представлены единичными 

экземплярами треугольников, использовавшихся также в косолезвийной 

позиции, и прямоугольников, являющихся вкладышами составного 

охотничьего вооружения и в одном случае (удлиненный прямоугольник) в 

качестве колющего наконечника стрелы. 

Сопоставляя формы охотничьего вооружения на стоянках, нужно 

отметить, что для  раннемезолитической индустрии пещеры Двойная  орудия 

охоты и разделки охотничьей добычи составляют 28% от всего количества 

орудий со следами, для позднемезолитической – 20%. В целом, процент 

орудий охоты и разделки охотничьей добычи для двух стоянок схож. Но 

внутри этой группы наблюдаются значительные изменения.  

Смена формы и облика вооружения, произошедшая на протяжении 

периода от раннего до позднего мезолита, на примере индустрий двух слоев 

пещеры Двойная может быть охарактеризована следующим образом: в 

группе охотничьего вооружения раннего мезолита доминирующие позиции 

занимают косолезвийные формы наконечников стрел и, вероятно, более 

сложные сочетания этих форм (рис. 63). В меньшей степени представлены в 

этой группе колющие наконечники из острий и из ППК и МППК. Нужно 

отметить, что подчиненное положение в группе охотничьего инвентаря ППК 

И МППК является ярким отличием вооружения раннемезолитического слоя 

пещеры Двойная от предшествующего ему верхнепалеолитического, где 

симметричные острия, ППК и МППК составляют абсолютное большинство 

орудий охоты.  
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Напротив, в группе охотничьего вооружения позднего мезолита 

превалируют поперечнолезвийные наконечники стрел и, вероятно, более 

сложные составные формы вооружения. Значителен и процент вкладышей 

составного вооружения (18% от всех наконечников). Нужно отметить также 

наличие в составе инвентаря серии костяных пазовых оправ с 

повреждениями, связываемые с метательным износом.  

Таким образом, наблюдается следующая смена форм охотничьего 

инвентаря: 

Поздняя пора верхнего палеолита: колющие наконечники стрел (острия, 

ППК, МППК и другие единичные формы)  и составное метательное 

вооружение, облик которого реконструировать не возможно.  

Ранний мезолит: наконечники стрел с косолезвийной ориентацией 

(сегменты, часть трапеций); колющие наконечники стрел (острия, ППК, 

МППК и другие единичные формы); и составное метательное вооружение, 

облик которого реконструировать не возможно. 

Поздний  мезолит: наконечники стрел с поперечнолезвийной 

ориентацией (трапеции, сегменты); колющие наконечники стрел (острия и 

единичные на заготовках); и составное метательное вооружение, облик 

которого можно реконструировать по наличию оправ с пазами и 

выразительным метательным износом на боевом конце.  

Облик охотничьего вооружения для навеса Губский 7 (Сатанай) 

демонстрирует значительное разнообразие всех представленных выше форм, 

что косвенно также подтверждает смешанность этих материалов. 

Присутствуют как косолезвийные  наконечники стрел, так и 

поперечнолезвийные. ППК и МППК использовались как в качестве колющих 

наконечников стрел, так и в качестве вкладышей составного метательного 

вооружения. В качестве колющих наконечников  использовались также 

острия. Дополняет смешанную картину серия костяных наконечников.  

Установленные изменения облика охотничьего инвентаря могут иметь в 

своей основе несколько движущих факторов: культурные изменения, а также 
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изменения палеоклиматической обстановки, повлекшие за собой 

необходимость трансформации форм вооружения. Известно, что в 

орудийном наборе охотника наблюдается специализация определенных форм 

вооружения применительно к видовому составу дичи (Нужный, 1988; 2008; 

Nuzhnyy, 1989 Nuzhnyy, 1989;  Yaroshevich et. al., 2010). 

Трансформация климатических условий и изменения в видовом составе 

животного мира для стоянок пещеры Двойная и навеса Чыгай выглядят 

следующим образом: время бытования верхнепалеолитических стоянок 

соотносится с сухими степными ландшафтами, более влажными вдоль 

речных долин. Предметом охоты могли служить такие виды как 

благородный олень, козел/баран, лошадь, бурый медведь, заяц (Леонова и 

др., 2014. С. 326). В Губском навесе 7 (Сатанай) подавляющее число 

фаунистических остатков также относится к лошади (Беляева и др., С. 41– 

42; Голованова, Дороничев, 2012. С. 120). В условиях переходного периода 

от плейстоцена к голоцену видовой состав животного мира претерпевал 

изменения: для позднего мезолита реконструируются более влажные и 

теплые условия, чем для предшествующего периода, с обилием моллюсков 

Helix spp., разнообразием древесной растительности (Леонова и др., 2014. С. 

326). Объектами охоты могли выступать: заяц, козел\баран, дикая свинья 

(кабан), олень, лошадь. Также присутствуют кости куропатки и более 

мелких птиц (чекана, сорокопута серого) (Леонова и др., 2014. С. 326). 

Предпринимались попытки проследить взаимосвязь между конкретной 

формой вооружения и его специализацией, например, поперечнолезвийной 

ориентации наконечников и охотой на птиц (Нужный, 1988; Nuzhnyy, 1989). 

В силу обозначенных причин нельзя исключать наряду с культурно– 

хронологическим также и адаптивный характер трансформаций облика 

охотничьего вооружения в силу изменений климата и животного мира. 

Для культурного слоя позднего мезолита характерно наличие трапеций 

различной формы: высоких (в том числе с  выемкой на верхнем основании 

(«рогатые») и средневысоких. Комплекс макро и микроповреждений 
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позволил уверенно реконструировать доминирующую поперечнолезвийную 

ориентацию трапеций на древке в качестве цельных наконечников стрел. Для 

раннего мезолита, напротив, характерно использование сегментов в качестве 

косолезвийных наконечников. Наряду с сегментами в раннемезолитическом 

слое также есть находки трапеций, однако, в отличие от 

позднемезолитических, повреждения на этих трапециях характерны для 

косолезвийной ориентации наконечника. Этот пример иллюстрирует 

предположение, что за устойчивой морфологией может скрываться 

устойчивая функция. Форма орудия одной культурной традиции, попадая в 

иную среду, может какое–то время оставаться в ней в том же качестве. Но 

функция орудия, либо отдельные элементы функции (в данном случае манера 

использования наконечника) может быть скорректирована новыми 

культурными традициями и предпочтениями, а также изменениями 

палеоклиматических условий обитания. 

В коллекции каменного инвентаря, связываемого с вооружением, есть 

достаточное количество наконечников, макроповреждения на которых не 

позволяют дать им надежную типологическую характеристику. 

Неоднократное использование наконечников само по себе фиксируется на 

трети всех изученных наконечников и выражается в наложении одного 

макроповреждения на другое,  многократной ступенчатой выкрошенности, 

серии резцовых сколов, а также подправке ретушью  (как правило, 

использовалось уплощение и приострение) сломов, полученных 

наконечником в результате попадания в цель, либо мимо нее.  Сам факт 

наличия таких предметов отражает один из поведенческих моментов: 

подобные сломанные наконечники найдены на стоянке и могли быть 

принесены сюда либо в составе стрелы (если они имеют повреждения, 

совместимые с нахождением на древке). В случае же, когда наконечник 

имеет, например, плоский слом корпуса в сочетании с выразительным 

износом на острие, очевидно, что его поломка произошла в процессе охоты и 

он мог быть принесен на памятник либо в туше (в случае удачной охоты), 



 131 

либо быть найденным и поднятым, в случае, если поломка произошла при 

попадании в другие объекты, но цель не была достигнута. Ремонт таких 

поврежденных наконечников, несомненно, иллюстрирует бережное 

отношение охотников к своему инвентарю. Отстраняясь от вопросов 

экономии сырья, установить которую достоверно в любом случае трасология 

не в состоянии, хотелось бы отметить другой аспект наблюдений, связанных 

с починкой сломанных наконечников и использования забитых «до 

неузнаваемости» наконечников до тех пор, пока не исчерпается их боевой  

(поражающий) потенциал. В этнографических наблюдениях, посвященных 

охотничьим коллективам коренных народов, широко освещен 

мировоззренческий аспект охоты (Дыренкова, 2003; Массон, 2003). 

Применительно к охотничьему вооружению, в частности к 

наконечнику, он может быть выражен следующим образом. Для охотника 

стрела является одушевленным предметом, инструментом достижения цели. 

Если стрела не удачливая, ее могли «наказать», сломать и даже выбросить. 

Потому что для охотника намного важнее сакральный аспект удачи на охоте, 

чем экономические соображения сырьевого ресурса и его не рационального 

использования. Напротив, наконечники, цель поразившие, являлись 

«драгоценностью» для охотника. Если же наконечник поразил цель 

неоднократно, что наблюдается и на археологических материалах, его 

ценность не вызывает никакого сомнения. В суровых условиях жизни, где от 

добычи зависела жизнь коллектива, сакральный аспект не мог не иметь 

лидирующих позиций. Поэтому то, что для современного ученого может 

выражаться в форме как «сломанный» либо «поврежденный» предмет, для 

охотника древности могло быть предметом гордости и бережного 

отношения. В этнографии известен пример, когда такие особо ценимые 

«удачливые» наконечники обменивали на значительно большее количество 

«обычных». Приведенный пример иллюстрирует, насколько иногда 

современный формальный подход к изучению материала далек от того, как 

на эти вещи смотрел древний человек.  
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Обращает на себя внимание и тот факт, что на материалах 

рассматриваемых памятников примеры использования геометрических 

микролитов в бытовых операциях зафиксированы всего в нескольких случаях 

и, по всей видимости, отображают ситуативную необходимость. В данном 

смысле трасология не дает оснований говорить о полифункциональности 

геометрических микролитов, установленной в ряде исследований 

(Сапожникова, 1986. С. 38– 41; Коробкова, 1987. С. 160– 166;  Горащук, 1998 

С. 34– 38). Напротив,  трасологический анализ геометрических микролитов 

позволил выявить устойчивую закономерность между формой и функцией и 

отнести эту категорию изделий из камня к охотничьему вооружению, а 

единичные случаи руетилизации считать «ситуативной необходимостью». 

Аналогичные заключения делались рядом исследователей на основании 

изучения геометрических микролитов мезолита Европы, Ближнего Востока и  

Крыма (Сauvin, 1983; Odell, 1978; Лозовская, 1994). 

Морфологически выраженные скребки (табл. 50, диагр. 52). 

Среди тех орудий этой группы, следы на которых позволяли определить 

их функцию, распределение достаточно выразительное: скребки на стоянках 

использовались для скобления твердых органических материалов и в 

меньшей степени для обработки шкур/кожи. В процентном отношении доля 

скребков, использовавшихся для обработки твердых органических 

материалов, достаточно устойчива для навеса Чыгай и пещеры Двойная и 

составляет от 52%– 66%. Для смешанных материалов навеса Губский 7 

(Сатанай) процент скребков для скобления твердых органических материалов 

еще выше и составляет 70 %. 

Доля скребков со следами работы по шкуре/коже несколько ниже и 

варьируется для стоянок поздней поры верхнего палеолита навеса Чыгай и 

пещеры Двойная в пределах 33%– 34%. Для стоянок мезолитического 

времени процент скребков для обработки шкур/кожи выше и находится в 

пределах 43%–44%. Среди скребков со следами из навеса Губский 7 
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(Сатанай) только 27% орудий этой группы использовались для работы по 

шкуре/коже. 

В единичных случаях скребки использовались в качестве стамесок и 

долот, исходя из макроповреждений скребкового лезвия и забитости «пятки» 

орудий. Также единичны факты использования боковых сторон скребков в 

качестве пилок и строгальных ножей. По всей вероятности, эти следы 

относятся не к скребку, а к заготовке, использовавшейся в этих операциях, а 

затем переоформленной в скребок. 

Морфологически выраженные резцы (табл. 51, диагр. 53). 

На основании функционального распределения резцов можно говорить о 

том, что первостепенная задача этих орудий была именно в работе по 

резанию кости/рога и дерева (процент орудий с этими следами износа на 

стоянках варьируется от 64% до 75% и весьма устойчив). Вторая функция 

резцов заключалась в скоблении твердых органических материалов 

продольной  длинной гранью негатива резцового снятия (для 

верхнепалеолитических стоянок 14%– 24%). Также в единичных случаях 

этими лезвиями строгали (2%– 4%). 

Интересно, что для смешанных материалов навеса Губский 7(Сатанай) 

процент резцов со следами скобления твердых органических материалов 

значительно выше – 41%, а процент со следами резания, наоборот, ниже – 

59%). 

Несколько необычную функцию выполняли 4 резца из 

раннемезолитического слоя пещеры Двойная, использовавшиеся в качестве 

долот (см. главу 3). По всей видимости, использование этих резцов было 

результатом соответствия заготовки орудия для этих целей: все резцы на 

массивных сколах. 

Выемчатые и зубчато-выемчатые орудия (табл. 52, диагр. 54) 

использовались в равной степени как для скобления (37%–59% от всех 

орудий группы со следами), так и для и строгания (37%– 46% от всех орудий 

группы со следами) твердых органических материалов, преимущественно 
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дерева (76%) и в меньшей степени кости/рога (24%). В единичных случаях 

выемчатые использовались в качестве резца, разделочных ножей и пилок. 

Эти следы, по всей вероятности, появились в процессе использования 

заготовки, после чего уже были сформированы выемки. Нужно отметить, что 

выемки на выемчатых и зубчато-выемчатых орудиях сформированы 

намеренно, и не могут являться результатом процесса работы 

неретушированным краем, что подтверждается на основе личных 

экспериментов, а также в литературе (Guéret et. al., 2014. Р. 13). 

Отдельно нужно остановиться на группе деревообрабатывающих 

выемчатых орудий из мезолитических слоев пещеры Двойная, 

функциональная специализация которых не находит аналогий в материалах 

других стоянок рассматриваемого микрорегиона (Рис. 49).  Общая тенденция 

появления группы выемчатых орудий на пластинчатых правильных 

заготовках в переходное от плейстоцена к голоцену время отмечается на 

материалах Западной Европы, в частности на материалах мезолитических 

памятников Западной Франции и Бельгии (Guéret et. al., 2014). Комплекс 

специализированных деревообрабатывающих орудий, морфологически 

определимых как выемчатые, находит прямые аналогии в индустриях 

позднемезолитических памятников этого региона. Исследуя феномен 

распространения в позднем мезолите категории выемчатых орудий на 

пластинах с устойчивой морфологией и износом для обработки растительных 

материалов, исследователи приходят к выводу о его адаптивном характере 

(Guéret et. al., 2014. Р. 13). Аналогичная специализация этих орудий на 

мезолитических стоянках пещеры Двойная может указывать на схожие 

элементы хозяйственной деятельности охотников на большой в 

географическом смысле площади. 

Характерно, что за исключением яркой серии выемчатых орудий на 

пластинчатых заготовках мезолитических слоев пещеры Двойная, 

использовавшихся в деревообработке, на остальных стоянках выемчатые 

орудия не представляют таких устойчивых функциональных групп. Их 
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использование ситуативно в случае, если выемки служили рабочими 

лезвиями. А в более чем половине случаев наличие выемки на орудии 

являлось исключительно технологической необходимостью модификации 

его корпуса под рукоять. 

Большинство обломков с выемками являются  обушковыми частями 

сломанных орудий. Косвенно это подтверждается и характером 

фрагментации этих изделий: сломы приходятся в большинстве случаев на 

участки, примыкающие к выемкам, либо по самим выемкам. Подобная 

фрагментация с наибольшей долей вероятности могла происходить в случае, 

если орудие крепилось в рукоять и фиксировалось по выемке. Вторичное 

использование таких обломков с выемками  в различных трудовых операциях 

довольно распространенный прием. 

Орудие с вентральной подтеской («стамеска») (табл. 53, диагр. 55)  как 

морфологически выраженное орудие характеризуется наличием плоского 

снятия с вентральной поверхности и  названа так по аналогии с формой 

современного инструмента.  Эта форма выделяется при типологическом 

(морфологическом) анализе каменного инвентаря некоторыми 

исследователями  (Гвоздовер, 1967; Коваль, 1996; Леонова и др., 2006). 

Технологический анализ дает основание для определения части вентральных 

уплощений как ненамеренных, являющихся сопуствующим признаком 

применения мягкого минерального отбойника при первичном расщеплении 

(Pelegrin J., 2000. Р. 79– 83). А.К. Филиппов на основе трасологического 

анализа рассматривает «стамески» как разновидность строгальных ножей 

(Филиппов, 1983. С. 52). 

Представленное распределение функционального назначения этой 

категории предметов позволяет говорить об отсутствии какой– либо 

специализации. Более того, следы на этих орудиях соотносятся не с 

утонченным концом, а с боковыми сторонами заготовки, либо с концом, 

противолежащим концу с вентральным уплощением.  
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В случае, когда «стамеска» использовалась в функции строгальных 

ножей (одно орудие из навеса Чыгай, лит. сл. 9 и одно из лит. сл. 5). 

утончением формировался необходимый приостренный угол боковой 

стороны. В этих случаях уплощение корпуса являлось технологической 

необходимостью для формирования рабочего лезвия. Однако нельзя 

исключить вариант, что рабочие лезвия были выбраны на уже имеющейся 

заготовке с подобным утончением, а сама подтеска является следствием 

специфики технологических приемов при первичном расщеплении (Pelegrin 

J., 2000. Р. 79– 83).  

В связи с обозначенным контекстом, а также ввиду того, что следы 

сработанности приурочены не к концу с вентральным утончением, а к 

противолежащему концу/слому или боковым сторонам орудия, мы 

склоняемся к тому, что морфология этих орудий сочетает в себе несколько 

факторов: последствия технологии расщепления, намеренное уплощение с 

целью оформления бокового рабочего лезвия и намеренное уплощение с 

целью «подгонки» под рукоять. 

Долотовидные орудия (табл. 54, диагр. 56).  Очень схожая картина 

наблюдается на примере долотовидных орудий, характерной 

морфологической чертой которых является многократная чешуйчатая 

подтеска/забитость одной, либо двух поверхностей края. Распределение их 

функций не демонстрирует выразительных черт. В верхнепалеолитическом 

слое навеса Чыгай (лит. сл. 10–14) долотовидные орудия использовались 

единично в качестве долота, а также строгального ножа и ножа по 

шкуре/коже. В верхнепалеолитическом слое пещеры Двойная три 

долотовидных орудия использовались в качестве скобелей, два – в качестве 

строгальных ножей и три как долота. Для мезолитических слоев пещеры 

Двойная удалось зафиксировать функции долотовидных в качестве скобелей 

и строгальных ножей по твердым органическим материалам.  Долотовидные 

орудия использовались в различных операциях по скоблению, строганию, 

резанию, а также в качестве долот. 
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Тронкированные пластины и пластинки. Г.Ф. Коробкова при 

трасологическом анализе пластин верхнепалеолитических стоянок  Каменная 

Балка 2 и пещера Сакажия указывает на то, что тронкированные пластины на 

ретушированном конце следов не несут, и что, по всей видимости, усечение 

ретушью конца пластины является распространенным техническим приемом 

для аккомодации орудия в рукоять (Гвоздовер, 1967. С. 89). Для 

верхнепалеолитических слоев навеса Чыгай и пещеры Двойная, а также для 

Губского навеса 7 (Сатанай) удалось установить функции трех (для каждой 

стоянки) тронкированных пластин в качестве скобелей (среди них следы 

скобления по усеченной ретушью стороне зафиксированы только у одного 

орудия из Губского навеса 7 (Сатанай). 

Пластинчатые заготовки с ретушью (табл. 55, диагр. 57).Эта группа 

орудий использовалась в различных операциях, проследить закономерности 

в предпочтительных функциональных задачах не удается. В зависимости от 

морфологии конкретного орудия заготовка использовалась для конкретной 

цели в качестве: вкладышей метательного вооружения, разделочных ножей, 

резцов, скобелей, строгальных ножей, пилок, ножей по шкуре/коже, и, реже, 

скребков, проколок, стамесок. Наиболее часто встречаемые следы износа 

соотносятся со скоблением твердых органических материалов (12,5% – 43%) 

и строганием, преимущественно дерева (9% – 33%). Также много фрагментов 

пластинчатых заготовок с участками ретуши, углы сломов которых 

использовали в качестве резцов (6% – 19%). В целом, можно констатировать, 

что пластинчатые заготовки являлись универсальным орудием, форма 

которого могла модифицироваться в зависимости от ситуативной 

необходимости в любое орудие, либо использоваться без вторичной 

обработки.  

Таким образом, рассматривая морфологию орудия во взаимосвязи с его 

функцией, можно выделить некоторые устойчивые связи, которые во многом 

очевидны на уровне морфологии и не обладают новизной:  
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 скребок–скобление твердых органических материалов и 

шкур/кожи;  

 резец – резание и скобление твердых органических материалов; 

 выемчатые и зубчато– выемчатые орудия – скобление и строгание, 

преимущественно дерева. 

 Острия и геометрические микролиты – наконечники стрел и 

вкладыши составного охотничьего вооружения. 

Прочие категории изделий использовались в различных операциях и 

процентное соотношение их функционального использования исключает 

какую-либо специализацию. 

 

4.2. Стратегии использования орудия. 

Случаи установления последовательности операций с орудием на 

основании стратиграфии следов износа и следов переоформления орудия 

дают возможность не только установить функцию орудия, но и проследить 

несколько стратегий поведения при работе орудием. 

Использование заготовок и сломов 

На основе трасологического анализа было выявлено значительное 

количество морфологически невыраженных орудий со следами износа. 

Наиболее распространенными из них являются скобели, роль которых 

выполняли естественные сломы заготовок. Также, в зависимости от 

естественной формы слома, могли использовать не поверхность слома, а его 

угол в качестве резца. Боковыми сторонами заготовок в основном строгали, 

либо использовали их в качестве ножей. Нужно отметить, что ножи  

представлены функционально в абсолютном большинстве случаев на 

заготовках без вторичной обработки. 

Существенным представляется еще один момент: на части таких орудий 

зафиксированы модификации боковых сторон заготовки под рукоять в виде 

мелких выемок, небольших участков ретуши, единичных фасеток заломов и 

смятостей, а также уплощений слома.  
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Резцовый скол и ретушь являются первостепенными инструментами для 

придания формы орудию. Прием резцового скола использовался 

преимущественно для создания резцового лезвия или лезвия скобеля, а также 

с целью «подгонки» орудия в рукоять.  

Сломы:  

1. Слом обушковой части орудия – различные модификации боковых 

сторон и слома корпуса оставшейся части орудия с рабочим лезвием 

(наиболее распространена выемка и ретушь, заломы, забитость, уплощения) – 

продолжение работы орудием; 

2. Слом обушковой части – переход на боковую сторону, модификации 

рабочего лезвия под рукоять, его уплощение, нанесение резцового скола и 

пр. 

Затупленность рабочего лезвия: 

При сильном износе рабочего лезвия, когда угол между вентральной 

плоскостью и лезвием приближен к прямому, принималось решение 

прекратить работу лезвием. В зависимости от ситуативных факторов: 

 орудие оставлялось и не переиспользовалось; 

 рабочее лезвие орудия использовалось в качестве обушковой части, с 

соответствующими его модификациями, в качестве рабочего лезвия 

«второй генерации» выступали боковые стороны орудия, либо 

противоположный лезвию конец; 

 рабочее лезвие использовалось как площадка для снятия резцового скола 

и продолжения работы резцовой кромкой; 

Приемы аккомодации орудия 

Наблюдения, связанные с признаками аккомодации орудия, позволяют 

также предложить два подхода к работе каменными орудиями: 

1. Прием «подгонки» орудия под рукоять, выраженный в 

морфологической модификации его корпуса. Встречен на более чем 70% 

всех орудий со следами, включая геометрические микролиты; 
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2. Прием «подгонки» орудия под руку и его использование без 

рукояти. Наибольшее число примеров использования этого приема относится 

к выемчатым орудиям, а также части резцов и к крупным формам 

разделочных ножей и скобелей. Ретушью/заломами/забитостью снимаются 

выступающие грани только тех частей корпуса орудия, с которыми 

непосредственно соприкасается рука. Эти участки несут на себе на 

микроуровне слабый, жирный лоск заполировки от контакта с кожей. Как 

уже упоминалось, диагностика признаков аккомодации является отдельной 

задачей в трасологической науке. Следы, фиксируемые на обушковых частях 

орудий, очень сложно поддаются интерпретации и требуют отдельного 

экспериментального подтверждения.  

Применение органических клеев 

Трасология изучает признаки человеческой деятельности, выраженные 

в следах на поверхности древних орудий труда.  Сами по себе органические 

остатки не являются объектом изучения трасологического метода. Однако 

установленные нами на основе химических анализов сложные составы 

органических масс, включающие минеральные компоненты, приуроченные к 

обушковым частям орудий и интерпретируемые как клеящие массы, нельзя 

рассматривать никак иначе. Эти остатки являются вещественными 

свидетельствами человеческой деятельности наряду с остальными следами. 

На основе их изучения можно делать реконструкции крепления орудия, 

анализируя их состав – сравнивать технологию изготовления определенных 

сложных клеев. Различия в составе клеящих масс могут отражать как 

технологические традиции, так и являться маркерами сезонности, дополнять 

данные о палеоклиматических условиях. 

Яркой иллюстрацией этому является определение с помощью  

комплекса естественнонаучных методов камеди плодовых растений на 

орудиях раннемезолитического слоя пещеры Двойная. В силу плохой 

сохранности пыльцевых зерен и спор, а также их немногочисленности, 

палинологическую колонку построить не удалость, а в образцах было 
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отмечено лишь наличие единичных зерен пыльцы березы и сосны, а также 

пыльцы злаковых и маревых. Данные о камеди плодовых растений, 

использовавшейся в качестве клеящих масс для фиксации орудия в рукоять, 

позволяют говорить о большем растительном разнообразии.  

Таким образом, необходимо фиксировать наличие этих следов, 

поскольку при дальнейшем изучении памятника эта информация позволит 

скорректировать методику рекогносцировочных и камеральных работ и дать 

возможность будущим поколениям исследователей подходить к этому 

материалу с пониманием всего спектра задач, которые перед ними стоят. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате экспериментально-трасологического анализа каменных 

индустрий памятников поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье удалось установить основные элементы хозяйственной 

деятельности на стоянках. Все рассматриваемые памятники можно 

предварительно отнести к охотничьим неспециализированным стоянкам с 

полным циклом производственной деятельности. Важным моментом при 

сопоставлении функциональных групп орудий является и понимание того, 

что рассматриваемая выборка каменных изделий происходит с 

определенного участка стоянки. Не касаясь смешанных материалов навеса 

Губский 7 (Сатанай), для навеса Чыгай и пещеры Двойная каменные изделия 

происходят из определенных участков стоянок, которые изучаются 

раскопками на данным момент. В функциональном смысле эти участки 

могли иметь схожие черты. Помимо этого, нельзя не допускать обратной 

ситуации с принципиальным отличием функциональной специфики 

хозяйственных зон на раскопанных площадях стоянок. В этой связи 

несколько выделяется по количественному составу группы охотничьего 

вооружения верхнепалеолитический слой пещеры Двойная. Такое 

распределение, на наш взгляд, является следствием специфики изучаемого 

участка стоянки, поскольку с площади примерно 10 кв.м. при мощности слоя 

около 15 см. происходят 75 морфологически выраженных острий, 128 ППК и 

МППК, а также несколько геометрических микролитов. 

Функциональное распределение определенных типов изделий в тех или 

иных операциях показывает, что на стоянках существовали орудия, имеющие 

устойчивую морфологию и соответствующую этой морфологии функцию.  

Напротив, пластинчатые заготовки с ретушью и без вторичной обработки 

использовались в самых различных видах трудовых операциях, связанных 

как с обработкой твердых органических материалов, так и с работой по 

шкурам/коже, а также в качестве элементов охотничьего вооружения. Ко 
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времени позднего мезолита наблюдается увеличение доли орудий, 

вовлеченных в процесс обработки дерева. По мнению ряда исследователей, 

этот факт для стоянок позднего мезолита может объясняться увеличением 

объемов работ, связанных с деревообрабатывающими операциями 

(Васильева, 2013. С. 14; Guéret еt. al., 2014. P. 14). 

Общей чертой всех стоянок, как верхнепалеолитических, так и 

мезолитических, является их охотничья направленность. Так или иначе, эти 

люди были охотниками с идентичными жизненными задачами по добыче 

дичи, ее разделке и обработке для дальнейшего употребления в пищу. 

Требуемые для этого орудия относятся как к вооружению и разделке 

охотничьей добычи, так и к орудиям для обработки твердых материалов: для 

изготовления древков стрел, костяных оправ и наконечников, рукоятей, 

обмоток. Принципиальных отличий в жизненном укладе этих людей на 

протяжении поздней поры верхнего палеолита и мезолита на основе 

трасологического анализа проследить не удается. Единственным 

исключением является охотничий инвентарь, смена которого отчетливо 

читается на уровне морфологии без привлечения функционального анализа. 

Трасологический анализ в данном случае существенно дополнил имеющуюся 

схему: на основе данных трасологии удалось реконструировать различную 

манеру фиксации наконечников.   

Хозяйственная деятельность древних обитателей Губского ущелья по 

данным трасологического анализа на протяжении рассматриваемого периода 

не претерпевала значительных изменений. Свидетельства собирательства 

можно увидеть в наличии на стоянках мезолитического времени раковинных 

куч наземных моллюсков Helix spp. (виноградных улиток), а также более 

редких находок этих моллюсков на стоянках конца верхнего палеолита;  

раковин речных моллюсков Theodoxus fluviatilis с искусственными 

отверстиями в верхнепалеолитическом слое пещеры Двойная; волокон 

древесины в культурных отложениях пещеры Двойная; остатков смолы 

хвойных и камеди плодовых растений на орудиях из раннемезолитического 



 144 

слоя пещеры Двойная. Данные о рыболовстве отсутствуют как среди 

фаунистического материала, так и на основе трасологического анализа. 

Степень сохранности органики различного генезиса в пещере Двойная 

в слоях поздней поры верхнего палеолита и мезолита открывает широкие 

перспективы для дальнейшего изучения материалов с применением 

разнообразных методик из различных областей науки и, вероятно, позволит 

перепроверить данные, полученные другими методами; расширить наши 

представления о первобытных сообществах, а также сделать обоснованные 

научные реконструкции отдельных эпизодов из их жизни. 

Результаты представленной работы впервые для Северо-Кавказского 

региона поднимают проблему сохранности остатков органики на каменных 

орудиях. Наличие составов, идентичных или схожих с теми, что были 

определены как органические для раннемезолитического слоя пещеры 

Двойная,  на каменных орудиях из других рассматриваемых стоянок (все 

слои Пещеры Двойная, а также единичные находки остатков на каменных 

изделиях слоя верхнего палеолита и мезолита навеса Чыгай, и на ряде 

каменных орудий из навеса Губский 7 (Сатанай) позволяют проводить 

полномасштабные исследования в этой области;  привлекать к изучению этих 

остатков специалистов из области естественных наук, проводить 

сравнительный анализ составов органических веществ, создававшихся 

древними охотниками Губского ущелья на протяжении периода от конца 

верхнего палеолита и до конца мезолита. Дальнейшие разработки в этой 

области представляются весьма перспективными.  

Таким образом, в результате функционального анализа каменного 

инвентаря стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита Губского 

ущелья были получены данные о функциях каменных орудий, которые дают 

основание определить виды хозяйственно– бытовой деятельности, 

осуществлявшейся на стоянках.  В инвентаре стоянок присутствуют орудия 

охоты, а также орудия обработки охотничьей добычи и изготовления 

инвентаря из дерева, рога, кости, раковины. Отмечены факты, 
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свидетельствующие о реутилизации некоторых орудий, другие 

использовались в нескольких производственных операциях. Удалось также 

отметить факты собирательства.  

Очерчивая перспективы дальнейшего исследования, первостепенным 

представляется проведение комплексного анализа для материалов стоянок 

поздней поры верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья, с 

привлечением данных типологического, стратиграфического, 

планиграфического, технологического, а также экспериментально-

трасологического методов. Важным представляется расширение круга 

исследуемых памятников в географических рамках Северного Кавказа. 

Используемый в работе подход к изучению изделий из камня с помощью 

экспериментально-трасологического метода в перспективе может лечь в 

основу дальнейших исследований в Северокавказском регионе. 
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Список иллюстраций 

  

Рис. 1. Карта района исследования: а) Краснодарский край, Мостовской 

район, Губское ущелье; б) Местоположение ущелья и исследуемых 

памятников (иллюстрация приводится из полевого отчета Е.В. Леоновой, 

О.И. Александровой  за 2011 г., № 30051). 

Рис. 2. Местоположение памятников каменного века в Губском ущелье, 

космический снимок Google. Слева направо: Губский навес 5 (Чыгай); 

Баракаевкая пещера; пещера Двойная; Губский навес 1; Монашеская пещера» 

Губский навес 7 (Сатанай). 

Рис. 3. Губское ущелье, вид на ЗЮЗ с обрыва плато (2011 г., фото О.И. 

Александровой). 

Рис. 4. Навес Губский 7 (Сатанай): а) план исследуемого участка стоянки 

(по: Амирханов, 1986. С. 58); б)  Разрез отложений стоянки по восточной 

линии квадратов (по: Амирханов, 1986. С. 60). 

Рис. 5. Навес Губский 7 (Сатанай) (по: Амирханов, 1986. С. 68). 

Каменные изделия коллекции: геометрические микролиты (1– 14); острия 

(16– 20; 23– 24, 28;  33); МППК и ППК (21– 22; 25); выемчатые орудия (26; 

30); тронкированные пластины и пластинки (29;31– 32,36); орудия с 

чешуйчатой подтеской (35– 35). Красным выделением и стрелками указаны 

орудия со следами износа, выявленные на основе трасологического анализа. 

Рис. 6. Навес Губский 7 (Сатанай) (по: Амирханов, 1986. С. 62). 

Каменные изделия коллекции: концевые скребки (1– 7); нуклеусы (8– 10); 

долотовидное орудие (11). Красным выделением и стрелками указаны орудия 

со следами износа, выявленные на основе трасологического анализа. 

Рис. 7. Навес Губский 7 (Сатанай) (по: Амирханов, 1986. С. 64). 

Каменные изделия коллекции: скребок концевой (1) и подокруглых 

очертаний из отщепа (12); резец (2); ППК (3– 4); пластины с косо 

усеченными крутой ретушью по спинке концами (5– 6); резцы (7– 8; 10– 11; 

13; 15– 16; 18); комбинированное орудие скребок– резец (9); выемчатые и 
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зубчато– выемчатые орудия (14; 17; 19– 20). Красным выделением и 

стрелками указаны орудия со следами износа, выявленные на основе 

трасологического анализа. 

Рис. 8. Навес Губский 7 (Сатанай), (рисунок 5, 11– 12 по: Амирханов, 

1986. С. 73– 74; рисунок 1 – автор Е.В. Леонова; фото всех изделий  –  О.И. 

Александрова). Изделия из кости: проколка с округлым навершием (1); 

обломок проколки (3);  двуконечные наконечникики и их обломки (2; 6– 12); 

подвеска с биконической сверлиной из зуба дикой лошади (5).  

Рис. 9. Навес Чыгай и пещера Двойная. Топографический план 

исследуемого участка (инструментальная съемка М.Ю. Меньшикова; 

иллюстрация приводится из полевого отчета Е.В. Леоновой, О.И. 

Александровой за 2011 г., № 30051). 

Рис. 10. Навес Чыгай. Исследуемый участок стоянки: схема всех 

раскопов и шурфов (иллюстрация приводится из полевого отчета Е.В. 

Леоновой за 2011 г., № 34977). 

Рис. 11. Навес Чыгай. Стратиграфическая колонка памятника: 

литологические слои 1– 14: (иллюстрация приводится из полевого отчета 

Е.В. Леоновой за 2011 г., № 34977). 

Рис. 12. Навес Чыгай (лит.сл. 10– 14). Каменные изделия коллекции 

(иллюстрация приводится из полевых отчетов Е.В. Леоновой за 2008– 2011 

гг., рисунки Е.В. Леоновой): прямоугольники (1– 3); острия (4,6); МППК (5); 

скребки (7;9;14– 16); комбинированные орудия (10;12;20); резцы (11;17– 19); 

«стамеска» (21); нуклеусы (22– 23). Красным выделением и стрелками 

указаны орудия со следами износа, выявленные на основе трасологического 

анализа. 

Рис. 13. Пещера Двойная. Исследуемый участок стоянки: схема всех 

раскопов и шурфов (иллюстрация приводится из полевого отчета Е.В. 

Леоновой за 2013 г., б/н; (инструментальная съемка М.Ю. Меньшикова)). 
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Рис. 14. Пещера Двойная. Стратиграфическая колонка памятника: 

литологические слои 1– 7: (иллюстрация приводится из полевого отчета Е.В. 

Леоновой за 2013 г., б/н.). 

Рис. 15. Пещера Двойная (лит.сл. 7). Каменные изделия коллекции 

(рисунки Е.В. Леоновой): острия (1;5;6); треугольники (2;3); прямоугольник 

(4); ППК (7– 8); скребки (9– 11); резцы (12– 13). Красным выделением и 

стрелками указаны участки орудия со следами износа, выявленные на основе 

трасологического анализа. 

Рис. 16. Пещера Двойная (лит.сл. 6). Каменные изделия коллекции 

(рисунки Е.В. Леоновой): острия (1– 4); МППК (5); трапеции (6– 8); сегменты 

(9– 12); скребки (13– 19;25– 30); резцы (31– 43); нуклеусы (44– 45; 47); 

долотовидное орудие (46); скребло (48). Красным выделением и стрелками 

указаны участки орудия со следами износа, выявленные на основе 

трасологического анализа. 

Рис. 17. Пещера Двойная (лит. сл. 4– 5). Каменные изделия коллекции 

(рисунки Е.В. Леоновой): острия и обломки (1– 3;10); МППК (4); трапеции 

(5– 7); сегменты (8– 9); скребки (11– 12; 17– 23); тронкированная пластина 

(16); выемчатые орудия (13– 15). Красным выделением и стрелками указаны 

участки орудия со следами износа, выявленные на основе трасологического 

анализа. 

Рис. 18. Следы неутилитарного износа на каменных орудиях стоянок 

поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье: 1 – 

повреждения поверхности в результате термического воздействия; 2– 4 – 

патина и натечные образования; 5– 6 – люстраж. 

Рис. 19. Технологические следы на каменных орудиях стоянок поздней 

поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. Верхнее фото: следы 

абразивной обработки поверхности ударной площадки. Нижнее фото: 

линейные следы от контакта с твердым минеральным материалом). 

Рис. 20. Следы аккомодации на каменных орудиях стоянок поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье: следы уплощения 
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ретушью дорсальной поверхности после слома корпуса скребков и 

микроследы стертости межфасеточных граней дорсальной поверхности; 

следы контакта с твердым органическим материалом на ребре дорсальной 

поверхности вкладыша строгального ножа материала по твердому 

органическому материалу. 

Рис. 21. Следы работы по мягким органическим материалам 

(шкура/кожа) на каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита в Губском ущелье. Верхнее фото – скобление 

шкур/кожи; нижнее фото – резание шкуры/кожи. 

Рис. 22. Следы работы по мягким органическим материалам (мясо) на 

каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. Верхнее фото – следы на лезвии ножа по мясу; нижнее фото 

– следы на разделочном ноже. 

Рис. 23. Следы работы по твердым органическим материалам (дерево) на 

каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. Верхнее фото – следы на лезвии строгального ножа по 

дереву; нижнее фото – следы на рабочем лезвии резца по дереву. 

Рис. 24. Следы работы по твердым органическим материалам (кость/рог) 

на каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. Верхнее фото – следы на лезвии скобеля по кости/рогу; 

нижнее фото – следы на рабочем лезвии пилки по кости/рогу. 

Рис. 25. Следы на рабочих лезвиях сверел по раковине из 

верхнепалеолитического слоя пещеры Двойная. 

Рис. 26. Диагностирующие признаки метательного износа на каменных 

орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита пещеры 

Двойная: фасетки выкрошенности с неконическим началом и ступенчатым 

окончанием; поперечные резцовые снятия со ступенчатым или 

петлеобразным окончанием; сломы корпуса острия со ступенчатым или 

петлеобразным окончанием; выломы и микрорезцовые сколы. 



 170 

Рис. 27. Диагностирующие признаки метательного износа на каменных 

орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита  навеса Чыгай: 

выломы и микрорезцовые сколы вкладышей метательного вооружения; 

сломы корпуса острия со ступенчатым или петлеобразным окончанием; 

поперечные резцовые сколы со ступенчатым окончанием. 

Рис. 28. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Куски минерального сырья 

(гематит), служившие, предположительно, для изготовления охры; пластина, 

покрытая охрой. 

Рис. 29. Остатки веществ предположительно органического 

происхождения на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита пещеры Двойная. Вид на макроуровне. 

Рис. 30. Остатки веществ, предположительно, органического 

происхождения на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита пещеры Двойная. Вид на микроуровне. 

Рис. 31. Остатки веществ, предположительно, органического 

происхождения на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита пещеры Двойная: группа остатков в виде длинных, 

плавно изогнутых полос пористого на микроуровне вещества с волокнистой 

структурой. 

Рис. 32. Остатки веществ, предположительно, органического 

происхождения на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита пещеры Двойная: группа остатков в виде пятнен 

смолоподобного вещества различной цветности. 

Рис. 33. Остатки веществ, предположительно, органического 

происхождения на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита пещеры Двойная: группа остатков, находящихся в 

контексте со следами использования, выявленными трасологически: скребок 

по шкуре/коже. 

Рис. 34. Остатки веществ, предположительно, органического 

происхождения на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего 
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палеолита и мезолита пещеры Двойная: группа остатков, находящихся в 

контексте со следами использования, выявленными трасологически: 

сегменты с остатками веществ в виде полос с волокнистой структурой 

(остатки клеящей массы и обмотки, с помощью которых наконечник 

крепился в древко). 

Рис. 35. Остатки предположительно органического происхождения на 

поверхности каменных орудий Чохской стоянки в Дагестане. 

Рис. 36. Сохранность поверхности каменных изделий из 

верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай: известковые натеки на 

поверхности кремня и повреждения поверхности в результате обработки в 

растворах кислот (соляной, уксусной, лимонной). 

Рис. 37.  Навес Чыгай (лит. сл. 10– 14). Реконструкция использования 

морфологически выраженного острия в качестве колющего наконечника 

стрелы на основании трасологического анализа.  

Рис. 38.  Навес Чыгай (лит. сл. 10– 14). Деревообрабатывающие орудия.  

Слева: скобель/пилка по дереву (выемчатое орудие). Справа: струг по дереву 

(пластина с ретушью). 

Рис. 39.  Навес Чыгай (лит. сл. 10– 14). Орудия для обработки 

кости/рога.  Слева: резец– скобель по кости/рогу (морфологически 

выраженный резец). Справа: двойной скобель по кости/рогу (дублированный 

скребок). 

Рис. 40.  Навес Чыгай (лит. сл. 10– 14). Изделия из кости: обломок 

костяного острия и иголка со сломанным ушком. Макрофото следов износа 

на  кончике иголки и на поверхности сломанного «ушка». 

Рис. 41. Навес Чыгай (лит. сл. 10– 14). Орудия для обработки мягкого 

органического материала: шкуры/кожи. Слева: скребок по шкуре/коже со 

следами аккомодации в рукоять; справа: скребок и проколка по шкуре/коже с 

выемкой, служившей для аккомодации орудия в рукоять. 
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Рис. 42. Навес Чыгай (лит. сл. 10– 14). Орудия для обработки камня: 

отбойнии и ретушеры (в качестве рабочих участков выступали грани 

нуклеусов). 

Рис. 43. Пещера Двойная (лит. сл. 7). Охотничье вооружение: 

наконечник с выделенным черешком. 

Рис. 44. Пещера Двойная (лит. сл. 7). Изделия из кости: макрофото 

острия иголки. 

Рис. 45. Пещера Двойная (лит. сл. 7). Раковины речного моллюска 

Theodoxus fluviatilis с пробитыми отверстиями (стрелочками указаны 

единичные раковины с просверленными отверстиями); сверла по раковинам 

и микроизнос на окончании сверла (№ 8689). 

Рис. 46. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Реконструкция различных способов 

фиксации геометрических микролитов на основе трасологического анализа: 1 

– сегмент в качестве косолезвийного наконечника стрелы; 2 – трапеция в 

качестве поперечнолезвийного наконечника стрелы; 3 – ППК в качестве 

колющего наконечника стрелы; 4 – трапеции в качестве косолезвийного 

наконечника стрелы. 

Рис. 47. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Остатки предположительно 

органического происхождения на поверхности выявленного трасологически 

разделочного ножа. 

Рис. 48. Рис. 48. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Долота по дереву 

(морфологически выраженные резцы на массивных заготовках).  

Рис. 49.  Пещера Двойная (лит. сл. 6). Строгальные ножи и скобели по 

дереву (выемчатые орудия). Реконструкция способов работы орудиями и 

микроследы износа. 

Рис. 50. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Сегмент, использовавшийся в 

качестве косолезвийного наконечника стрелы со следами, характерными для 

скобления дерева на кромке лезвия, приуроченной к выемке. Реконструкция 

использования сегмента в качестве орудия для размягчения растительных 
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волокон (вероятно для обмотки наконечника при его починке). Рисунок 

приведен по публикации: Guéret et. al., 2014. Р. 15). 

Рис. 51. Пещера Двойная (лит. сл. 6): 1–  комбинированные орудия для 

скобления и резания кости/рога (комбинированные орудия); 2 – резцы по 

кости/рогу (морфологически выраженные резцы). 

Рис. 52. Пещера Двойная (лит. сл. 6): Изделия из кости и технические 

приемы обработки кости. Сверху: 1– 3 – подвески из зубов копытных с 

биконическими сверлинами; 3 – проколка; 4 – фрагмент кости с отверстием; 

5 – фрагмент оправы из трубчатой кости с пазом; 6 – фрагмент трубчатой 

кости с удаленной губчатой массой (рукоять?). Снизу: технологические 

приемы обработки кости: 1 – 3 – скобление, резание  и строгание; 4– 5 – 

сверление. 

Рис. 53. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Скребки для обработки шкур/кожи. 

Рис. 54. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Орудия для обработки камня: 

отбойники и ретушеры (в качестве рабочих участков выступали грани 

нуклеусов и галек). 

Рис. 55. Пещера Двойная (лит. сл. 4– 5) Разделочный нож. Заливкой 

отмечена зона распространения остатков предположительно органического 

происхождения. 

Рис. 56. Пещера Двойная (лит. сл. 4– 5).  Технологические приемы 

обработки кости:1,2 – резание кости; 3 – пиление/резание кости; 4 – 

строгание кости; 5 – скобление кости.  

Рис. 57. Пещера Двойная (лит. сл. 4– 5). Изделия из кости: 1– 3 пазовые 

наконечники метательного вооружения; 4– 8 – кости со следами резания и 

пиления; 9 – острие/проколка; 10 – роговой посредник. 

Рис. 58. Пещера Двойная (лит. сл. 4– 5). Скребок концевой со следами 

работы по шкуре/коже и прокрашенностью лезвия охрой. 

Рис. 59. Губский навес 7 (Сатанай): макроповреждения метательного 

износа на трапециях (2, 3 –  поперечнолезвийная ориентация наконечника 
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стрелы) и ППК (1 –  вкладыш метательного вооружения и 4– 6 –  колющие 

наконечники). 

Рис. 60. Губский навес 7 (Сатнай). Костяные наконечники с 

макроповреждениями метательного износа и признаками реутилизации в 

виде серии выломов на боковых сторонах наконечников. 

Рис. 61. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Каменный инвентарь со следами износа, выявленными трасологически: 1 – 

трапеция (косолезвийный наконечник); 2 – острие (колющий наконечник): 3 

– нож для разрезания шкуры/кожи с двумя лезвиями; 4 – резец по кости/рогу 

на обломке скребка; 5 – строгальный нож по дереву; 6 – скобель по 

кости/рогу. 

Рис. 62. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит.сл. 4/5). 

Колющие наконечники, представленные пластинками без вторичного 

оформления. 

Рис. 63. Микроизнос на боевых концах сегментов, использовавшихся в 

качестве косолезвийных наконечников стрел; реконструкция способов 

крепления в древках сегментов и трапеций для мезолитических слоев 

пещеры Двойная. 
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Список таблиц 

 

Табл. 1. Радиоуглеродные даты по материалам из навеса Губский 7 

(Сатанай) (по: Голованова, Дороничев, 2012. С. 120; 137– 138;  

Александровский и др., 2009. С. 65). 

Табл. 2. Общая характеристика источника  и количественный состав 

каменного инвентаря на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

Табл. 3. Соотношение находок каменного и костяного инвентаря на 

стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

Табл. 4. Радиоуглеродные даты по материалам из навеса Чыгай и 

пещеры Двойная (по: Леонова и др., 2013а, С. 374). 

Табл.  5. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 

Табл.  6. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Варианты совмещения рабочих лезвий на полифункциональных орудиях. 

Табл.  7 . Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Соотношение морфологии и функций орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. 

Табл.  8. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Соотношение морфологии и функций орудий для обработки дерева. 

Табл. 9. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Соотношение морфологии и функций орудий для обработки кости/рога. 

Табл. 10. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки 

неопределимого твердого органического материала. 

Табл. 11. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки шкур/кожи. 
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Табл. 12. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 

Табл. 13. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Соотношение морфологии и функций орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. 

Табл. 14. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Соотношение морфологии и функций  орудий для обработки дерева. 

Табл. 15. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Соотношение морфологии и функций  орудий для обработки кости/рога. 

Табл. 16. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Соотношение морфологии и функций  орудий для обработки шкур/кожи. 

Табл. 17. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 

Табл. 18. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). 

Варианты совмещения рабочих лезвий на полифункциональных 

инструментах. 

Табл. 19. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). 

Соотношение морфологии и функций  орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. 

Табл. 20. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки дерева. 

Табл. 21. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки кости/рога. 

Табл. 22. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки шкур/кожи. 

Табл. 23. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 
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Табл. 24. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Варианты совмещения рабочих лезвий на полифункциональных орудиях. 

Табл. 25. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Соотношение морфологии и функций орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. 

Табл. 26. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки дерева. 

Табл. 27. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Соотношение морфологии и функций орудий  для обработки кости/рога. 

Табл. 28. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Соотношение морфологии и функций орудий  для обработки неопределимого 

твердого органического материала. 

Табл. 29. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Соотношение морфологии и функций орудий  для обработки шкур/кожи. 

Табл. 30. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 

Табл. 31 . Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). 

Варианты совмещения рабочих лезвий на полифункциональных орудиях. 

Табл. 32. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). 

Соотношение морфологии и функций орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. 

Табл. 33. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). 

Соотношение морфологии и функций орудий  для обработки дерева. 

Табл. 34. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки кости/рога. 

Табл. 35. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки 

неопределимого твердого органического материала. 
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Табл. 36. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). 

Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки шкур/кожи. 

Табл.  37. Навес Чыгай, мезолитический слой (лит. сл. 5). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 

Табл. 38. Навес Губский 7 (Сатанай). Количественное соотношение 

орудий  различных функциональных типов и групп. 

Табл. 39. Навес Губский 7 (Сатанай). Варианты совмещения рабочих 

лезвий на полифункциональных орудиях. 

Табл. 40. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и 

функций орудий охоты и разделки охотничьей добычи. 

Табл. 41. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и 

функций  орудий  для обработки дерева. 

Табл. 42. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и 

функций  орудий  для обработки кости/рога. 

Табл. 43. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и 

функций  орудий  для обработки неопределимого твердого органического 

материала. 

Табл. 44. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и 

функций  орудий  для обработки шкур/кожи. 

Табл. 45. Количественное и процентное соотношение состава 

функциональных групп орудий на стоянках конца верхнего палеолита и 

мезолита Губского ущелья. 

Табл. 46. Функциональное распределение морфологически выраженных 

острий на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском 

ущелье. 

Табл. 47. Функциональное распределение МППК и ППК на стоянках 

поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 
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Табл. 48.Функциональное распределение геометрических микролитов 

(трапеций) на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. 

Табл. 49. Функциональное распределение геометрических микролитов 

(сегментов) на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. 

Табл. 50. Функциональное распределение морфологически выраженных 

скребков на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. 

Табл. 51. Функциональное распределение морфологически выраженных 

резцов на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском 

ущелье. 

Табл. 52. Функциональное распределение выемчатых и зубчато– 

выемчатых орудий на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита 

в Губском ущелье. 

Табл. 53. Функциональное распределение орудий с вентральной 

подтеской («стамесок») на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

Табл. 54.  Функциональное распределение долотовидных орудий на 

стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

Табл. 55.  Функциональное распределение пластинчатых заготовок с 

ретушью на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. 
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Список диаграмм 

 

Диаграмма 1. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Количественное соотношение орудий разных функциональных типов и 

групп. 

Диаграмма 2. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи. Количественное 

соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 3. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Группа орудий для обработки дерева. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 4. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Группа орудий для обработки кости/рога. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 5. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Группа орудий для обработки неопределимых твердых органических 

материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 6. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Группа орудий для обработки шкур/кожи. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 7. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 8. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Количественное соотношение орудий разных функциональных типов и 

групп. 

Диаграмма 9. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи. Количественное 

соотношение морфологии и функции орудий 



 181 

Диаграмма 10. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Группа орудий для обработки дерева. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий 

Диаграмма 11. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Группа орудий для обработки кости/рога. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 12. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Группа орудий для обработки шкур/кожи. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 13. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 14. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 

7). Количественное соотношение орудий разных функциональных типов и 

групп. 

Диаграмма 15. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 

7). Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи. Количественное 

соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 16. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 

7). Группа орудий для обработки дерева. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 17. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 

7). Группа орудий для обработки кости/рога. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 18. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 

7). Группа орудий для обработки шкур/кожи. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 19. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 

7). Группа орудий для обработки неопределимых твердых органических 

материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 20. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 

7). Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 21. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Количественное соотношение орудий разных функциональных типов и 

групп. 

Диаграмма 22. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи. 

Диаграмма 23. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Группа орудий для обработки дерева. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 24. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Группа орудий для обработки кости/рога. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 25. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Группа орудий для обработки неопределимых твердых органических 

материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 26. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Группа орудий для обработки шкур/кожи. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 27. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 28. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 

4/5). Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 29. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 

4/5). Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи. Количественное 

соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 30. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 

4/5). Группа орудий для обработки дерева. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 31. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 

4/5). Группа орудий для обработки кости/рога. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 32. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 

4/5). Группа орудий для обработки неопределимых твердых органических 

материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 33. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 

4/5). Группа орудий для обработки шкуры/кожи. Количественное 

соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 34. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 

4/5). Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 35. Навес Чыгай, мезолитический слой (лит. сл. 5). 

Количественное соотношение орудий разных функциональных типов и 

групп. 

Диаграмма 36. Навес Чыгай, мезолитический слой (лит. сл. 5). 

Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 37. Навес Губский 7 (Сатанай). Процентное соотношение 

функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 38. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий охоты и 

разделки охотничьей добычи. Количественное соотношение морфологии и 

функции орудий. 

Диаграмма 39. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий для обработки 

дерева. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 40. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий для обработки 

кости/рога. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 41. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий для обработки 

неопределимых твердых органических материалов. Количественное 

соотношение морфологии и функции орудий. 

Диаграмма 42. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий для обработки 

шкуры/кожи. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 43. Навес Губский 7 (Сатанай). Процентное соотношение 

функциональных групп орудий на стоянке. 

Диаграмма 44. Процентное соотношение функциональных групп орудий 

на стоянках конца верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья. 

Диаграмма 45. Количественное соотношение состава функциональных 

групп орудий на стоянках конца верхнего палеолита и мезолита Губского 

ущелья. 

Диаграмма 46. Процентное соотношение функциональных групп орудий 

на стоянках поздней поры верхнего палеолита Губского ущелья: навес Чыгай 

(сл. 10/14), навес Чыгай (сл. 9), пещера Двойная (сл. 7). 

Диаграмма 47. Процентное соотношение функциональных групп орудий 

на мезолитических стоянках Губского ущелья: пещера Двойная (сл. 6), 

пещера Двойная (сл. 4/5), навес Чыгай (сл. 5). 

Диаграмма 48. Функциональное распределение острий на стоянках 

поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

Диаграмма 49. Функциональное распределение МППК и ППК на 

стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

Диаграмма 50. Функциональное распределение геометрических 

микролитов (трапеций) на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

Диаграмма 51. Функциональное распределение геометрических 

микролитов (сегментов) на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

Диаграмма 52. Функциональное распределение морфологически 

выраженных скребков на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

Диаграмма 53. Функциональное распределение морфологически 

выраженных резцов на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 
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Диаграмма 54. Функциональное распределение выемчатых и зубчато– 

выемчатых орудий на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита 

в Губском ущелье. 

Диаграмма 55. Функциональное распределение орудий с вентральной 

подтеской («стамесок») на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

Диаграмма 56. Функциональное распределение долотовидных орудий на 

стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

Диаграмма 57. Функциональное распределение пластинчатых заготовок 

с ретушью на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. 
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 Рис. 1. Карта района исследования: а) Краснодарский край, 

Мостовской район, Губское ущелье; б) Местоположение ущелья и 

исследуемых памятников (по: Леонова, Александрова, 2011 // Архив 

ИА РАН, Р-1, № 30051). 
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Рис. 2. Местоположение памятников каменного века в Губском ущелье, 

космический снимок Google. Слева направо: Губский навес 5 (Чыгай); 

Баракаевкая пещера; пещера Двойная; Губский навес 1; Монашеская 

пещера» Губский навес 7 (Сатанай) (по: Леонова, Александрова, 2011 // 

Архив ИА РАН, Р-1, № 30051). 

 

 
Рис. 3. Губское ущелье, вид на ЗЮЗ с обрыва плато (2011 г., фото О.И. 

Александровой). 
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Рис. 4. Навес Сатанай. а) план исследуемого участка стоянки (по: 

Амирханов, 1986. С. 58); б)  Разрез отложений стоянки по восточной 

линии квадратов (по: Амирханов, 1986. С. 60). 
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Рис. 5. Навес Губский 7 (Сатанай) (по: Амирханов, 1986. С. 68). 

Каменные изделия коллекции: геометрические микролиты (1-14); 

острия (16-20; 23-24, 28;  33); МППК и ППК (21-22; 25); выемчатые 

орудия (26; 30); тронкированные пластины и пластинки (29;31-32,36); 

орудия с чешуйчатой подтеской (35-35). Красным выделением и 

стрелками указаны орудия со следами износа, выявленными на основе 

трасологического анализа. 
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Рис. 6. Навес Губский 7 (Сатанай) (по: Амирханов, 1986. С. 62). 

Каменные изделия коллекции: концевые скребки (1-7); нуклеусы (8-

10); долотовидное орудие (11). Красным выделением и стрелками 

указаны орудия со следами износа, выявленными на основе 

трасологического анализа. 
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Рис. 7. Навес Губский 7 (Сатанай) (по: Амирханов, 1986. С. 64). 

Каменные изделия коллекции: скребок концевой (1) и подокруглых 

очертаний из отщепа (12); резец (2); ППК (3-4); пластины с косо 

усеченными крутой ретушью по спинке концами (5-6); резцы (7-8; 10-

11; 13; 15-16; 18); комбинированное орудие скребок-резец (9); 

выемчатые и зубчато-выемчатые орудия (14; 17; 19-20). Красным 

выделением и стрелками указаны орудия со следами износа, 

выявленными на основе трасологического анализа. 
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Рис. 8. Навес Губский 7 (Сатанай). Рис. 5, 11-12 по: Амирханов, 1986. 

С. 73-74; рисунок 1 – автор Е.В. Леонова; фото всех изделий  - О.И. 

Александрова. Изделия из кости: проколка с округлым навершием (1); 

обломок проколки (3);  двуконечные наконечникики и их обломки (2; 

6-12); подвеска с биконической сверлиной из зуба дикой лошади (5).  
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Рис. 9. Навес Чыгай и пещера Двойная. Топографический план 

исследуемого участка (инструментальная съемка М.Ю. Меньшикова; 

иллюстрация по; Леонова, Александрова, 2011 // Архив ИА РАН, Р-1, 

№ 30051). 
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Рис. 10. Навес Чыгай. Исследуемый участок стоянки: схема всех 

раскопов и шурфов (иллюстрация  по: Леонова, 2011 // Архив ИА РАН, 

Р-1, № 34977).  
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Рис. 11. Навес Чыгай. Стратиграфическая колонка памятника: 

литологические слои 1-14: (иллюстрация по: Леонова, 2011 // Архив 

ИА РАН, Р-1. № 34977). 
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Рис. 12. Навес Чыгай (лит.сл. 10-14). Каменные изделия коллекции 

(рисунки Е.В. Леоновой): прямоугольники (1-3); острия (4,6); МППК 

(5); скребки (7;9;14-16); комбинированные орудия (10;12;20); резцы 

(11;17-19); «стамеска» (21); нуклеусы (22-23). Красным выделением и 

стрелками указаны орудия со следами износа, выявленными на основе 

трасологического анализа. 
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Рис. 13. Пещера Двойная. Исследуемый участок стоянки: схема всех 

раскопов и шурфов, инструментальная съемка М.Ю. Меньшикова 

(иллюстрация по: Леонова, 2013 // Архив ИА РАН, Р-1, б/н).  
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Рис. 14. Пещера Двойная. Стратиграфическая колонка памятника, 

участок западного профиля: литологические слои 1-7: (по: Леонова, 

2013 // Архив ИА РАН, Р-1, б/н). 
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Рис. 15. Пещера Двойная (лит.сл. 7). Каменные изделия коллекции 

(рисунки Е.В. Леоновой): острия (1;5;6); треугольники (2;3); 

прямоугольник (4); ППК (7-8); скребки (9-11); резцы (12-13). Красным 

выделением и стрелками указаны участки орудия со следами износа, 

выявленными на основе трасологического анализа. 
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Рис. 16. Пещера Двойная (лит.сл. 6). Каменные изделия коллекции 

(рисунки Е.В. Леоновой, О.И. Александровой): острия (1-4); МППК (5); 

трапеции (6-8); сегменты (9-12); скребки (13-19;25-30); резцы (31-43); 

нуклеусы (44-45; 47); долотовидное орудие (46); скребло (48). Красным 

выделением и стрелками указаны участки орудия со следами износа, 

выявленными на основе трасологического анализа. 



 202  

 
 

Рис. 17. Пещера Двойная (лит. сл. 4-5). Каменные изделия коллекции 

(рисунки Е.В. Леоновой, О.И. Александровой): острия и обломки (1-

3;10); МППК (4); трапеции (5-7); сегменты (8-9); скребки (11-12; 17-

23); тронкированная пластина (16); выемчатые орудия (13-15). 

Красным выделением и стрелками указаны участки орудия со следами 

износа, выявленными на основе трасологического анализа. 
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Рис. 18. Следы неутилитарного износа на каменных орудиях стоянок 

поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье: 1 – 

повреждения поверхности в результате термического воздействия; 2-4 

– патина и натечные образования; 5-6 – люстраж. 

 

 

 



 204  

 

 
 

 
 

Рис. 19. Технологические следы на каменных орудиях стоянок поздней 

поры верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. Верхнее фото: 

следы абразивной обработки поверхности ударной площадки. Нижнее 

фото: линейные следы от контакта с твердым минеральным 

материалом). 
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Рис. 20. Следы аккмодации на каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском 

ущелье: следы уплощения ретушью дорсальной поверхности после слома корпуса скребков и микроследы 

стертости межфасеточных граней дорсальной поверхности; следы контакта с твердым органическим материалом на 

ребре дорсальной поверхности вкладыша строгального ножа материала по твердому органическому материалу. 
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Рис. 21. Следы работы по мягким органическим материалам (шкура/кожа) на 

каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. Верхнее фото – скобление шкур/кожи; нижнее фото – 

резание шкуры/кожи. 
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Рис. 22. Следы работы по мягким органическим материалам (мясо) на 

каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. Верхнее фото – следы на лезвии ножа по мясу; нижнее фото 

– следы на разделочном ноже. 
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Рис. 23. Следы работы по твердым органическим материалам (дерево) на 

каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. Верхнее фото – следы на лезвии строгального ножа по 

дереву; нижнее фото – следы на рабочем лезвии резца по дереву. 
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Рис. 24. Следы работы по твердым органическим материалам (кость/рог) на 

каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. Верхнее фото – следы на лезвии скобеля по кости/рогу; 

нижнее фото – следы на рабочем лезвии пилки по кости/рогу. 
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Рис. 25. Следы на рабочих лезвиях сверел по раковине из 

верхнепалеолитического слоя пещеры Двойная.
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Рис. 26. Пещера Двойная. Диагностирующие признаки метательного износа на каменных орудиях стоянок поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита пещеры Двойная: фасетки выкрошенности с неконическим началом и ступенчатым 

окончанием; поперечные резцовые снятия со ступенчатым или петлеобразным окончанием; сломы корпуса острия со 

ступенчатым или петлеобразным окончанием; выломы и микрорезцовые сколы. 
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Рис. 27. Навес Чыгай. Диагностирующие признаки метательного износа на 

каменных орудиях стоянок поздней поры верхнего палеолита и мезолита  

навеса Чыгай: выломы и микрорезцовые сколы вкладышей метательного 

вооружения; сломы корпуса острия со ступенчатым или петлеобразным 

окончанием; поперечные резцовые сколы со ступенчатым окончанием. 
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Рис. 28. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Куски минерального сырья (гематит), 

служившие, предположительно, для изготовления охры; пластина, покрытая 

охрой. 
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Рис. 29. Остатки веществ предположительно органического происхождения на поверхности каменных орудий поздней 

поры верхнего палеолита и мезолита пещеры Двойная. Вид на макроуровне. 
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Рис. 30. Остатки веществ предположительно органического происхождения 

на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита пещеры Двойная. Вид на микроуровне. 
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Рис. 31. Остатки веществ, предположительно органического происхождения на поверхности каменных орудий 

поздней поры верхнего палеолита и мезолита пещеры Двойная: группа остатков в виде длинных, плавно изогнутых 

полос пористого на микроуровне вещества с волокнистой структурой. 

 

 



 217  

 
Рис. 32. Остатки веществ, предположительно органического происхождения 

на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита пещеры Двойная: группа остатков в виде пятен смолоподобного 

вещества различной цветности. 

  
Рис. 33. Остатки веществ, предположительно органического происхождения 

на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита пещеры Двойная: группа остатков, находящихся в контексте со 

следами использования, выявленными трасологически: скребок по 

шкуре/коже. 
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Рис. 34. Остатки веществ предположительно органического происхождения 

на поверхности каменных орудий поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита пещеры Двойная: группа остатков, находящихся в контексте со 

следами использования, выявленными трасологически: сегменты с остатками 

веществ в виде полос с волокнистой структурой (остатки клеящей массы и 

обмотки, с помощью которых наконечник крепился в древко). 
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Рис. 35. Остатки предположительно органического происхождения на 

поверхности каменных орудий Чохской стоянки в Дагестане. 
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Рис. 36. Сохранность поверхности каменных изделий из 

верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай: известковые натеки на 

поверхности кремня и повреждения поверхности в результате обработки в 

растворах кислот (соляной, уксусной, лимонной): поверхность с радужным 

блеском и трещиноватостью на микроуровне. 
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Рис. 37.  Навес Чыгай (лит. сл. 10-14). Реконструкция использования 

морфологически выраженного острия в качестве колющего наконечника 

стрелы на основании трасологического анализа (1). На боковой стороне 

наконечника зафиксированы следы строгания дерева (2). 
 

 
 

Рис. 38.  Навес Чыгай (лит. сл. 10-14). Деревообрабатывающие орудия.  

Слева: скобель/пилка по дереву (выемчатое орудие). Справа: струг по дереву 

(пластина с ретушью). 
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Рис. 39.  Навес Чыгай (лит. сл. 10-14). Орудия для обработки кости/рога.  Слева: резец-скобель по кости/рогу 

(морфологически выраженный резец). Справа: двойной скобель по кости/рогу (дублированный скребок). 
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Рис. 40.  Навес Чыгай (лит. сл. 10-14). Изделия из кости: обломок костяного 

острия и иголка со сломанным ушком. Макрофото следов износа на  кончике 

иголки и на поверхностисломанного  «ушка». 
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Рис. 41.  Навес Чыгай (лит. сл. 10-14). Орудия для обработки мягкого органического материала: шкуры/кожи. Слева: 

скребок по шкуре/коже со следами аккомодации в рукоять; справа: скребок и проколка по шкуре/коже с выемкой, 

служившей для аккомодации орудия в рукоять. 
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Рис. 42. Навес Чыгай (лит. сл. 10-14). Орудия для обработки камня: отбойнии 

и ретушеры (в качестве рабочих участков выступали грани нуклеусов). 
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Рис. 43. Пещера Двойная (лит. сл. 7). Охотничье вооружение: наконечник с 

выделенным черешком. 
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 Рис. 44. Пещера Двойная (лит. сл. 7). Изделия из кости: макрофото 

острия иголки. 

 
 

 
 

Рис. 45. Пещера Двойная (лит. сл. 7). Раковины речного моллюска Theodoxus 

fluviatilis с пробитыми отверстиями (стрелочками указаны единичные 

раковины с просверленными отверстиями); сверла по раковинам и 

микроизнос на окончании сверла (№ 8689). 
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Рис. 46. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Реконструкция различных способов 

фиксации геометрических микролитов на основе трасологического анализа: 1 

– сегмент в качестве косолезвийного наконечника стрелы; 2 – трапеция в 

качестве поперечнолезвийного наконечника стрелы; 3 – ППК в качестве 

колющего наконечника стрелы; 4 – трапеции в качестве косолезвийного 

наконечника стрелы. 
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Рис. 47. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Остатки органического происхождения 

на поверхности выявленного трасологически разделочного ножа (подробный 

анализ остатков приведен в приложении 5). 
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Рис. 48. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Долота по дереву (морфологически выраженные резцы на массивных заготовках).  
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Рис. 49. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Строгальные ножи и скобели по дереву (выемчатые орудия). Реконструкция 

способов работы орудиями и микроследы износа. 
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Рис. 50. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Сегмент, использовавшийся в качестве косолезвийного наконечника стрелы со 

следами, характерными для скобления дерева на кромке лезвия, приуроченной к выемке. Реконструкция использования 

сегмента в качестве орудия для размягчения растительных волокон (вероятно для обмотки наконечника при его 

починке). Рисунок приведен по публикации: Guéret et. al., 2014. Р. 15). Справа: остатки сохранившихся растительных 

волокон (сосны) в культурных отложениях пещеры Двойная.
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Рис. 51. Пещера Двойная (лит. сл. 6): 1- комбинированные орудия для 

скобления и резания кости/рога (комбинированные орудия); 2 – резцы по 

кости/рогу (морфологически выраженные резцы). 
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Рис. 52. Пещера Двойная (лит. сл. 6): Изделия из кости и технические приемы 

обработки кости. Сверху: 1-3 – подвески из зубов копытных с 

биконическими сверлинами; 3 – проколка; 4 – фрагмент кости с отверстием; 

5 – фрагмент оправы из трубчатой кости с пазом; 6 – фрагмент трубчатой 

кости с удаленной губчатой массой (рукоять?). Снизу: технологические 

приемы обработки кости: 1 – 3 – скобление, резание  и строгание; 4-5 – 

сверление. 
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Рис. 53. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Скребки для обработки шкур/кожи. 

 
Рис. 54. Пещера Двойная (лит. сл. 6). Орудия для обработки камня: 

отбойники и ретушеры (в качестве рабочих участков выступали грани 

нуклеусов и галек). 
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Рис. 55. Пещера Двойная (лит. сл. 4-5) Разделочный нож. Заливкой отмечена 

зона распространения остатков предположительно органического 

происхождения на основе макроанализа поверхности. 
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Рис. 56. Пещера Двойная (лит. сл. 4-5).  Технологические приемы обработки кости:1,2 – резание кости; 3 – 

пиление/резание кости; 4 – строгание кости; 5 – скобление кости.  



 
Рис. 57. Пещера Двойная (лит. сл. 4-5). Изделия из кости: 1-3 пазовые 

наконечники метательного вооружения; 4-8 – кости со следами резания и 

пиления; 9 – острие/проколка; 10 – роговой посредник (фото посредника из 

отчета: Леонова, 2009 / Архив ИА РАН, Р-1, № 38489) 
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Рис. 58. Пещера Двойная (лит. сл. 4-5). Скребок концевой со следами работы 

по шкуре/коже и прокрашенностью лезвия охрой. 
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Рис. 59. Губский навес 7 (Сатанай): макроповреждения метательного износа 

на трапециях (2, 3 - поперечнолезвийная ориентация наконечника стрелы) и 

ППК (1 - вкладыш метательного вооружения и 4-6 - колющие наконечники). 
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Рис. 60. Губский навес 7 (Сатнай). Костяные наконечники с 

макроповреждениями метательного износа и признаками реутилизации в 

виде серии выломов на боковых сторонах наконечников. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 61. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Каменный 

инвентарь со следами износа, выявленными трасологически: 1 – трапеция 

(косолезвийный наконечник); 2 – острие (колющий наконечник): 3 – нож для 

разрезания шкуры/кожи с двумя лезвиями; 4 – резец по кости/рогу на 

обломке скребка; 5 – строгальный нож по дереву; 6 – скобель по кости/рогу. 
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Рис. 62. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит.сл. 4/5). Колющие 

наконечники, представленные пластинками без вторичного оформления. 
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Рис. 63. Микроизнос на боевых концах сегментов, использовавшихся в 

качестве косолезвийных наконечников стрел; реконструкция способов 

крепления в древках сегментов и трапеций для мезолитических слоев 

пещеры Двойная. 
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Таблица 1. Радиоуглеродные даты по материалам из навеса Губский 7 (Сатанай) (по: Голованова и др., 2012. С. 120; 

137-138;  Александровский и др., 2009. С. 65).  

 
Памятник, слой Материал 

 

Возраст 
14

С BP1σ 
Лабораторный номер Ссылка 

 

Губский навес 7 

(Сатанай) 

Кость лошади 11200±110 Ki - 14280 Александровский и др., 

2009. С. 65. 

Губский навес 7 

(Сатанай),  

гор. 4 

 

Кость 11200±130 Spb-131 Голованова и др. 2012. С. 

137 

 

Губский навес 7 

(Сатанай) 

гор. 3 

 

Кость 11140±100 Spb-132 Голованова и др. 2012. С. 

137 

 

Губский навес 7 

(Сатанай) 

гор. 2 

 

Кость 7780 ± 200 

 

LE-4982 Голованова, 2008, С. 82 

 

Губский навес 7 

(Сатанай) 

гор. 1 

 

Кость 7950 ± 140 

 

LE-4981 Голованова, 2008, С. 82 
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Таблица 2. Общая характеристика источника  и количественный состав каменного инвентаря на стоянках поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье.  

 

 

 

Стоянка Источники Каменных 

изделий в 

коллекци

и 

всего, ед. 

Морфологически 

выраженных 

орудий всего, ед. 

Нуклеусов и их 

обломков всего, 

ед. 

Пластин, пластинок 

и микропластинок 

всего, ед. 

Отщепов 

и чешуек 

всего, ед. 

Осколков 

всего, ед. 

Технологических 

сколов и сколов 

подправки орудий 

всего, ед. 

Навес Губский 7 (Сатанай), 

поздняя пора верхнего 

палеолита– энеолит 

П.У. Аутлев, 1961 г.; 
А.А.Формозов, П.У. 

Аутлев,1962-63 гг.;  

Х.А. Амирханов, 

П.У. Аутлев, 1975 г. 

15568 (?) 490 177 4101 (2832+1027+242) 11300 4593 122 (79+43) 

Навес Чыгай  

(лит. сл. 10/14),  

поздняя пора верхнего 

палеолита 

Е.В. Леонова,  

2007-2011 гг. 

3785 484 60 (48+12) 
991 

(266+ 597+128) 

1055 

(1001+54) 
1079 116 (82+34) 

Навес Чыгай  

(лит. сл. 9), поздняя пора 

верхнего палеолита 

Е.В. Леонова,  

2007-2011 гг. 

155 15 4 (3+1) 
35 

(11+24+0) 
82 (82+0) 19  

Навес Чыгай  

(лит. сл. 5), мезолит 

Е.В. Леонова,  

2007-2011 гг. 
57 2 1 

23 

(4+16+5) 
27 (23+4) 2  

Пещера Двойная  

(лит. сл. 7), поздняя пора 

верхнего палеолита 

Е.В. Леонова,  

2007-2013 гг. 

3867 473 45 (26+19) 
1465 

(441+ 873+151) 

1027 

(875+152) 
747 110 (102+8) 

Пещера Двойная  
(лит. сл. 6), ранний мезолит 

Е.В. Леонова,  
2007-2013 гг. 

3708 414 85 (76+9) 1273 (510+665+98) 
1252(1232

+20) 
606 78 (72+6) 

 

Пещера Двойная  

(лит. сл. 4/5), поздний мезолит 

Е.В. Леонова,  

2007-2013 гг. 

3754 446 66 (52+14) 
1317 

(615+587+115) 

1321(1286

+35) 
546 58 (50+8) 
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Таблица 3. Соотношение находок каменного и костяного инвентаря на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 
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Навес Губский 7 

(Сатанай) 
 490 

120 91 25 4 65  27 22 4 3 8 3   19 5  4 

1 

+

1 

 

78(в т.ч. 

отщепы с 

ретушью) 

 10 23 

Навес Чыгай (лит. 

сл. 10-14)  484 

88  
 (в т.ч. 2 
скребла) 

43 24 2 18 37 
10 

(6+4) 
26 3 4 1 3 10     8  40 

41 

(23+ 15+8) 

126 

 (107+19) 
 2 

Навес Чыгай (лит. 

сл. 9) 15 5  1  2   1    4   1       1 2  

Навес Чыгай (лит. 

сл. 5) 2 
 1          1             

Пещера Двойная 

(лит. сл. 7)  473 
53 45 75 8 77 51 

11 

(3+8) 
13 3 1 2 2 13  1 3 4 3  16 

53 

(34+15+4) 

39 

(26+13) 
2 7 

Пещера Двойная 
(лит. сл. 6)  414 

80  
 (в т.ч. 2   
скребла) 

25 25 3 11 12 
13 
(5+8) 

30 12 2 2 7 11  9 40  3  42 
45 
(24+15+6) 

42 
(34+8) 

9 9 

Пещера Двойная 

(лит. сл. 4/5)  446 
75 22 44 7 9 14 

10 

(5+5) 
29 7 2 2 12 14 2 24 14 1     28 

65 

(41+22+2) 

65 

(52+13) 
9 27 
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Таблица 4. Радиоуглеродные даты по материалам из навеса Чыгай и 

пещеры Двойная (по: Леонова и др., 2013 (а), С. 374). 

Слой Материал Координаты Лабораторный 

номер 

Возраст 
14

С BP1σ 

Навес Чыгай 

Низ слоя 4 (?) кость шурф 2006 г. Кі – 13465 9560100 

Слой 4/5 раковины 

моллюсков 

Helix   

кв. Е-2 

-260/-270 

 

ЛЕ–8314 (IGSB – 

1356) 

10545 ± 120 

Слои 4/5/6/7 раковины 

моллюсков 

Helix   

кв. Е-2,Д-2,Д-3 

-270/-280 

 

ЛЕ-8314 (IGSB – 

1357) 

11060±190 

Слой 5 раковины 

моллюсков 

Helix   

-280/-290 

 

ЛЕ–8313 (IGSB – 

1358) 

10300 ± 130 

Слой 9 кость кв. Е-2 

-300/-310 

NskA– 100 (дубль) 12983±339 

Слои 9/11 кость кв. Д-3, Е-3 

-320\-330 

ЛЕ-8317 13250±500 

Слой 12/13  кв. Е-3 

-360\-370 

Слой 13  кв. Д-2 

(сектор «б»)  

-395 

NskA – 99 (дубль)                                                                                                  13522 ±4857  

 

Пещера Двойная 
Слой Материал Координаты Лабораторный 

номер 

Возраст 
14

С BP1σ 

Слой над Д.I кость шурф 1,   

гл. -105/-110 

Кі –14484 8330 ± 70 

 

Слой над Д.I кость шурф 1,  

гл. -120/-130 

Ki – 14485 8880 ± 60 

 

Слой  

ниже Д.I 

уголь шурф 1,  

гл. -150/-170 

Ki – 14486 10240±250 

 

Слой 6  кость кв. l-7 

гл. -263/-284 

GIN 14704 8980±280 

 

Слой 6 

(углистое 

пятно № 6) 

почва с 

углем 

кв. П-8г 

гл. -285 

GIN 14706 10020±160 

 

Слой 6  

 

кость кв. l-7  

(сектор «а») 

гл. -263/-268 

GIN 14703 11830±160  
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Таблица  5. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов 

и групп. 

 

Функциональные типы 
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о
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Колющий наконечник 

стрелы 
26      

Косолезвийный наконечник 

стрелы 
3      

Вкладыш составного 

метательного вооружения 
7      

Разделочный нож 10      

Скребок  13     

Проколка  3     

Раскроечный нож  7     

Строгальный нож   16 1   

Скобель   20 26 18  

Резец   6 19 14  

Пилка   1 1   

Долото   2    

Стамеска   2 1 1  

Отбойник/ретушер      4 

Всего 46 ед. 

(23%) 

23 ед. 

(11%) 

47 ед. 

(23%) 

48 ед. 

(25%) 
33 ед. (16%) 

4 ед. 

(2 %) 
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Таблица  6. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Варианты совмещения рабочих лезвий на 

полифункциональных орудиях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный тип орудия 

Р
аз

д
ел

о
ч

н
ы

й
 

н
о
ж

  

П
р
о
к
о

л
к
а
 

С
тр

о
га

л
ьн

ы
й

 

н
о
ж

и
 

С
к
о
б

ел
ь
 

Р
ез

ец
 

Разделочный нож 2     

Скребок  2   2 

Строгальный нож   3  2 

Скобель   4 11 9 

Резец   2 13  

Ретушер     1 

Всего: 51 ед. 
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Таблица  7 . Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Соотношение морфологии и функций орудий 

охоты и разделки охотничьей добычи. 

 

Тип изделия 

 

Функциональный тип орудия 

Колющий наконечник 

стрелы 

Косолезвийный 

наконечник стрелы 

Вкладыш составного 

метательного вооружения 

Разделочный 

нож 

Острие 
20    

Прямоугольник 1  3  

Пластинка  1  1 

Отщеп  1   

Отщеп с ретушью 
 1  2 

Пластина    7 

Пластинчатый 

отщеп 
1    

МППК 2  3  

ППК 1    

Микропластинка с 

ретушью 
1  1  

Итого 26 (56%) 3  (7%) 7 (15%) 10 (22%) 
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Таблица  8. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Соотношение морфологии и функций 

орудий для обработки дерева. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Строгальный нож Пилка Долото Стамеска 

Пластина 1 2 1    

Пластинка 
1 2 2 1   

«Стамеска» 1     1 

Долотовидное 

орудие 
  1  1  

Выемчатое орудие  4 4    

Скребок  3 2  1  

Скребок 

дублированный 
 1     

Резец 3 1 1    

Отщеп с ретушью  5 2   1 

Технологический 

скол 
 1     

Острие   1    

Пластина с ретушью  1 2    

Итого 6 (13%) 20 (43%) 16 (34%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%) 
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Таблица 9. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Соотношение морфологии и функций 

орудий для обработки кости/рога. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Строгальный нож Пилка Стамеска 

Отщеп 1 1       

Резец 7 4       

Скребок   6       

Осколок с ретушью   1       

Отщеп с ретушью 1 2 1     

Пластина 2 2   1   

Пластинка с 

ретушью 1 2       

"Стамеска"         1 

Технологический 

скол 1         

Тронкированная 

пластина   2       

Комбинированное 

орудие 4 4       

Нуклеус   1       

Выемчатое орудие 1         

МППК 1 1       

Итого 19 (40%) 26 (54%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 
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Таблица 10. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Соотношение морфологии и функций  

орудий  для обработки неопределимого твердого органического материала. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Стамеска 

Скребок 
 12  

Острие 1   

Резец 8 1  

Тронкированная 

пластина 
 1  

Пластина 5 4  

"Стамеска"   1 

Итого 14 (42%) 18 (55%) 1 (3%) 
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Таблица 11. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Соотношение морфологии и функций  орудий  для 

обработки шкур/кожи. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Скребок Проколка Раскроечный нож 

Скребок 12   

Острие 1 1  

Долотовидное орудие   1 

МППК   1 

Микропластинка с ретушью   1 

Отщеп  1  

Пластина   1 

Комбинированное орудие  1 3 

Итого 13 (57 %) 3 (13%) 7 (30%) 
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Таблица 12. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов 

и групп. 

Функциональные типы 
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Колющий наконечник 

стрелы 
2      

Косолезвийный 

наконечник стрелы 
1      

Разделочный нож 8      

Скребок  3     

Проколка  2     

Раскроечный нож  2     

Строгальный нож   11    

Скобель   1 10 2  

Резец   2 5 1  

Пилка   1 1   

Долото   1    

Рубящие орудия   1    

Отбойник/ретушер      2 

Всего 11 ед. 

(20%) 

7 ед. 

(13%) 

17 ед. 

(29%) 

16 ед. 

(29%) 
3 ед. (5%) 

2 ед. 

(4 %) 
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Таблица 13. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Соотношение морфологии и функций 

орудий охоты и разделки охотничьей добычи. 

 

Тип изделия 

 

Функциональный тип орудия 

Колющий наконечник 

стрелы 

Косолезвийный 

наконечник стрелы 
Разделочный нож 

Трапеция 
 1  

Острие 
1   

Пластинка 
1  3 

Пластина   2 

Отщеп 
  3 

Итого 2 (18%) 1  (9%) 8 (73%) 
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Таблица 14. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Соотношение морфологии и функций  

орудий для обработки дерева. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Строгальный нож Пилка Долото 
Рубящее 

орудие 

Пластинка 
  3    

Пластина 1  5    

Отщеп 
1 1 2 1 1 1 

«Стамеска» 
  1    

Итого 2 (12%) 1 (6%) 11 (64%) 1 (6%) 1 (1%) 1 (6%) 
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Таблица 15. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Соотношение морфологии и функций  

орудий для обработки кости/рога. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Пилка 

Скребок 
 2  

Отщеп  4  

Осколок 
1 1 1 

Нуклеус 
1   

Пластинка 
2 1  

Стамеска 
1 2  

Итого 5 (31%) 10 (63%) 1 (6%) 
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Таблица 16. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Соотношение морфологии и функций  

орудий для обработки шкур/кожи. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Скребок Проколка Раскроечный нож 

Скребок 
1   

Выемчатое орудие 1   

Отщеп  1 1 

Пластина 
 1 1 

Итого 2(33,3 %) 2 (33,3%)  2 (33,3%) 
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Таблица 17. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 

Функциональные 

типы 
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Колющий 

наконечник стрелы 
112     

 
 

Косолезвийный 

наконечник стрелы 
5     

 
 

Вкладыш 

составного 

вооружения 

45     

 

 

Разделочный нож 38       

Скребок  17      

Проколка  6      

Раскроечный нож  7      

Строгальный нож   28 2    

Скобель   16 64 11  1 

Резец   23 28 2   

Пилка   8     

Долото   3     

Сверло      2  

Отбойник/ретушер       2 

Всего 
200 ед. 

(48%) 

30 

ед. 

(7%) 

78 ед. 

(19%) 

94 ед. 

(22%) 
13 ед. (3%) 

2, 

Мен

ее 1 

% 

3 ед. 

(1 %) 
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Таблица 18. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). 

Варианты совмещения рабочих лезвий на полифункциональных 

инструментах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный тип орудия 

С
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Скобель 4  

Резец 2 8 

Всего: 14 ед. 
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Таблица 19. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Соотношение морфологии и функций  

орудий охоты и разделки охотничьей добычи. 

 

Тип изделия 

 

Функциональный тип орудия 

Колющий наконечник 

стрелы 

Косолезвийный 

наконечник стрелы 

Вкладыш составного 

метательного вооружения 
Разделочный нож 

Острие 61    

Сегмент  2   

Трапеция  1   

Треугольник  2   

Прямоугольник   4  

МППК 21  5 1 

ППК 27  17 3 

Пластина    13 

Пластина с ретушью    9 

Пластинка 2   6 

Микропластинка с 

ретушью 
  9  

Микропластинка   10  

Выемчатое орудие    1 

Отщеп с ретушью    5 

Отщеп 1    

Итого 112 (56%) 5  (2%) 45 (23%) 38 (19%) 
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Таблица 20. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Соотношение морфологии и функций  

орудий  для обработки дерева. 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Строгальный нож Пилка Долото 

Скребок  5 1 1  

Резец 7     

Выемчатое орудие  1 7   

Зубчато-выемчатое 

орудие 
   3  

Долотовидное орудие   2  3 

МППК   4   

ППК   2   

Пластинка 1     

Пластинка с ретушью 1 1    

Пластина 4  5   

Пластина с ретушью 7 7 4 3  

Отщеп   2   

Отщеп с ретушью  2 1 1  

Тронкированная 

пластина 
1     

«Стамеска» 2     

Итого 23 (29%) 16 (21%) 28 (36%) 8 (10%) 3 (4%) 
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Таблица 21. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Соотношение морфологии и функций  

орудий  для обработки кости/рога. 
 

 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Строгальный нож 

Скребок  21  

Резец 16 7 2 

МППК 1 2  

ППК  1  

Острие 1   

Отщеп с ретушью 2 10  

Пластина 3 2  

Пластина с ретушью  4  

Пластинка  1  

Пластинка с ретушью  1  

Тронкированная пластина  3  

Обломок неопр. орудия 2 4  

Комбинированное орудие 1   

Перфоратор 2   

Выемчатое орудие  5  

Долотовидное орудие  3  

Итого 28 (30%) 64 (68%) 2 (2%) 
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Таблица 22. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Соотношение морфологии и функций  

орудий  для обработки шкур/кожи. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Скребок Проколка Раскроечный нож 

Скребок 
17   

Острие  1  

Отщеп   1 

Отщеп с ретушью 
 2  

Пластина с ретушью   1 

Пластина  1 2 

Пластинка   3 

Перфоратор 
 2  

Итого 17 (57 %) 6 (20%) 7 (23%) 
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Таблица 23. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 
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Колющий наконечник 

стрелы 
28      

Поперечнолезвийный 

наконечник стрелы 
1      

Косолезвийный наконечник 

стрелы 
40      

Вкладыш составного 

вооружения 
2      

Разделочный нож 33      

Скребок  33     

Проколка  7     

Раскроечный нож  10     

Строгальный нож   49 1 1  

Скобель   43 34 24  

Резец   8 17 2  

Пилка   8 4 1  

Долото   2 3 1  

Стамеска   1  2  

Отбойник/ретушер      11 

Всего 104 ед. 

(28%) 

50 ед. 

(14%) 

111 ед. 

(30%) 

59 ед. 

(16%) 
31 ед. (9%) 

11 ед. 

(3%) 
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Таблица 24. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Варианты совмещения рабочих лезвий на 

полифункциональных орудиях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Функциональный тип орудия 

Р
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о
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Скребок 1 1      

Резец  4  4    

Скобель  2 2 11  1  

Строгальный нож    7    

Разделочный нож       4 

Наконечник стрелы (косолезвийный)  1      

Всего: 38 ед. 
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Таблица 25. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Соотношение морфологии и функций орудий 

охоты и разделки охотничьей добычи. 

 

Тип изделия 

 

Функциональный тип орудия 

Колющий 

наконечник стрелы 

Косолезвийный 

наконечник 

стрелы 

Поперечнолезвийный 

наконечник стрелы 

Вкладыш 

составного 

метательного 

вооружения 

Разделочный нож 

Острие 16 1    

Сегмент  31    

Трапеция  8 1   

МППК 7   1  

ППК 4   1  

Пластина     17 

Пластинка 1    9 

Отщеп     7 

Итого 28 (27%) 40 (38%) 1  (1%) 2 (2%) 33 (32%) 
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Таблица 26. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Соотношение морфологии и функций  

орудий  для обработки дерева. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель 
Строгальный 

нож 
Пилка Долото Стамеска 

Скребок  2     

Резец 1    2  

Зубчато-выемчатое орудие 4 15 18    

Долотовидное орудие  1     

Пластинка 3 2 9 1   

Пластина  4 6 5   

Отщеп  14 7   1 

Обломок неопр. орудия   1    

Тронкированная пластина  2     

Пластина с ретушью  1 6 1   

Пластинка с ретушью  1 1 1   

Нуклеус  1     

Микропластинка   1    

Итого 8 (7%) 43 (39%) 49 (44%) 8 (7%) 2 (2%) 1 (1%) 
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Таблица 27. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Соотношение морфологии и функций 

орудий  для обработки кости/рога. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Строгальный нож Пилка Долото 

Скребок  10    

Резец 11 3 1  2 

Пластина с ретушью  1    

Пластинка с ретушью  1  1  

Пластинка 2 3    

Пластина 4 4    

Отщеп  4  2  

Обломок неопр. орудия  4  1  

Выемчатое орудие  1    

Комбинированное 

орудие 
 1    

Тронкированная 

пластина 
 1    

Нуклеус  1   1 

Итого 17 (29%) 34 (57%) 1 (2%) 4 (7%) 3 (5%) 
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Таблица 28. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Соотношение морфологии и функций 

орудий  для обработки неопределимого твердого органического материала. 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Стамеска 
Строгальный 

нож 
Долото Пилка 

Скребок 
 14 1    

Резец 2      

Пластинка с ретушью  1 1   1 

Микропластинка с 

ретушью 
 1     

Обломок неопр. 

орудия 
 1     

Пластинка  1  1   

Пластина  1     

Тронкированная 

пластина 
 3     

Долотовидное орудие     1  

Выемчатое орудие  1     

Нуклеус  1     

Итого 2 (6,5%) 24 (78%) 2 (6,5%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 
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Таблица 29. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Соотношение морфологии и функций 

орудий  для обработки шкур/кожи. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Скребок Проколка Раскроечный нож 

Скребок 
21 1  

Острие  2  

Пластинка с ретушью  3  

Пластинка 
4 1 4 

Пластина 2  6 

Отщеп 6   

Итого 33 (66 %) 7 (14%) 10 (20%) 
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Таблица 30. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных типов и 

групп. 

 

Функциональные типы 
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Колющий наконечник 

стрелы 
35      

Поперечнолезвийный 

наконечник стрелы 
15      

Косолезвийный наконечник 

стрелы 
15      

Вкладыш составного 

вооружения 
14      

Разделочный нож 14      

Скребок  37     

Проколка  22     

Раскроечный нож  19     

Строгальный нож   57 7   

Скобель   59 77 13  

Резец   16 41 2  

Пилка   6 7 1  

Долото   1    

Стамеска     1  

Отбойник/ретушер      3 

Всего 93 ед. 

(20%) 

78 ед. 

(17%) 

139 ед. 

(29%) 

132 ед. 

(29%) 
17 ед. (4%) 

3 ед. 

(1 %) 
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Таблица 31 . Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Варианты совмещения рабочих лезвий на 

полифункциональных орудиях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Функциональный тип орудия 

Р
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о
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С
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Р
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Разделочный нож 2   2   

Скребок   1    

Строгальный нож    9 28 3 

Скобель     4 14 

Резец  2     

Всего: 65 ед. 
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Таблица 32. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Соотношение морфологии и функций 

орудий охоты и разделки охотничьей добычи. 

Тип изделия 

 

Функциональный тип орудия 

Колющий 

наконечник стрелы 

Косолезвийный 

наконечник 

стрелы 

Поперечнолезвийный 

наконечник стрелы 

Вкладыш 

составного 

метательного 

вооружения 

Разделочный нож 

Острие 27 1    

Сегмент  9 2   

Трапеция  5 13   

Тронкированная 

пластина 
2     

МППК    10  

ППК    4  

Пластина     6 

Пластинка     7 

Выемчатое орудие 2    1 

Микропластинка с 

ретушью 
   2  

Микропластинка      2  

Итого 31 (34%) 15  (17%) 15  (17%) 14 (16%) 14 (16%) 
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Таблица 33. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Соотношение морфологии и функций 

орудий  для обработки дерева. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель 
Строгальный 

нож 
Пилка Долото 

Скребок   7       

Резец 4 1 1     

Зубчато-выемчатое орудие   7 6 3   

Долотовидное орудие     6     

Пластинка 1 3 17 1   

Пластина 5 14 21 2   

Отщеп с ретушью 6 22 3   1 

Технологический скол     2     

Обломок неопр. орудия   5 1     

Итого 16 (12%) 59 (42%) 57 (41%) 6 (4%) 1 (1%) 
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Таблица 34. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Соотношение морфологии и функций  

орудий  для обработки кости/рога. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Строгальный нож Пилка 

Скребок  13   

Резец 15 5   

Пластинка с ретушью 1 2 2 1 

Пластинка 3 2   

Пластина 13 21 2 4 

Острие 2    

Обломок неопр. орудия 2 16 1  

Выемчатое орудие 1 7 2 2 

Комбинированное орудие 2 2   

Тронкированная пластина 1 4   

Перфоратор 1    

Долотовидное орудие  5   

Итого 41 (31%) 77 (59%) 7 (5%) 7 (5%) 
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Таблица 35. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Соотношение морфологии и функций  

орудий  для обработки неопределимого твердого органического материала. 

 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Стамеска Пилка 

Скребок 
 11 1 1 

Резец 2    

Долотовидное 

орудие 
 2   

Итого 2 (12%) 13 (76%) 1 (6%) 1 (6%) 
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Таблица 36. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Соотношение морфологии и функций  

орудий  для обработки шкур/кожи. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Скребок Проколка Раскроечный нож 

Скребок 
26   

«Стамеска» 6  2 

Пластинка с ретушью 1  7 

Отщеп 2 1 2 

Острие  15  

Перфоратор 1 4  

Тронкированная пластина   2 

Пластинка 1 2 6 

Итого 37 (48 %) 22 (28%) 19 (24%) 
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Таблица  37. Навес Чыгай, мезолитический слой (лит. сл. 5). 

Количественное соотношение орудий  различных функциональных 

типов и групп. 
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Косолезвийный наконечник 

стрелы 
1     

Вкладыш составного 

вооружения 
1     

Разделочный нож 2 2    

Проколка  3    

Строгальный нож   4   

Скобель    2 4 

Резец   2 1 1 

Всего 4 ед. 

(17%) 

5 ед. 

(22%) 

6 ед. 

(26%) 

3 ед. 

(13%) 
5 ед. (22%) 
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Таблица 38. Навес Губский 7 (Сатанай). Количественное соотношение 

орудий  различных функциональных типов и групп. 
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Колющий  наконечник 

стрелы 
19      

Поперечнолезвийный 

наконечник стрелы 
10      

Косолезвийный наконечник 

стрелы 
5      

Вкладыш составного 

вооружения 
9      

Разделочный нож 8 11     

Скребок  12     

Проколка  3     

Строгальный нож   21    

Скобель   22 50 17  

Резец   8 21 12  

Пилка   3    

Стамеска    3   

Отбойник/ретушер      13 

Всего 51 ед. 

(21%) 

26 ед. 

(10%) 

54 ед. 

(22%) 

74 ед. 

(30%) 
29 ед. (12%) 

13 ед. 

(5 %) 
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Таблица  39. Навес Губский 7 (Сатанай). Варианты совмещения рабочих лезвий на полифункциональных 

орудиях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный тип орудия 
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Скребок  1  

Скобель 1 8 12 

Всего: 22 ед. 
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Таблица 40. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и функций орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. 

 

Тип изделия 

 

Функциональный тип орудия 

Колющий 

наконечник стрелы 

Косолезвийный 

наконечник 

стрелы 

Поперечнолезвийный 

наконечник стрелы 

Вкладыш 

составного 

метательного 

вооружения 

Разделочный нож 

Острие 8     

Сегмент  3    

Трапеция  2 10   

Прямоугольник    2  

МППК 6   1  

ППК 5   3  

Пластина с ретушью     6 

Пластинка     2 

Микропластинка с 

ретушью 
   3  

Итого 19 (37%) 5  (10%) 10  (19%) 9 (18%) 8 (16%) 
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Таблица 41. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки дерева. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Строгальный нож Пилка 

Скребок  2   

Резец 3 1   

Выемчатое орудие  13 9  

Пластина с ретушью 2 2 12 3 

Пластинка с ретушью 2 2   

«Стамеска» 1 1   

Тронкированная пластина  1   

Итого 8 (15%) 22 (41%) 21 (39%) 3 (5%) 
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Таблица 42. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки 

кости/рога. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель Стамеска 

Скребок 
 26 1 

Резец 14 13  

Пластина с ретушью 4 10  

Пластинка с 

ретушью 
2   

Комбинированное 

орудие 
1 2  

Тронкированная 

пластина 
 1  

Итого 21 (29%) 52 (70%) 1 (1%) 
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Таблица 43. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки 

неопределимого твердого органического материала. 

 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Резец Скобель 

Скребок  3 

Резец 10 5 

Пластина с ретушью 2 8 

Тронкированная пластина  1 

Итого 12 (41%) 17 (59%) 
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Таблица 44. Навес Губский 7 (Сатанай). Соотношение морфологии и функций  орудий  для обработки 

шкур/кожи. 

 

Тип изделия 

  

Функциональный тип орудий 

Скребок Проколка Раскроечный нож 

Скребок 12   

Острие  3  

Пластина с ретушью   10 

Пластинка с ретушью   1 

Итого 12 (46 %) 3 (12%) 11 (42%) 
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Таблица 45. Количественное и процентное соотношение состава функциональных групп орудий на стоянках конца 

верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья. 

 

  

Навес 

Чыгай 

(лит. сл. 

10-14) 

Навес 

Чыгай 

(лит. сл. 9) 

Пещера 

Двойная 

(лит. сл. 7) 

Пещера 

Двойная 

(лит. сл. 6) 

Пещера 

Двойная 

(лит. сл. 4/5) 

Навес 

Чыгай 

(лит. сл. 5) 

Навес 

Губский 7 

(Сатанай) 

Орудия охоты и 

разделки охотничьей 

добычи 46 23% 11 20% 200 48% 104 28% 93 20% 4 17% 51 21% 

Орудия для 

обработки дерева 47 23% 17 29% 78 19% 111 30% 139 29% 6 26% 54 22% 

Орудия для 

обработки кости/рога 48 25% 16 29% 94 22% 59 16% 132 29% 3 13% 74 30% 

Орудия для 

обработки 

неопределимого 

твердого материала 33 16% 3 5% 13 3% 31 9% 17 4% 5 22% 29 12% 

Орудия для 

обработки шкур и 

кожи 23 11% 7 13% 30 7% 50 14% 78 17% 5 22% 26 10% 

Орудия для 

обработки камня 4 2% 2 4% 3 1% 11 3% 3 1%     13 5% 

Орудия для 

обработки раковин         2 1%                 

Всего: 201 100% 56 100% 420 100% 366 100% 462 100% 23 100% 247 100% 
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 Таблица 46. Функциональное распределение морфологически 

выраженных острий на стоянках поздней поры верхнего палеолита 

и мезолита в Губском ущелье. 

 

Таблица 47. Функциональное распределение МППК и ППК на 

стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в Губском 

ущелье. 

ППК и МППК 

Всего 

морф. 
выражен

ных 

орудий К
о
л
ю

щ
и

й
 

н
ак

о
н

еч
н

и
к
 

ст
р
ел

ы
 

В
к
л
ад

ы
ш

и
  

С
к
о
б
ел

ь
 

Р
ез

ец
 

С
тр

о
га

л
ь
н

ы
й

 н
о
ж

 

Н
о
ж

 

Навес Чыгай (лит. 
сл. 10-14) 

55 3(33%) 
3 

(33%) 
1 

(11%) 

1 

(11,3

%) 

 
1 

(11,3%) 

Пещера Двойная 
(лит. сл. 7) 

128 48(56%) 
23 

(27%) 

3 

(3,5

%) 

2 

(1,5

%) 

6 
(7%) 

4 
(5%) 

Пещера Двойная 
(лит. сл. 6) 

23 11(85%) 
2 

(15%) 
    

Пещера Двойная 

(лит. сл. 4/5) 
23  

14 

(100%) 
    

Навес Губский 7 
(Сатанай) 

65 11(73%) 
4 

(17%) 
    

Острия 

Всего морф. 

выраженных 
орудий 

К
о
л
ю

щ
и

й
  

н
ак

о
н

еч
н

и
к
 

ст
р

ел
ы

 

К
о

со
л
ез

в
и

й
н

ы

й
 н

ак
о

н
еч

н
и

к
 

ст
р

ел
ы

 

П
р

о
к
о

л
к
и

 

Р
ез

ц
ы

 

С
тр

о
га

л
ь
н

ы
й

 

н
о

ж
 

С
к
р

еб
о

к
 

Навес Чыгай (лит. сл. 10-

14) 
24 20 (83%)  1 (4%) 1 (4%) 

1 

(4%) 
1 

(4%) 

Навес Чыгай (лит. сл. 9) 1 1 (100%)      

Пещера Двойная (лит. сл. 

7) 
75 61 (97%)  

1 

(1,5%) 

1 

(1,5%) 
  

Пещера Двойная (лит. сл. 

6) 
25 16 (84%) 1 (6%) 

2 

(10%) 
   

Пещера Двойная (лит. сл. 

4/5) 
44 27 (60%) 1 (3%) 

15 

(33%) 
2 (4%)   

Навес Губский 7 (Сатанай) 25 8 (73%)  
3 

(13%) 
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Таблица 48. Функциональное распределение геометрических 

микролитов (трапеций) на стоянках поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

Трапеции 

Всего морф. 

выраженных 
орудий К

о
со

л
ез

в
и

й
н

ы
й

 

н
ак

о
н

еч
н

и
к
 с

тр
ел

ы
 

П
о

п
ер

еч
н

о
л
ез

в
и

й
н

ы
й

 

н
ак

о
н

еч
н

и
к
 с

тр
ел

ы
 

Навес Чыгай (лит. сл. 9) 1 1 (100%)   

Пещера Двойная (лит. сл. 7) 1 1 (100%)   

Пещера Двойная (лит. сл. 6) 9 8 (89%) 1 (11%) 

Пещера Двойная (лит. сл. 4/5) 24 
5 (28%) 

13 (72%) 

Навес Губский 7 (Сатанай) 19 2 (17%) 10 (83%) 

 

 

 

Таблица 49. Функциональное распределение геометрических 

микролитов (сегментов) на стоянках поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

 

Сегменты 

Всего 

морф. 

выраж

енных 
орудий 

К
о

со
л
ез

в
и

й
н

ы
й

 

н
ак

о
н

еч
н

и
к
 с

тр
ел

ы
 

П
о

п
ер

еч
н

о
л
ез

в
и

й
н

ы
й

 

н
ак

о
н

еч
н

и
к
 с

тр
ел

ы
 

С
тр

о
га

л
ь
н

ы
й

 н
о
ж

 

Пещера Двойная (лит. сл. 7) 3 2 (100%)     

Пещера Двойная (лит. сл. 6) 40 31 (97%)   1 (13%) 

Пещера Двойная (лит. сл. 
4/5) 

14 
9 (82%) 2 (18%) 

  

Навес Губский 7 (Сатанай) 5 3 (100%)     
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Таблица 50. Функциональное распределение морфологически 

выраженных скребков на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

 

Скребки 

Всего 

морф. 

Выраже

нных 

орудий 

ск
о

б
ел

ь
 

ск
р

еб
о

к
 

 

ст
р

о
г
а

л
ь
н

ы
й

 н
о

ж
 

п
и

л
к

а
 

д
о

л
о

т
о
 

ст
а

м
ес

к
а

 

п
р

о
к

о
л

к
а
 

Навес Чыгай (лит. сл. 
10-14) 

88 
22 

(59%) 
12 

(33%) 
2 

(5%) 
 

1 
(3%) 

  

Навес Чыгай (лит. сл. 9) 5 
2 

(66%) 
1 

(34%) 
     

Пещера Двойная (лит. 

сл. 7) 
53 

32 

(63%) 

17 

(33%) 

1 

(2%) 

1 

(2%) 
   

Пещера Двойная (лит. 
сл. 6) 

80 
26 

(53%) 
21 

(43%) 
   

1 
(2%) 

1 
(2%) 

Пещера Двойная (лит. 

сл. 4/5) 
75 

31 

(53%) 

26 

(44%) 
 

1 

(1,5%) 
 

1 

(1,5%) 
 

Навес Губский 7 

(Сатанай) 
120 

31 

(70%) 

12 

(27%) 
   

1 

(3%) 
 

 

Таблица 51. Функциональное распределение морфологически 

выраженных резцов на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

 

Резцы 

Всего 

морф. 

Выраженн
ых орудий 

р
ез

ец
 

ск
о
б
ел

ь
 

 

ст
р
о
га

л
ь

н
ы

й
 н

о
ж

 

д
о
л
о
то

 

Навес Чыгай (лит. сл. 10-14) 43 18 (72%) 6 (24%) 1(4%)   

Пещера Двойная (лит. сл. 7) 45 23 (72%) 7 (22%) 2(2%)   

Пещера Двойная (лит. сл. 6) 25 14 (64%) 3 (14%) 1(4%) 4(18%) 

Пещера Двойная (лит. сл. 4/5) 22 21 (75%) 6 (21%) 1(4%)   

Навес Чыгай (лит. сл. 5) 1 1 (100%)       

Навес Губский 7 (Сатанай) 91 27 (59%) 19 (41%)     
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Таблица 52. Функциональное распределение выемчатых и зубчато-

выемчатых орудий на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 

 

Выемчатые и 

зубчато-выемчатые 

орудия 

Всего 

морф. 

Выраж

енных 
орудий 

ск
о

б
ел

ь
 

 с
тр

о
га

л
ь
н

ы
й

 н
о

ж
 

ск
р

еб
о

к
 

р
ез

ец
 

н
о

ж
 р

аз
д

ел
о

ч
н

ы
й

 

п
и

л
к
а 

К
о
л
ю

щ
и

й
  

н
ак

о
н

еч
н

и
к
 

ст
р
ел

ы
 

Навес Чыгай (лит. сл. 
10-14) 

29 

4 

(44%) 

4 

(44%) 

 1 

(12%) 

   

Навес Чыгай (лит. сл. 

9) 
1 

  1     

Пещера Двойная (лит. 

сл. 7) 
16 

7 

(37%) 

7 

(37%) 

1 

(5%) 

 1 

(5%) 

3 

(16%) 

 

Пещера Двойная (лит. 
сл. 6) 

42 

17 

(43%) 

18 

(46%) 

 4 

(11%) 

   

Пещера Двойная (лит. 
сл. 4/5) 

36 

14 

(48%) 

8 

(27%) 

  1 

(4%) 

5 

(17%) 

1 

(4%) 

Навес Губский 7 

(Сатанай) 
26 

13 
(59%) 

9 
(41%) 
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Таблица 53. Функциональное распределение орудий с вентральной 

подтеской («стамесок») на стоянках поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

 

Орудия с вентральной 

подтеской ("стамески") 

Всего морф. 

Выраженных 

орудий ст
ам

ес
к
а
 

 с
тр

о
га

л
ь
н

ы
й

 

н
о

ж
 

ск
о

б
ел

ь
 

р
ез

ец
 

ск
р

еб
о

к
 

Навес Чыгай (лит. сл. 10-14) 3 3     1   

Навес Чыгай (лит. сл. 9) 4   1 2 1   

Пещера Двойная (лит. сл. 7) 2       2   

Пещера Двойная (лит. сл. 

4/5) 
12         6 

Навес Чыгай (лит. сл. 5) 1   1       

Навес Губский 7 (Сатанай) 3     1 1   

 

 

Таблица 54.  Функциональное распределение долотовидных орудий 

на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. 

Долотовидные орудия 

Всего 
морф. 

выражен

ных 

орудий 

ск
о
б
ел

ь
 

 с
тр

о
га

л
ь
н

ы
й

 

н
о
ж

 

д
о
л
о
то

 

р
ас

к
р
о
еч

н
ы

й
 

н
о
ж

 

Навес Чыгай (лит. сл. 10-14) 10   1 1 1 

Пещера Двойная (лит. сл. 7) 13 3 2 3   

Пещера Двойная (лит. сл. 6) 11 1   1   

Пещера Двойная (лит. сл. 4/5) 14 7 6     
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Таблица 55.  Функциональное распределение пластинчатых заготовок с ретушью на стоянках поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

 

Пластинчатые 
заготовки с 

ретушью 

М
о

р
ф

. 
в
ы

р
аж

ен
н

ы
х
 

о
р
у
д
и

й
 

в
к
л
ад

ы
ш

и
 

м
ет

ат
ел

ь
н

о
го

 

в
о
о
р
у
ж

ен
и

я 

р
аз

д
ел

о
ч

н
ы

е 
н

о
ж

и
 

р
ез

ц
ы

 

ск
о
б
ел

и
 

ст
р
о
га

л
ь
н

ы
е 

н
о
ж

и
 

п
и

л
к
и

 

ст
ам

ес
к
а
 

ск
р
еб

к
и

 

п
р
о
к
о
л
к
и

 

р
ас

к
р
о
еч

н
ы

е 
н

о
ж

и
 

Навес Чыгай (лит. 

сл. 10-14) 41     

1 

(17%) 2 (33%) 

2 

(33%)         1 (17%) 

Пещера Двойная 

(лит. сл. 7) 53 9 (21%) 

9 

(21%) 

8 

(19%) 

11  

(26 %) 4 (9%)         1 (4%) 

Пещера Двойная 
(лит. сл. 6) 45       6 (43%) 2 (14%) 2 (14%) 

1 
(8%)   3 (21%)   

Пещера Двойная 

(лит. сл. 4/5) 65 

2 

(12,5%)   1 (6%) 

2 

(12,5%) 

2 

(12,5%) 1 (6%)   

1 

(6%)   7 (44%) 

Навес Губский 7 

(Сатанай) 78 3 (5%) 6 (9%) 

10 

(15%) 20 (31%) 12 (18%) 3 (5%)       11 (17%) 
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Приложение 3 

Диаграммы
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Диаграмма 1. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Количественное соотношение орудий разных 

функциональных типов и групп.  
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Диаграмма 2. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Группа орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. Количественное соотношение морфологии и функции орудий.  
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Диаграмма 3. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Группа орудий для обработки дерева. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 4. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Группа орудий для обработки кости/рога. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 5. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Группа орудий для обработки твердых 

неопределимых органических материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий.  

 

 



 303 

Диаграмма 6. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Группа орудий для обработки шкур/кожи. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 7. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Процентное соотношение функциональных 

групп орудий на стоянке. 
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Диаграмма 8. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Количественное соотношение орудий разных 

функциональных типов и групп. 
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Диаграмма 9. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Группа орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 10. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Группа орудий для обработки дерева. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 11. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Группа орудий для обработки кости/рога. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 12. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Группа орудий для обработки шкур/кожи. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 



 310 

Диаграмма 13. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 9). Процентное соотношение функциональных групп 

орудий на стоянке. 
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Диаграмма 14. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Количественное соотношение орудий разных 

функциональных типов и групп. 
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Диаграмма 15. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Группа орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 16. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Группа орудий для обработки дерева. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 17. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Группа орудий для обработки кости/рога. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 18. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Группа орудий для обработки шкур/кожи. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 19. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Группа орудий для обработки твердых 

неопределимых органических материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий.  
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Диаграмма 20. Пещера Двойная, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 7). Процентное соотношение функциональных 

групп орудий на стоянке. 
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Диаграмма 21. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Количественное соотношение орудий разных 

функциональных типов и групп. 
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Диаграмма 22. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Группа орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи.  

 



 320 

Диаграмма 23. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Группа орудий для обработки дерева. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 24. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Группа орудий для обработки кости/рога. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 25. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Группа орудий для обработки твердых 

неопределимых органических материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 



 323 

Диаграмма 26. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Группа орудий для обработки шкур/кожи. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 27. Пещера Двойная, раннемезолитический слой (лит. сл. 6). Процентное соотношение функциональных 

групп орудий на стоянке. 
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Диаграмма 28. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Процентное соотношение функциональных 

групп орудий на стоянке.  
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Диаграмма 29. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Группа орудий охоты и разделки охотничьей 

добычи. Количественное соотношение морфологии и функции орудий.  
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Диаграмма 30. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Группа орудий для обработки дерева. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 31. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Группа орудий для обработки кости/рога. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 32. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Группа орудий для обработки твердых 

неопределимых органических материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий.  
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Диаграмма 33. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Группа орудий для обработки шкуры/кожи. 

Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 34. Пещера Двойная, позднемезолитический слой (лит. сл. 4/5). Процентное соотношение функциональных 

групп орудий на стоянке. 
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Диаграмма 35. Навес Чыгай, мезолитический слой (лит. сл. 5). Количественное соотношение орудий разных 

функциональных типов и групп. 
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Диаграмма 36. Навес Чыгай, мезолитический слой (лит. сл. 5). Процентное соотношение функциональных групп орудий 

на стоянке. 
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Диаграмма 37. Навес Губский 7 (Сатанай). Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 
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Диаграмма 38. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи. Количественное 

соотношение морфологии и функции орудий.  
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Диаграмма 39. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий для обработки дерева. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий.  
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Диаграмма 40. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий для обработки кости/рога. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 41. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий для обработки твердых неопределимых органических 

материалов. Количественное соотношение морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 42. Навес Губский 7 (Сатанай). Группа орудий для обработки шкуры/кожи. Количественное соотношение 

морфологии и функции орудий. 
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Диаграмма 43. Навес Губский 7 (Сатанай). Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке. 
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Диаграмма 44. Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянках конца верхнего палеолита и 

мезолита Губского ущелья. 
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Диаграмма 45. Количественное соотношение состава функциональных групп орудий на стоянках конца верхнего 

палеолита и мезолита Губского ущелья. 
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Диаграмма 46. Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянках поздней поры верхнего палеолита 

Губского ущелья: навес Чыгай (сл. 10/14), навес Чыгай (сл. 9), пещера Двойная (сл. 7). 
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навес Чыгай (лит. сл. 5).
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Диаграмма 47. Процентное соотношение функциональных групп орудий на мезолитических стоянках Губского ущелья: 

пещера Двойная (сл. 6), пещера Двойная (сл. 4/5), навес Чыгай (сл. 5).  
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Диаграмма 48. Функциональное распределение острий на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита в 

Губском ущелье. 
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Диаграмма 49. Функциональное распределение МППК и ППК на стоянках поздней поры верхнего палеолита и мезолита 

в Губском ущелье. 
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Диаграмма 50. Функциональное распределение геометрических микролитов (трапеций) на стоянках поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Навес Чыгай

(лит. сл. 9)

Пещера

Двойная (лит.

сл. 7)

Пещера

Двойная (лит.

сл. 6)

Пещера

Двойная (лит.

сл. 4/5)

Навес

Губский 7

(Сатанай)

Косолезвийный наконечник стрелы Поперечнолезвийные наконечники стрел

 

 

 



 348 

 

Диаграмма 51. Функциональное распределение геометрических микролитов (сегментов) на стоянках поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 
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Диаграмма 52. Функциональное распределение морфологически выраженных скребков на стоянках поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 
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Диаграмма 53. Функциональное распределение морфологически выраженных резцов на стоянках поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита в Губском ущелье. 
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Диаграмма 54. Функциональное распределение выемчатых и зубчато-выемчатых орудий на стоянках поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 
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Диаграмма 55. Функциональное распределение орудий с вентральной подтеской («стамесок») на стоянках поздней поры 

верхнего палеолита и мезолита в Губском ущелье. 
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Диаграмма 56. Функциональное распределение долотовидных орудий на стоянках поздней поры верхнего палеолита и 

мезолита в Губском ущелье. 
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Диаграмма 57. Функциональное распределение пластинчатых заготовок с ретушью на стоянках поздней поры верхнего 

палеолита и мезолита в Губском ущелье. 
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Приложение 4 

Экспериментальная  

база каменных  эталонных орудий
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Сводная таблица некоторых экспериментальных эталонов орудий 

№  

Характерист

ика 

заготовки 

Лезви

е 

(Д; 

Бок, П) Функция 

Обрабатываемый 

материал 

Время 

работы Рукоять Степень сработанности № Илл. 

Обработка шкур/кожи 

1 

Пластина 

крупная Д 

Скобление, снятие 

мездры, мяса, жира 

Шкура северного 

оленя  свежая 1ч 44 мин 

Без 

рукояти 

Средняя. Лезвие ровное 

дугообразное. 

Илл. 1; 

11 

 

2 

Пластина 

крупная Д 

Скобление, снятие 

мездры, мяса, жира 

Шкура северного 

оленя  свежая 2ч 36 мин 

Без 

рукояти 

Средняя. Лезвие ровное 

дугообразное. Была произведена 

подправка части лезвия на эталон 

микродебитажа. 

Илл. 1; 

12 

 

3 

Пластина 

крупная Д 

Скобление, снятие 

сухой мездры 

Шкура северного 

оленя  

подсушенная 2ч 20 мин 

Без 

рукояти 

Средняя. Лезвие ровное 

дугообразное. Была произведена 

подправка части лезвия на эталон 

микродебитажа. Сформировался 

«шип». 

Илл. 2;; 

12 

 

4 

Пластина 

крупная П 

Скобление, снятие 

сухой мездры 

Шкура северного 

оленя  

подсушенная 1ч 13 мин 

Без 

рукояти 

Сильная. Заполировка ан всех гранях 

ударной площадки. 

Илл. 2; 

12 

 



357 

 

5 

Отщеп 

крупный Д 

Скобление, снятие 

сухой мездры 

Шкура северного 

оленя  

подсушенная 42 мин 

Двуручная 

рукоять 

Средняя. Лезвие ровное 

дугообразное. Была произведена  

полная подправка лезвия на эталон 

микродебитажа, после чего скребком 

работали по сухой шкуре (№ 9). 

Илл. 2; 

11 

 

6 

Пластина 

крупная Д 

Скобление, снятие 

мездры 

Шкура медведя 

свежая 15 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. Лезвие дугообразное с 

небольшой выкрошенностью. Илл. 11 

7 

Пластина 

крупная Д 

Скобление, снятие 

мездры 

Шкура медведя 

свежая 35 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. Лезвие ровное дугообразное. 

Обушковая часть орудия обмотана 

пеньковой веревкой. Илл. 11 

8 

Пластина 

крупная Д 

Скобление, снятие 

мездры 

Шкура медведя 

свежая 40 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. Лезвие скошенное 

дугообразное. 

Илл. 2.; 

10 

 

9 

Отщеп 

крупный Д 

Скобление, снятие 

мездры 

Шкура медведя 

подсушенная 45 мин 

Двуручная 

рукоять 

Средняя. Лезвие ровное 

дугообразное. Была произведена 

подправка части лезвия на эталон 

микродебитажа. 

Илл. 1; 

10 

 

10 

Пластинка  

мелкая 

узкая П+Бок 

Резание  шкуры, 

срезание шерсти, 

соскабливание 

шерсти 

Шкура медведя 

подсушенная 50 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. Лезвие представляет собой 

неретушированный острый край и 

проксимальную часть пластинки 

Илл. 2 

(5); 

 

11 

Пластина 

крупная Д 

Скобление, снятие 

мездры и  жира 

Шкура кабана 

свежая 1ч 10 мин 

Без 

рукояти 

Слабая.  Лезвие ровное дугообразное. 

Была произведена подправка части 

лезвия на эталон микродебитажа. 

Илл. 2; 

13 
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12 

Фрагмент 

пластины 

крупной Д +Бок 

Скобление, снятие 

мездры и  жира 

Шкура кабана 

свежая 1 ч 15 мин 

В 

одноручно

й рукояти 

Слабая.  Лезвие оформлено мелкой 

ретушью, дугообразное, выступающие 

края сглажены. 

Илл. 3; 

13 

 

13 

Пластина 

крупная Д 

Сгонка шерсти с 

сухой шкуры 

медведя Боковым 

лезвием работали по 

кости. (см. кость и 

рог) 

Шкура медведя 

сухая 50 мин 

Двуручная 

рукоять 

Сильная.  Лезвие ровное 

дугообразное. Была произведена 

подправка части лезвия на эталон 

микродебитажа. Боковые лезвия – 

пилки по свежей  кости (№ 22). 

Илл. 2; 

13 

 

14 

Отщеп 

крупный Д +Бок 

Разделка свежей 

туши барана Шкура, жилы, мясо 

2 часа 30  

мин 

В обмотке 

кожаным 

лоскутом 

Сильная. На макроуровне фиксируется 

единичные фасетки выкрошенности, 

на микроуровне по обеим рабочим 

поверхностям лезвия фиксируется 

тонкая, «жирная» заполировка, 

распространяется достаточно широко 

Илл. 4; 

10 

15 

Пластина 

крупная Д +Бок 

Срезание с кости  

остатков мяса, жил, 

хрящей. 

Проксимальный 

конец – ретушер по 

обсидиану (см. 

камень) 

Плечевой сустав 

коровы.  Кость 

была 

предварительно 

заморожена. 2 ч 

Без 

рукояти 

Сильная. Несмотря на мягкий 

материал, происходил плотный 

контакт лезвия орудия с хрящом и 

подмороженными жилами. Также не 

исключен незначительный контакт с 

костью. 

Илл.7 :2; 

10 

 

16 

Пластина 

крупная Д +Бок Резание мяса 

Мякоть свинины 

свежая 2 ч 15 мин 

Без 

рукояти 

Средняя.  Слабая. Лезвие не 

ретушировалось, неровное, с 

выкрошенностями.  
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Обработка кости  и рога 

17 

Отщеп 

крупный П 

Скобление верхнего 

кальцинированного 

слоя Сухой рог лося 2 ч 

Без 

рукояти 

Сильная. Межфасеточные грани 

сглажены, блеск наблюдается 

визуально. Начинает формироваться 

выкрошенность и забитость рабочего 

края. Лезвие зазубренное. 

Илл. 7:1; 

14 

 

18 

Пластина 

крупная Д 

Скобление верхнего 

кальцинированного 

слоя Сухой рог лося 2 ч 30 мин 

Двуручная 

рукоять 

Сильная. Межфасеточные грани 

стерты, блеск наблюдается визуально. 

На лезвии в результате выкрашивания 

сформировался «шип».   Была 

произведена подправка части лезвия 

на эталон микродебитажа. 

Илл. 7:1; 

14 

 

19 

Пластина 

мелкая Д 

Скобление 

поверхности кости 

Плечевой сустав 

коровы, свежая 

подмороженная 

кость. 1 ч 21 м 

Без 

рукояти 

Средняя. Лезвие дугообразное, с 

зазубринами. Была произведена 

подправка части лезвия на эталон 

микродебитажа. 

Илл. 7:3; 

14 

 

20 

Пластина 

крупная 

(крупнозерн

истый  

меловой 

кремень, 

Зарайский 

карьер) 2 Бок Пиление 

Плечевой сустав 

коровы, свежая 

подмороженная 

кость. 

30 мин / 

30 мин 

Без 

рукояти 

Сильная. Следов износа практически 

нет в результате интенсивного 

выкрашивания рабочего лезвия.  

Лезвия сильно выкрошены, зубчатых 

очертаний. Ретушь утилизации 

прослежена  на дорсальной и на 

вентральной стороне пластины.  

Грубая деформация поверхности. 

Илл. 7  

(4). 
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21 

Пластина 

крупная 

массивная 

(крупнозерн

истый  

меловой 

кремень, 

Зарайский 

карьер) 2 Бок Пиление 

Плечевой сустав 

коровы, свежая 

подмороженная 

кость. 

20 мин / 

10 мин 

Без 

рукояти 

Сильная. Следов износа практически 

нет в результате интенсивного 

выкрашивания рабочего лезвия.  

Лезвия сильно выкрошены, зубчатых 

очертаний. Ретушь утилизации в виде 

крупных негативов фасеток 

выкрашивания (до 1 см) прослежена  

на дорсальной и на вентральной 

стороне пластины. 

Грубая деформация поверхности. 

Илл. 7 

(4). 

 

22 

Пластина 

крупная 2 Бок Пиление 

Плечевой сустав 

коровы, свежая 

подмороженная 

кость. 

1 ч / 

30 мин 

Без 

рукояти 

Сильная. Лезвия сильно выкрошены, 

зубчатых очертаний. Ретушь 

утилизации в виде крупных негативов 

фасеток выкрашивания (до 1 см), на 

которых формируется ряд более 

мелких сколов, прослежена  на 

дорсальной и на вентральной стороне 

пластины. 

Была произведена подправка части 

лезвия на эталон микродебитажа.. 

Илл. 7 

(4). 

 

23 

Отщеп 

массивный 

из 

Зарайского 

рыжего 

кремня Д 

Заклинивание 

дистального конца в 

паз свежей кости. 

Принцип   «pieses 

ecallees». 

Плечевой сустав 

коровы, свежая 

подмороженная 

кость. 15 мин 

По орудию 

били 

каменным 

отбойнико

м, дерев. 

посредник 

Сильная. На торцевой части 

дистального конца отщепа 

наблюдаются многочисленные 

забитости. Фасетки выкрошенности 

наслаиваются друг на друга, образуя 

уступы.  
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Обработка дерева 

24 

Пластина 

средняя П Скобление 

Сухой 

расщепленный 

кусок сосны 55 мин 

Двуручная 

рукоять 

Средняя. Лезвие спрямленное, 

зубчатое. Наблюдается 

микровыкрашивание. Была 

произведена подправка части лезвия 

на эталон микродебитажа. 

Илл. 3:3; 

15 

 

25 

Пластина 

массивная 

из 

Зарайского 

рыжего 

кремня Бок 

Скобление, снятие 

коры 

Толстая ветка 

свежесрубленного 

молодого  клена 1 ч 

Без 

рукояти 

Слабая. Лезвие  с зазубринами, 

многочисленными 

микровыкрошенностями по спинке. 

Илл. 8 

(2). 

 

26 

Пластина 

массивная Бок 

Скобление, снятие 

коры Ствол сухого клена 1 ч 50 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. Лезвие  с зазубринами, 

многочисленными 

микровыкрошенностями с дорсальной 

и вентральной сторон.. 

Илл. 8:3; 

15 

 

27 

Пластина 

крупная Д +Бок 

Строгание, снятие 

стружки и щепок, 

обтесывание вдоль 

волокон 

Сухой 

расщепленный 

кусок сосны 1 ч 35 мин 

Без 

рукояти 

Сильная. Лезвие  с зазубринами, 

многочисленными 

микровыкрошенностями с дорсальной 

и вентральной сторон.. Илл. 16 

28 

Пластина 

крупная Бок 

Строгание, снятие 

стружки и щепок, 

обтесывание вдоль 

волокон Сухой кусок дуба 40 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. Лезвие  с зазубринами, 

многочисленными 

микровыкрошенностями с дорсальной 

и вентральной сторон..  

29 
Пластина 

Д +Бок Строгание, снятие 

стружки и щепок, 
Сухой кусок дуба 20 мин 

Без 

Слабая. Лезвие  с зазубринами, 

многочисленными 
 



362 

 

крупная обтесывание вдоль 

волокон 

рукояти микровыкрошенностями с дорсальной 

и вентральной сторон.. 

30 

Пластина 

крупная Бок 

Строгание, снятие 

стружки и щепок, 

обтесывание вдоль 

волокон Сухой кусок дуба 40 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. Лезвие  с зазубринами, 

многочисленными 

микровыкрошенностями с дорсальной 

и вентральной сторон.. Илл. 16 

31 Пластинка Бок 

Строгание свежих 

веток, снятие иголок, 

коры и мелких 

веточек Ветки сосны и ели 40 м 

Без 

рукояти 

Средняя. На рабочем лезвии 

наблюдаются линейный следы  в 

структуре заполирвоки, 

микровыкрашивание лезвия и общая 

сглаженность рабочей кромки. Илл. 6. 

32 Пластинка Бок 

Строгание свежих 

веток, снятие иголок, 

коры и мелких 

веточек 

 

 

 

 

 Ветки сосны и ели 1 ч 

Без 

рукояти 

Средняя. На рабочем лезвии 

наблюдаются линейный следы  в 

структуре заполирвоки, 

микровыкрашивание лезвия и общая 

сглаженность рабочей кромки. 

Илл. 5; 

16 

33 

Пластина 

средняя из 

Зарайского 

Углово

й 

Прорезание 

орнамента Свежая ветка 

клена, очищенная 
1 ч 5 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. На резцовом лезвии 

наблюдаются редкие следы 

микровыкрашивания и общая 

Илл. 8:4; 

15 
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рыжего 

кремня 

от коры сглаженность кромки.  

34 

Пластина 

массивная 

(крупн-з. 

меловой 

кремень, 

Зарайский 

карьер) 

На 

сломе 

загото

вки 

Прорезание паза в 

заготовке для 

рукояти Сухая сосна 1 ч 

Без 

рукояти 

Сильная. На резцовом лезвии 

наблюдаются следы 

микровыкрашивания, забитости, 

общей притупленности кромки. Илл. 15 

35 

Пластинка 

мелкая 

(крупн-з. 

меловой 

кремень, 

Зарайский 

карьер) Д 

Прорезание 

орнамента 

Свежая ветка 

клена, очищенная 

от коры 1 ч 5 мин 

Без 

рукояти 

Слабая. На резцовом лезвии 

наблюдаются редкие следы 

микровыкрашивания и общая 

сглаженность кромки. 

Илл. 8 

(4). 

 

Работа по камню 

36 

Пластина 

крупная П 

Отжимное 

ретуширование в 

сочетании с 

отбивным 

Кремневая 

пластина 1ч 30 мин 

Без 

рукояти 

Сильная. В процессе работы тонкие 

края ретушера, окружающие ударный 

бугорок, выкрошились. 

Сформировалось устойчивое лезвие 

со следами сильной забитости, 

микровыкрошенностью, слабой 

линейностью. 

Илл. 9б; 

17 

37 Пластинчаты

й отщеп 
Д Отжимное 

ретуширование. 

Кремневая 

пластина 30 мин 

Без 

рукояти Сильная. В процессе работы тонкие 

края ретушера, окружающие ударный 
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крупный Проксимальным 

концом работали по 

гальке (№ 38) 

бугорок, выкрошились. 

Сформировалось устойчивое лезвие 

со следами сильной забитости, 

микровыкрошенностью, слабой 

линейностью. 

38 

Пластинчаты

й отщеп 

крупный П Скобление 

Твердая 

известняковая 

галька 40 мин 

Без 

рукояти 

Сильная. Поверхность лезвия 

пришлифовывается и приобретает на 

выступающих участках яркий 

зеркальный блеск, наблюдается 

общая линейность в заполировке. 

Илл. 8:1; 

17 

39 

Пластина 

крупная П 

Отжимное 

ретуширование 

Обсидиановая 

пластинка 10 мин 

Без 

рукояти 

Нет. Бинокулярный анализ рабочего 

лезвия не выявил никаких 

деформаций первоначальной 

поверхности. Обсидиановая пластина  

имеет глубокие линейные следы  от 

оформления на ней скребкового 

лезвия. Илл. 9а 

40 

Отщеп 

средний из 

валунного 

кремня Д Сверление 

Твердая галька, 

осадочная порода. 2 ч 

Без 

рукояти 

Выделенное намеренно жальце носит 

следы затупленности и 

микровыкрошенности. 

Под микроскопом обнаружить явные 

признаки сверления не удалось. 

Илл. 8; 

17 

 

41 

Отщеп 

мелкий из 

рыжего 

кремня Д Сверление 

Твердая галька, 

осадочная порода 30 мин 

Без 

рукояти 

Выделенное намеренно жальце носит 

следы затупленности и 

микровыкрошенности. Илл. 17 
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42 

Отщеп 

средний из 

рыжего 

кремня П Сверление 

Твердая галька, 

осадочная порода 15 мин 

Без 

рукояти 

Выделенное намеренно жальце носит 

следы затупленности и 

микровыкрошенности. Илл. 17 

Работа по раковине 

43 

Отщеп 

мелкий с 

приостренн

ым  

ретушью 

концом Д Сверление Раковина каури 30 мин 

Без 

рукояти 

Выделенное намеренно жальце носит 

следы затупленности и 

выкрошенности. Пятна налегающей 

заполировки на «жальце». 

Илл. 18; 

19 

44 

Отщеп 

средний из 

рыжего 

кремня П Сверление 

Раковина 

виноградной 

улитки 15 мин 

Без 

рукояти 

Выделенное намеренно жальце носит 

следы затупленности и 

выкрошенности. 

Илл. 18; 

19 
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Илл. 4. Разделка свежей туши барана, (время работы 2 часа 30 минут): 

разрезание шкуры, сухожилий, резание мяса. Контакт с костями 

минимальный. Орудием работали  в обмотке из кожи.  
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Илл. 5. Строгание свежих веток сосны и ели, снятие иголок, коры 

и мелких веточек, время работы – 1 час. Микрофото следов 

износа на рабочем лезвии и остатков органического 

происхождения на поверхности  эталонного орудия. 
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Илл. 6. Строгание свежих веток сосны и ели, снятие иголок, коры 

и мелких веточек, время работы – 40 минут. Микрофото следов 

износа на рабочем лезвии и остатков органического 

происхождения на поверхности  эталонного орудия. 

 

 



372 

 

 



373 

 

 



374 

 

 



375 

 

 



376 

 

 

 



377 

 

 



378 

 

 



379 

 

 



380 

 

 



381 

 

 



382 

 

 



383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Илл. 18. Сверление раковин выделенным ретушью по спинке с двух сторон 

«жальцем» кремневого отщепа: каури, виноградной улитки, гребешков.
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Илл. 19. Сверление раковины каури выделенным ретушью по спинке с двух 

сторон «жальцем» кремневого отщепа (сверху вниз): фото сверла до работы; 

просверленное отверстие (на завершительной стадии сверления под давление 

сверла происходит пролом стенки раковины, в результате чего следы 

сверления зафиксировать на стенках отверстия получается не всегда; 

микрофото следов износа от сверления раковины (30 мин). 
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Приложение 5 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТАТКОВ ОРГАНИЧЕСКОГО  

И МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

НА ПОВЕРХНОСТИ КАМЕННЫХ ОРУДИЙ 

ИЗ РАННЕМЕЗОЛИТИЧЕСКОГО СЛОЯ ПЕЩЕРЫ ДВОЙНАЯ 
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ОСТАТКИ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ КАМЕННЫХ ОРУДИЙ ПАМЯТНИКОВ КОНЦА 

ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА И МЕЗОЛИТА ГУБСКОГО УЩЕЛЬЯ. 

 

В процессе трасологического изучения каменных орудий на их 

поверхности было зафиксировано значительное количество остатков 

веществ, имеющих различную морфологию и цветность. В общей 

сложности остатки зафиксированы (количественные данные приведены 

приблизительно):  

Навес Чыгай, сл. 10/14 – около 15 изделий из камня;  

Навес Чыгай, сл. 9 – до около 10 изделий из камня;  

Пещера Двойная, сл. 7 – около 150 изделий из камня;  

Пещера Двойная, сл. 6 -  около 200 изделий из камня;  

Пещера Двойная, сл. 4/5 – около 250 изделий из камня.  

По форме, цвету и месту расположения остатки были разделены на 4 

группы.  К первой группе были отнесены остатки, представляющие собой 

длинные плавно изогнутые, реже, ветвящиеся, полосы вещества серого 

цвета, пористого и волокнистого на микроуровне; шириной около 1 мм (в 

нескольких случаях 2-3 мм) и толщиной около 0,5-2 мм.  Подобные 

структуры встречены как на морфологически выраженных орудиях, 

нуклеусах, так и на дебитаже (Александрова, 2014б; Александрова и др., 

2014)
1
. Предположительно, происхождение этих образований связано с 

постдепозиционными процессами в культурном слое.  К этой же группе 

отнесены подокруглые и продолговатые, но более короткие пятна серо-

коричневого вещества, структура которых на микроуровне также 

                                                
1
Александрова О.И. Органические остатки на кремневых изделиях из второго мезолитического слоя 

пещеры Двойная (по данным трасологического анализа) // КСИА. 2014 (б).  Вып. 235. С. 121-129; 

Александрова О.И., Киреева В.Н., Леонова Е.В. Опыт исследования остатков веществ органического 

и неорганического происхождения на поверхности каменных орудий из мезолитического слоя 

пещеры Двойная// Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 

2014 (в). № 4(60). С. 2-12. 
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волокнистая. Во вмещающей породе культурных отложений 

мезолитического времени и поздней поры верхнего палеолита в пещере 

Двойная были обнаружены волокна древесины (предположительно сосны). 

По всей видимости, волокнистая структура остатков первой группы может 

быть карбонизированным отпечатком растительных волокон, прилипших к 

поверхности орудий уже после их попадания в культурный слой.  

Ко второй группе отнесены остатки, представляющие собой пятна 

смолоподобного вещества, от полупрозрачного светло-желтого до 

непрозрачного темно-бурого и красноватого цветов, не имеющие четкой 

структуры и более объемные, чем описанные выше.  Размеры этих 

смолоподобных пятен различны (от 1,5 см до нескольких миллиметров в 

поперечнике и от долей миллиметров до 2-3 мм в высоту). Реже 

смолоподобные остатки представляют собой цветные (бурых, коричневых, 

темно-серых оттенков) полосы шириной не более 2 мм и толщиной не 

более 1 мм.  Расположение этих пятен на корпусе орудия приурочено к 

аккомодационным частям: обушкам скребков, резцов, черешкам 

наконечников и др. Эти следы предположительно были интерпретированы 

как остатки смолы или клеящих масс, в составе которых есть смола,  при 

помощи которых каменное орудие крепилось в рукоять.  

К третьей группе отнесены остатки полос вещества на рабочих 

лезвиях орудий, направление которых совпадает с направлением следов 

износа. В составе группы: скребок, выемчатые орудия, пластины с 

ретушью, сегменты. На концевом скребке для обработки шкур/кожи на 

макроуровне наблюдаются полосы светлого красно-бурого вещества, 

направление которых полностью совпадает с зафиксированным на 

микроуровне направлением линейных следов от работы орудием. 

Идентичные сочетания макроостатков предположительно органического 

происхождения с линейностью микрозаполировки и линейными следами 

отмечена на струге по обработке дерева. Схожие полосы красноватого 

вещества присутствуют также на лезвиях двух сегментов, 
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использовавшихся в качестве косолезвийных наконечников стрел, что 

было установлено на основании комплекса макроповреждений.  

К четвертой группе отнесены остатки в виде пятен и полос красного, 

бурого, черного, белесоватого оттенков, предположительно минерального 

происхождения. Эти остатки в большинстве случаев не имеют 

закономерности в расположении на каменных орудиях и, по всей 

видимости, естественного происхождения. На части предметов из этой 

группы визуально определяются охристые пятна различных оттенков. 

Найдено несколько предметов, поверхность которых была почти 

полностью  покрыта охрой, что позволило предположить наличие 

связующего вещества в составе «краски».  

В целях изучения состава остатков на поверхности каменных орудий 

из раннемезолитического культурного слоя пещеры Двойная были 

отобраны пробы этих остатков и переданы на анализ в лабораторию 

технологической экспертизы «Артконсалтинг». Ниже приведена краткая 

характеристика веществ, пробы которых подверглись анализу. Обобщение 

данных и интерпретация выявленных на основе комплекса 

естественнонаучных методов химических составов органических масс 

приведены в таблице. Пробы были взяты из четырех групп остатков: 

 

ГРУППА 1 

Полосы и пятна серого (от светлых оттенков до темных) вещества. 

Выглядят как «налепы» на поверхности. Относительно рыхлые и 

объемные. В ряде случаев они имеют четкую волокнистую структуру на 

микроуровне. На орудиях они встречаются очень часто, в их 

распределении нет закономерностей.  По нашему мнению, эти «следы» - 

остатки органики, налипшие на орудия уже в культурном слое и 

впоследствии карбонизированные. Вероятно, также, что это известняковые 

натеки без присутствия органики. 
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Образец № 1 (Илл. 1). 

(Пещера Двойная , 2011.  № 5086, кв. l6г, гл. - 301) 

Илл.  1 Остатки в виде изогнутых полос (стрелочкой указана область, из 

которой бралась проба на анализ). 

Пластина кремневая.  На внешней (дорсальной) поверхности ближе к 

одному из концов находятся налипшие остатки вещества в виде полос. На 

микроуровне эти полосы имеют волокнистую структуру. 

 

Образец № 2 (Илл. 2) 

(Пещера Двойная,  2011. № 4866, кв. k6г, гл. - 273). 

Илл. 2 Остатки в виде изогнутых полос (стрелочкой указана область, из 

которой бралась проба на анализ). 
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Пластина кремневая.  На внешней (дорсальной) поверхности ближе к 

одному из концов находятся налипшие остатки вещества в виде полос. 

Вероятно, карбонатный натек. 

 

ГРУППА 2 

Остатки этой группы представляют собой пятна смолоподобного 

вещества, имеющие цвет от светло-желтого полупрозрачного до темно-

бурого и красноватого не прозрачного, объемные и не имеющие четкой 

структуры.  Относятся исключительно к орудиям, что было установлено на 

основании трасологического анализа. Расположение этих следов на 

корпусе орудия приурочено к частям, которые могли крепиться в рукоять. 

Эти следы предположительно мы интерпретируем как остатки смолы (?) 

или клеящих масс, в составе которых есть смола,  при помощи которых 

каменное орудие крепилось в рукоять. 

 

Образец № 3 (Илл. 3). 

(Пещера Двойная,  2011. № 4647, кв. l7а, гл. - 283). 

Сегмент (функционально косолезвийный наконечник стрелы). На 

вентральной поверхности зафиксирована полоса вещества, имеющая 

четкие границы и выраженную структуру. Подобная структура присуща 

клеточной структуре травянистых растений. Вероятно, что этот след – 

остатки органической обмотки из травянистых волокон и смоляных масс 

(?). Посредством обмотки наконечник крепился к древку. 
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Образец № 4.  

(Пещера Двойная,  2011; № 4295, кв. k6в, гл. -269). 

Илл. 4 Сегмент (функционально косолезвийный наконечник стрелы). На 

дорсальной поверхности зафиксирована полоса вещества, имеющая четкие 

границы и выраженную структуру. Вероятно, что этот след – остатки 

органической обмотки из травянистых волокон и смоляных масс (?). В 

составе вещества зафиксированы темные включения, напоминающие 

угольки (см. фото 1 на иллюстрации 4). Вероятно, эти включения 

указывают на сложный состав клеящей массы на основе смолы (?) и других 

примесей.  
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ГРУППА 3 

В редких случаях «смолоподобные» массы «размазаны» полосами по 

рабочему лезвию каменных орудий. Они представляют собой цветные 

(бурых, коричневых, темно-серых оттенков) полосы шириной не более 2 

мм. и толщиной не более 1 мм.  Предположительно, это остатки 

обрабатываемого материала, налипшие на рабочее лезвие орудия в 

процессе работы им. Остатки из групп 2 и 3, как правило, находятся в 

сочетании друг с другом. На образцах присутствуют как остатки 

«размазанной органики», так и смолоподобные пятна на рукояточных 



 393 

(обушковых) частях. Ниже представлены образцы с сочетанием таких 

следов. 

 

Образец № 5.  

(Пещера Двойная, 2011, № 6069, кв. m6б, гл. - 310). 

Илл.  5 Сегмент (функционально косолезвийный наконечник стрелы).  

 

На дорсальной стороне зафиксирована полоса размазанного 

красноватого смолоподобного (?) вещества. Полоса находится в контексте 

с повреждением края (выемка) и предположительно связывается нами с: 1) 

органическими остатками, оставшимися на поверхности наконечника при 
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его попадании в тушу; 2) смолой, оставшейся на поверхности наконечника 

от обмотки при фиксации наконечника на древке. 

 

Образцы № 6, 7.  

(Пещера Двойная – 2011. № 5520, кв. l6г, гл. -305). 

Илл. 6. Строгальный нож по дереву (данные получены на основе 

трасологического анализа), функцию которого выполняла пластина с 

выемкой.  На дорсальной поверхности у рабочего края по выемке 

зафиксирована полоса размазанного красноватого смолоподобного (?) 

вещества. Полоса находится в контексте с микроследами от работы и 

предположительно связывается нами с остатками органической 

составляющей обрабатываемого материала. На оборотной стороне 

каменного орудия (на его обушковой части) зафиксированы пятна «смолы» 

или иного состава, ассоциируемые нами с клеящей массой для крепления 

орудия в рукоять.  
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Образец № 8.  

(Пещера Двойная – 2011. № 4231, кв. k6в, гл. – 275). 

Илл.  7. Скребок для обработки шкуры/кожи (данные получены на основе 

трасологического анализа).   

 

 

На вентральной поверхности у скругленного рабочего края 

зафиксирована полоса размазанного красноватого вещества. Полоса 

находится в контексте с микроследами от работы и предположительно 

связывается нами с остатками органической составляющей 

обрабатываемого материала, либо остатками вещества, применявшегося в 

процессе обработки шкуры/кожи. Широко известен технологический 

прием обработки шкур с использованием органических и минеральных 

составов, которыми смазывали шкуру в момент работы скребком. 

Вероятно, эти следы – остатки такого состава. 
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Образцы № 9-11.  

(Пещера Двойная,  2008. № 927, кв. С7а, гл. - 287). 

 

Илл.  8  Разделочный нож (данные получены на основе трасологического 

анализа).   

 

На дорсальной поверхности разделочного ножа находятся тонкие  

полосы вещества неизвестного происхождения, имеющие волокнистую 

структуру на микроуровне (стрелка, участок 1). На вентральной 

поверхности ближе к обушковой части ножа зафиксированы пятна 

вещества, образующие полосу и напоминающие «налет».  Полоса 

предположительно связывается нами с остатками, вероятно, от клеящей 

массы и обмотки (?) рукояточной части (стрелка, участок 2). Также на 
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внутренней поверхности в массе «налета» отмечено пятно красного 

вещества, напоминающее охру (стрелка, участок 3). 

 

ГРУППА 4 

Минеральные остатки на поверхности каменных артефактов, а также 

принесенные на стоянку древним человеком куски минералов. 

Образец № 12.  

(Пещера Двойная,  2008. № 719, кв. П7а, гл. -239). 

Илл.  9 Пластина, покрытая мелкозернистым порошком красноватого цвета 

(по всей вероятности, охрой). 
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Образец № 13.  

Пещера Двойная – 2011, б/н., кв. l7а, гл. – 265. 

Илл. 10. Кусок минерального вещества, вероятно гематит. 

 

 

Образец № 14.  

(Пещера Двойная, 2008. № 5816, кв. k6в, гл. - 295). 

Илл.  11.  Кусок минерального вещества, вероятно гематит. 
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Археологические материалы 

Всего на анализ было отобрано 9 изделий из камня, с поверхности 

которых было взято 12 микропроб (см. таблицу ниже):  

Всего было изучено 9 изделий из камня, с поверхности которых было 

взято 12 микропроб (см. таблица 1):  

проба № 1 –  Фрагмент пластины (утрачен проксимальный конец), № 

5086; 

проба № 2 – Фрагмент пластины (утрачен дистальный конец), 

обожжен, № 4866;  

проба № 3 – Сегмент низкий, слабоассиметричный, из пластинки, 

один конец обломан, № 4647; 

проба № 4 – Сегмент высокий, ассиметричный, из пластинки, № 

4295; 

проба № 5 – Сегмент низкий, симметричный, из пластинки, № 6069; 

проба № 6, 7 -  Выемчатое орудие из пластинчатого отщепа, № 5520; 

проба № 8 – Скребок подокруглый  на мелком отщепе, № 4231; 

проба № 9, 10, 11 – Пластина ножевидная со следами использования, 

№ 927; 

проба № 12 – Фрагмент пластины (медиальная часть), покрытой 

красным порошком (охра?), № 719. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Технико-технологическое исследование материалов органического и 

неорганического происхождения на поверхности кремневых артефактов 

включало в себя применение метода микрохимического анализа проб 

вещества и их изучение с помощью ИК-спектроскопии, для изучения 

минеральных компонентов использовались также 

рентгенофлуоресцентный и кристаллооптический методы. Для проведения 

анализов использовалось следующее оборудование: микроскопы МБС-10, 

Микромед МС-1, «МИКМЕД-2»; поляризационные микроскопы «ПОЛАМ 
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Л-213М» и «ПОЛАМ Р 312»; ИК-микроскоп Vаrian 610-IR с ИК-

спектрофотометром Vаrian 660-IR;  рентгено-флуоресцентный анализатор 

(РФА) METOREX X-MET 3000Т; ИК-спектрофотометр с Фурье 

преобразователем SKIMITAR Series  с алмазной приставкой GladiATR. Для 

проведения трасологического анализа использовались металлографический 

микроскоп Olympus с увеличением от 50 до 500 крат, а также зеркальный 

фотоаппарат Canon EOS 1100D. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОХИМИЧЕСКОГО И  

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ И ИХ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Результаты комплексного анализа остатков веществ на поверхности 

изделий из кремня из раннемезолитического слоя пещеры Двойная 

показали наличие органической составляющей различного происхождения 

(табл. 1). Общая характеристика сохранности остатков в изученных 

микропробах демонстрирует наличие карбонизации органического 

материала и присутствие в его составе минеральных компонентов.   

Две микропробы (№№ 1, 2), полученные из образцов веществ, 

относящихся к первой группе по нашей классификации,  имеют 

следующий состав: экссудат 

хвойных растений 

(живица), а также 

минеральные компоненты 

(крупнокристаллический 

кальцит и красно-

коричневые глинистые 

минералы) (Илл. 12, 13). 

 

Илл.  12. Проба 1. 
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Илл.  13 . ИК-спектр пробы 1. 

О наличии живицы свидетельствуют следующие полосы поглощения 

на графике (рис. 2): дуплет при ~2850 и ~2950 см‾¹, триплет в области 

1698-1740 см‾¹, в то время как остальные характеристические полосы 

поглощения природных смол плохо выражены в силу карбонизации и 

древности образцов. Таким образом, подтверждается предположение о том, 

что подобные остатки являются карбонизированными негативами 

растительных волокон, а хаотичность их расположения на поверхности 

расщепленных кремней  свидетельствует о случайном их происхождении, 

вероятно, уже после попадания их в культурный слой.  

Состав двух микропроб из второй группы веществ (пробы № 3, 4) 

демонстрирует наличие экссудата хвойных растений (живицы), 

углеводосодержащих материалов (вероятно камеди плодовых или сока 

других углеводосодержащих растений), животного белка, а также 

минеральной составляющей, представленной кальцитом, углем, красно-

коричневыми глинистыми минералами и кварцем (Илл. 14, 15).  
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Илл. 14. Проба 3. 

 

Илл.  15 . ИК-спектр пробы 3. 
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На ИК-спектре пробы 3 (илл. 15) о наличии органических веществ 

свидетельствуют полосы поглощения при ~2850 и ~2950 см‾¹, живицы – 

триплет в области 1698-1740 см‾¹, животного белка – полосы поглощения 

~1650 и ~1550 см‾¹, углеводосодержащих материалов – полосы поглощения 

в области ~1607 и ~1620 см‾¹. Растительных волокон в пробе обнаружено 

не было, а структурированность образца – следствие их отпечатка в 

смолистом веществе. Сложный состав этих веществ и наличие 

волокнистой структуры могут указывать на то, что они являются остатками 

клеящих масс и обмотки, с помощью которых орудие фиксировалось на 

древке. 

Из третьей группы было отобрано 7 микропроб с поверхности трех 

орудий (№№ 5-8). Состав этих микропроб различен.  

Спектр красноватого вещества на лезвийной части сегмента (проба 

№ 5, № 6069, илл. 5) демонстрирует наличие в составе живицы и 

животного белка.  

Состав проб № 6 и 7 различается (илл. 16, 17).  

Илл. 16. Выемчатое орудие (функционально струг по дереву): слева 

направо – проба 6 с лезвия орудия; проба 7 с обушковой части орудия. 
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Илл.  17 . ИК-спектр проб 6.1. и 6.2. 

 

Так, в состав пробы 6 с лезвия выемчатого орудия входят экссудат 

хвойных растений (живица), животный белок и минеральные компоненты. 

На ИК-спектре пробы  (рис. 6А) о наличии органических веществ 

свидетельствуют полосы поглощения при ~2850 и ~2950 см‾¹, живицы – 

триплет в области 1698-1740 см‾¹, животного белка – полосы поглощения 
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~1650 и ~1550 см‾¹. Состав пробы 7 с аккомодационной части выемчатого 

орудия иной.  Исследование микропробы вещества методом 

микрохимического анализа и методом ИК-спектроскопии показало, что 

проба содержит углеводосодержащие материалы (вероятно камедь 

плодовых или сок других углеводосодержащих растений) и минеральные 

компоненты. На ИК-спектре пробы (рис. 6Б) имеются полосы поглощения, 

удостоверяющие содержание в пробе углеводосодержащих материалов: 

~3400 см‾¹,  ~2800- 3000 см‾¹, ~1600 см‾¹, ~1400- 1450 см‾¹, ~1100 см‾¹. В 

результате, наличие полос смолы, направленность которых идентична 

направленности линейных следов на поверхности орудия дополняют  и 

могут косвенно являться подтверждением данных трасологии. Пятна 

камеди плодовых растений в зоне аккомодации могут указывать на 

применение этого вещества для фиксации орудия в рукояти. 

Наличие полос смолы, направленность которых идентична 

направленности линейных следов на поверхности орудия дополняют и 

могут косвенно являться подтверждением данных трасологии. Пятна 

камеди плодовых растений в зоне аккомодации могут указывать на 

применение этого вещества для фиксации орудия в рукояти и/или 

изготовление рукояти из древесины этих растений. 

Состав пробы № 8 косвенно подтверждает данные трасологического 

анализа (Илл. 7). Красно-коричневый цвет вещества на лезвии скребка 

обусловлен органической композицией, в которую входят животные белки 

и животные липиды, а также кальцит и уголь.  

Три пробы (№№ 9,10,11), взятые с поверхности  ножевидной 

пластины (функционально разделочный нож) имеют сложный состав, в 

который во всех случаях входит экссудат хвойных растений (живица), а 

также в одной из проб – животный белок, а в другой – 

углеводосодержащие материалы (полисахариды, вероятно, камедь 

плодовых или сок других углеводосодержащих растений) (Илл. 8). 

Поскольку все образцы были отобраны из обушковой зоны разделочного 
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ножа, можно предположить, что следы камеди могли быть остатком 

клеящей массы, которая, вероятно, использовалась для фиксации в 

рукояти. Наличие волокнистой структуры в одной из проб может также 

указывать на наличие обмотки из растительных волокон, а остатки 

животного белка могут быть связаны с функцией орудия.  

Исследование мелкозернистого порошка буро-красных оттенков 

(проба 12) и кусков минерала (пробы 13, 14) рентгенофлуоресцентным и 

кристаллооптическими методами показало, чтоони состоят из красной 

самородной охры (оксид железа) и кальцита. 

Таким образом, было опровергнуто предположение о наличии 

органической составляющей в красящей массе, покрывающей поверхность 

кремневой пластины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты комплексного анализа остатков веществ 

органического и минерального происхождения на поверхности изделий из 

камня показали перспективность дальнейших исследований в этом 

направлении. Уже на этом этапе изучения можно сделать ряд заключений о 

способах фиксации кремневых орудий в рукоятях и на древках, частично 

реконструировать составы клеящих масс, а также дополнить и косвенно 

подтвердить данные трасологического анализа.  

Степень сохранности органики различного генезиса в пещере 

Двойная в слоях поздней поры верхнего палеолита и мезолита открывает 

широкие перспективы для дальнейшего изучения материалов с 

применением разнообразных методик из различных областей науки и, 

вероятно, позволит перепроверить данные, полученные другими методами; 

расширить наши представления о первобытных сообществах, а также 

сделать обоснованные научные реконструкции отдельных эпизодов из их 

жизни. 
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Таблица 1. Результаты  технико-технологического исследования материалов органического и неорганического происхождения на 

поверхности кремневых орудий из раннемезолитического слоя  пещеры Двойная, С-З Кавказ. 
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 Характеристика вещества 

Минеральный 

компонент 

Органический компонент 

Остатки растительного 

происхождения 

Остатки 

животного 

происхождения 

1 5086 пластина нет 1 
на дорсальной 

поверхности по 
центру корпуса 

1 

крупнокристаллический 
кальцит и красно-

коричневые глинистые 
минералы  

экссудат хвойных растений 

(живица) 
нет 

2 4866 пластина нет 1 

на дорсальной 

поверхности по 
центру корпуса 

1 

крупнокристаллический 
кальцит и красно-

коричневые глинистые 
минералы  

экссудат хвойных растений 
(живица) 

нет 

3 4647 сегмент 
 

наконечник 

стрелы 

2 
на вентральной 
поверхности по 

центру корпуса 

1 
кальцит, уголь, красно-
коричневые глинистые 

минералы  

экссудат хвойных растений 
(живица); углеводосодержащие 

материалы (вероятно камедь 

плодовых или сок других 
углеводосодержащих растений) 

животный белок 

4 4295 сегмент 
наконечник 

стрелы 
2 

на дорсальной 
поверхности ближе к 

аккомодационной 
части 

1 

крупнокристаллический 
кальцит, кварц и красно-
коричневые глинистые 

минералы  

экссудат хвойных растений 
(живица) 

животный белок 

5 6069 сегмент 
наконечник 

стрелы 
3 

на дорсальной 
поверхности по 
центру корпуса 

перпендикулярно 

линии лезвия 

1 

крупнокристаллический 
кальцит и красно-

коричневые глинистые 
минералы  

экссудат хвойных растений 
(живица) 

животный белок 

6 

5520 
выемчатое 

орудие 
струг по 
дереву 

3 

на лезвии орудия 
полосой по 

дорсальной стороне 

2 

крупнокристаллический 
кальцит и красно-

коричневые глинистые 
минералы  

экссудат хвойных растений 
(живица) 

животный белок 

7 

в аккомодационной 

части орудия пятнами 
по вентральной 
стороне 

крупнокристаллический 

кальцит и красно-
коричневые глинистые 

минералы  

углеводосодержащие материалы 

(вероятно камедь плодовых или сок 
других углеводосодержащих 

растений) 

нет 
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Минеральный 

компонент 

Органический компонент 

Остатки растительного 

происхождения 

Остатки 

животного 

происхождения 

8 4231 скребок 
скребок по 
шкуре/коже 

3 

полоса вещества  и 
его пятна на рабочем 
лезвии в контексте с 

микроследами 

рабочего износа 

1 кальцит, уголь нет 
животный белок и 
животные липиды 

(?) 

9 

927 
пластина со 

следами 
использования 

разделочный 
нож 

3 

полоса вещества на 
по центру 

дорсальной стороны 

3 

крупнокристаллический 
кальцит и красно-

коричневые глинистые 

минералы  

экссудат хвойных растений 
(живица) 

нет 

10 

пятно на обушковой 
части вентральной 
стороны ближе к 

острию ножа 

крупнокристаллический 
кальцит и красно-

коричневые глинистые 

минералы  

экссудат хвойных растений 
(живица) 

животный белок 

11 

пятно на обушковой 
части вентральной 
стороны ближе к 
аккомодационной 

зоне 

крупнокристаллический 

кальцит и красно-
коричневые глинистые 

минералы  

экссудат хвойных растений 
(живица); полисахариды - 

углеводосодержащие материалы 
(вероятно камедь плодовых или 
сок других углеводосодержащих 

растений)  

нет 

12 719 пластина нет 4 

пластина густо 
покрыта слоем 

красного 
мелкозернистого 
порошка по всей 

поверхности 

1 
красная самородная охра 

и кальцит 
нет нет 

 


