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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КАМЕННОГО ИНВЕНТАРЯ 
МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ ЧАШКИНСКОЕ ОЗЕРО XI1

© 2017 г. Е.Н. Митрошин, Е.Л. Лычагина, 
Т.А. Цыгвинцева, Г.Н. Поплевко

Стоянка Чашкинское Озеро XI – новый мезолитический памятник на восточном 
берегу озера. В ходе раскопок был получен однородный каменный инвентарь, который 
позволил отнести памятник к кратковременной стоянке охотников. Авторами иссле-
дования был проведен типологический, технологический и трасологический анализы 
инвентаря памятника. В результате технологического анализа было установлено, что 
для каменной индустрии стоянки характерно контролируемое расщепление с преоб-
ладанием ударной техники, основной прием оформления ударной площадки – реду-
цирование карниза. Первичного расщепления на стоянке не проводилось, нуклеусы 
приносились уже в готовом виде. Другие характерные черты каменной индустрии: вы-
сокий уровень пластинчатости, небольшие размеры заготовок, наличие разнообразных 
форм орудий при ведущей роли мясных/рыбных ножей, значительная роль резчиков по 
твердым материалам. К особенностям коллекции можно отнести отсутствие нуклеусов 
и небольшое количество отходов производства. Почти половина найденных предметов 
использовалась в качестве орудий труда. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы в ходе дальнейшего изучения мезолита Прикамья в качестве об-
разца для стоянок такого типа.

Ключевые слова: археология, Прикамье, мезолит, камская культура, технологиче-
ский анализ, типологический анализ, трасологический анализ, кратковременная сто-
янка.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 17-11-59004а/У.

Чашкинское озеро является ста-
ричным образованием левобережья 
р. Кама. В административном отно-
шении оно находится в пределах при-
города г. Березники и Соликамского 
района Пермского края. 

На сегодняшний день на восточ-
ном берегу Чашкинского озера из-
вестно 5 памятников эпохи мезолита 
(рис. 1). Это стоянки Запоселье, ме-
золитический комплекс поселения 
Запоселье, Чашкинское Озеро X, 
Чашкинское Озеро V, Чашкинское 
Озеро XI (Лычагина, Митрошин, 
2016, с. 93).

Стоянка Чашкинское Озеро XI 
была открыта в 2014 г. Е.Н. Митро-

шиным в ходе археологической раз-
ведки (Митрошин и др., 2016, с. 120). 
Она расположена в пригородной 
зоне на расстоянии 10,6 км к севе-
ро-западу от г. Березники. Находится 
на надпойменной террасе, высотой 
11 м в лесном массиве в отдалении 
от берега озера, что отличает ее от 
других мезолитических памятников 
микрорегиона Чашкинского озера, 
которые расположены непосредствен-
но на берегу водоема (рис. 1).

В качестве объекта исследований 
была выбрана коллекция каменного 
инвентаря, собранная в результате 
шурфовки памятника в 2015–2016 гг. 
Раскопанная площадь 20 м².
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В ходе полевых работ проводилась 
3-х мерная фиксация всего собранного 
материала. Весь грунт просеивался на 
специальном сите, отверстия которого 
не превышали 0,5 см. Грунт представ-
лял собой песчаную, влажную супесь 
с галькой. Артефакты в основном рас-
полагались в северо-восточной части 
раскопа в виде скопления площадью 
примерно 3 м². Наибольшая мощность 
консолидации находок пришлась на 
уровень 0,3–0,4 м от современной по-

верхности. Каких-либо следов соору-
жений зафиксировано не было. 

Благодаря полному просеиванию 
грунта во время раскопок, удалось 
собрать 309 каменных артефактов, 
относящихся к эпохе мезолита. Ар-
тефактов других эпох обнаружено не 
было (Лычагина, Митрошин, 2016б, 
с. 96–97).

При изучении материальной куль-
туры мезолитических памятников, 
расположенных в лесной полосе на 

Рис. 1. Схема расположения мезолитических памятников на восточном берегу Чаш-
кинского озера: 1 – стоянка Запоселье; 2 – поселение Запоселье; 3 – стоянка Чашкин-
ское Озеро X; 4 – стоянка Чашкинское Озеро V; 5 – стоянка Чашкинское Озеро XI.
Fig. 1. Layout of Mesolithic sites on the eastern shore of Chashkinskoe Lake: 1 – Zaposelye site; 

2 – Zaposelye settlement; 3 – Chashkinskoe Ozero X site; 4 – Chashkinskoe Ozero V site; 
5 – Chashkinskoe Ozero XI site.
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песчаных почвах, где органические 
материалы практически не сохраня-
ются, особое значение приобретает 
комплексный анализ каменного ин-
вентаря. 

Методика комплексного анали-
за каменных индустрий была пред-
ложена и опробована Г.Н. Поплевко 
на памятниках различных регионов. 
Данная методика включает в себя ти-
пологический, технологический, тра-
сологический и планиграфический 
анализ каменных индустрий. Как по-
казывают исследования Г.Н. Поплев-
ко, использование комплексного ана-
лиза может существенно увеличить 
количество информации, получаемой 
с каждого памятника (Поплевко, 2007, 
2014, с. 42–76). В первую очередь, 
данная методика позволяет рекон-
струировать хозяйственные занятия 
населения, оставившего тот или иной 
археологический объект.
Типологический анализ
Основным сырьем (82%) для из-

готовления орудий служил кремень 

разных оттенков (в основном темно-
коричневый полупрозрачный, серый 
и сургучный) галечникового проис-
хождения. Остальные 18% изделий 
сделаны из других пород – окремнен-
ного известняка, доломита, халцедона 
и кварцито-песчаника. 

Особенностью коллекции являет-
ся большое количество обожженных 
предметов (73 экз. – 24%). В их распо-
ложении не выявлено закономерности 
ни по горизонтали, ни по вертикали 
раскопа. Мы полагаем, что большин-
ство предметов было подвергнуто 
воздействию высоких температур уже 
после окончания функционирования 
стоянки.

Коллекция каменного инвентаря 
представлена следующими техноло-
гическими формами: мелкие отще-
пы, средние пластинчатые отщепы, 
мелкие пластинчатые отщепы, 
крупные пластины, средние пласти-
ны, мелкие пластины, микропла-
стинки, сколы с нуклеусов, чешуйки 
(табл. 1).

Рис. 2. График распределения пластин по ширине.
Fig. 2. Graph of distribution of the blades in width.
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Всего пластин в коллекции 221 
экз. (71%), в то время как отщепов – 
25 экз. (8%). Соотношение пластин и 
отщепов – 90:10. Следовательно, мож-
но говорить о том, что для данного 
памятника характерна пластинчатая 
индустрия.

Изученные отщепы имеют в ос-
новном вытянутые очертания. Они 
были получены при подправке рабо-
чих лезвий орудий или при оформле-
нии нуклеусов.

Если объединить микропластины 
и мелкие пластины, то получится, что 
ширину до 1 см имеют 76% пластин 
(рис. 2). Это свидетельствует о доста-
точно высоком уровне микролитиза-

ции каменного инвентаря. Подобное 
распределение пластин характерно 
для камской мезолитической культу-
ры (Мельничук, 1989, с. 244–249; Во-
локитин, Косинская, 1995, с. 25–44; 
Волокитин, 2012, с. 372; Волокитин и 
др., 2015, с. 34, рис. 12). 

При анализе частей пластин были 
выявлены следующие закономерно-
сти. Чаще всего встречались прок-
симальные части (80 экз. – 36%) и 
медиальные части (80 экз. – 36%), 
за ними следуют дистальные концы 
(45 экз. – 21%) и целые пластины 
(16 экз. – 7%) (рис. 3 а). Пластины с 
треугольной (106 экз. – 48%) и трапе-
циевидной (105 экз. – 48%) формой 

Таблица 1.
Характеристика продуктов расщепления

Продукты расщепления: Количество
экз. %

Отщепы: 15 5
мелкие (10-30 мм) 15 5

Пластинчатые отщепы: 10 3
средние (30-50 мм) 1 0,3
мелкие (10-30 мм) 9 2,7

Пластины: 221 71
крупные (16-20 мм) 4 1,3
средние (11-15 мм) 50 16
мелкие (6-10 мм) 157 50,7
микропластинки 10 3

Нуклевидные сколы 4 1,3
Чешуйки 59 19,7
Всего 309 100

Таблица 2.
Характеристика вторичной обработки

Вторичная обработка Число орудий
экз. %

Краевая ретушь:
- дорсальная
- вентральная

- противолежащая

37
23
9
5

82
51
20
11

Двусторонняя обработка 1 2
Резцовый скол 5 11

Резцовый скол + ретушь 2 5
Всего 45 100
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сечения встречаются в одинаковом 
количестве. Также в коллекции пред-
ставлены неправильные – 5 экз. и ре-
бристые пластины – 5 экз. (рис. 3 б).

К изделиям со вторичной обработ-
кой было отнесено 45 предметов. 

Анализ характера вторичной обра-
ботки позволил выявить следующие 
особенности. Большинство состав-
ляли орудия с краевой ретушью – 
37 экз. (82%). Из них более полови-

ны орудий имели дорсальную ретушь 
(23 экз., 51%). Значительно реже при-
менялись вентральная 9 экз. (20%) и 
противолежащая ретушь 5 экз. (11%). 
На сечении крупной пластины была 
зафиксирована двусторонняя краевая 
ретушь. Помимо краевой ретуши для 
оформления орудий использовался 
резцовый скол – 5 экз. (11%), иногда 
в комбинации с ретушью – 2 экз. (5%) 
(табл. 2).

Рис. 3. Характеристика пластин: а – части пластин; б – сечения пластин.
Fig. 3. Features of the blades: a – the blade parts s; b – the blade sections.
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Из пластин было изготовлено 40 
инструментов, а из отщепов – 2 экз. 
Остальные орудия были сделаны из 
обломков оснований нуклеусов и ско-
лов с них. Соотношение орудий из 
пластин и отщепов – 95:5 %.

Одной из ведущих групп орудий 
являются пластины с ретушью – 
11 экз. (рис. 4: 1–4). Все пластины 
были изготовлены из кремня, в ос-
новном темно-коричневого и серого 
цвета. Более половины орудий имеют 
ширину свыше 1 см. В частности, к 
данной группе относится 3 крупных 

изделия шириной 1,5–2,0 см и 4 сред-
них шириной 1,0–1,5 см (табл. 3). 

Основную категорию составили 
медиальные части пластин. В боль-
шинстве случаев встречается краевая 
дорсальная ретушь. Средняя шири-
на пластин с ретушью больше, чем у 
пластин без ретуши. Это можно объ-
яснить удобством использования их в 
качестве вкладышей. 

Многочисленную категорию ору-
дий составляют резчики – 12 экз. 
(рис. 4: 5–6). Из них 3 предмета отно-
сятся к многолезвийным. Для их изго-

Таблица 3.
Основные категории орудий по данным типологического анализа

Категории орудий Данные типологии
экз. %

Микроскребки 8 18
Скребки 5 11
Сверло 1 2
Проколка 1 2
Резцы 4 9
Резчики 12 26,5

Резец + резчик 1 2
Наконечники 2 5

Пластины с ретушью 11 24,5
Всего 45 100

Таблица 4.
Следы расщепления на ударных площадках
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товления использовался темно-корич-
невый или серый кремень (9 экз.). По 
одному орудию сделано из доломита, 
окремнелого известняка и халцедона. 
В качестве заготовок использовались 
мелкие (6 экз.) и средние (6 экз.) пла-
стины (табл. 3). 

Все резцы относятся к типу «на 
углу сломанной пластины», один ре-
зец был комбинирован с резчиком 
(рис. 4: 7–8). Для их изготовления ис-
пользовались мелкие и средние пла-
стины из кремня, доломита и окрем-
нелого известняка (табл. 3). 

Следующую категорию состав-
ляют скребки (13 экз.). Основным 
сырьем для их изготовления служил 
темно-коричневый полупрозрачный 
кремень (10 экз.). Ведущей формой 
были микроскребки (8 экз.), которые 
изготавливались на узких торцовых 
частях пластин и, как правило, имели 
скошенное лезвие (рис. 4: 9–13). Ряд 
исследователей называет подобные 
орудия долотцами (Волокитин и др., 
2015, с. 19). Однако мы полагаем, что 
термин «долотца» не отражает функ-
цию этих изделий. Последующий тра-

Рис. 4. Каменный инвентарь стоянки Чашкинское Озеро XI: 
1–4 – пластины с ретушью, 5–6 – резчики, 7–8 – резцы, 9–13 – микро-скребки, 

14 – наконечник, 15 – черешок наконечника, 16 – сверло, 17 – проколка. 
Fig. 4. Stone inventory from the Chashkinskoe Ozero XI site: 1–4 – retouched blades; 

5–6 – small burins; 7–8 – burins; 9–13 – micro-scrapers; 14 – arrowhead; 15 – stem of the arrowhead; 
16 – drill; 17 – borer. 
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сологический анализ подтвердил, что 
данные изделия в основном использо-
вались в качестве скребков по различ-
ным материалам. 

Большая часть лезвий микроскреб-
ков была оформлена дорсальной ре-
тушью и только два – вентральной. 
Остальные скребки изготовлены на 
обломках дистальных частей трапе-
циевидных пластин (2 экз.) и сколах 
с нуклеусов (3 экз.). Из них 3 относят-
ся к скребкам со скошенным лезвием, 
2 – к боковым формам (табл. 3).

В коллекции имеется 1 миниа-
тюрный наконечник стрелы с листо-
видным пером и чуть намеченным 
черешком, оформленным с брюшка, 
и фрагмент черешка наконечника 
(рис. 4: 14–15). 

Единичными экземплярами пред-
ставлены сверло и проколка. Рабо-
чие части проколки и сверла выпол-
нены на ударных бугорках заготовок 
(рис. 4: 16–17). У сверла часть лезвия 
выделена резцовым сколом (табл. 3). 

К характерным чертам каменно-
го инвентаря памятника можно от-
нести: использование кремня разных 
оттенков (темно-коричневый полу-
прозрачный, серый, сургучный и др.) 
в качестве основного сырья. Орудия 
представлены фрагментами микро- и 
мелких пластин с частичной краевой 

ретушью, скребками, среди которых 
ведущую роль играют микроскребки, 
резчиками и угловыми резцами. 
Технологический анализ
Для проведения анализа были ис-

пользованы авторские методики по 
определению техники расщепления 
Е.Ю. Гири и Г.Н. Поплевко, адаптиро-
ванные на каменный инвентарь При-
камья (Гиря, 1997; Поплевко, 2007; 
Лычагина и др., 2014, с. 15–27). Ме-
тодика микроанализа ударных площа-
док всех сколов позволила определить 
следы применения различных отбой-
ников, способы оформления зоны 
расщепления, что существенно рас-
ширило наши представления о про-
цессе и целях расщепления кремня на 
стоянке.

Техника расщепления камня на па-
мятнике была ударной (табл. 4). Ос-
новной массив заготовок был сколот 
ударом через посредник (36,5%). Этим 
же приемом происходила и фрагмен-
тация пластин (23%). В то же время 
следы от использования каменного 
или мягкого отбойника напрямую на-
блюдаются в единичных случаях, в 
основном на отщепах и нуклевидных 
сколах (табл. 4). Дополнительным ар-
гументом в пользу ударной техники 
расщепления служат окончания ска-
лывающих на заготовках, главным об-

Таблица 5.
Виды обработки ударных площадок при подготовке зоны расщепления
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разом ступенчатые (43,09%) и петлео-
бразные (9%).

На памятнике не было найдено ни 
одного целого или обломка нуклеуса, 
но обнаружено 9 нуклевидных сколов 
(из них 5 ребристых пластин, сколо-
тых при оформлении ребра нуклеуса). 
Видимо, первичное расщепление про-
исходило вне памятника, на поселе-
нии только оформляли и подрабаты-
вали почти готовые нуклеусы.

В рассматриваемой коллекции на-
блюдается некоторая стандартиза-
ция заготовок по толщине (рис. 5). 
Основная масса пластин и отщепов 
имеют толщину 2 мм (32,54%), 1,5 мм 
у 19,66% заготовок и 3 мм – у 14,92%. 
Сами ударные площадки по шири-
не укладываются в следующие диа-
пазоны: 2 мм (15,46%), 2,5–2,8 мм 
(14,43%), 3 мм (18,56%), 3,5 мм 
(10,31%), 4 мм (15,46%). Глубина 
ударных площадок варьируется от 
1 мм (45,36%), до 1,5–1,8 мм (28,87%), 
реже фиксируются площадки глу-
биной 2 мм (15,46%). Определенная 
ширина и глубина ударных площадок, 

почти стандартная толщина заготовок 
могут свидетельствовать о контроли-
руемом процессе расщепления с при-
менением посредника при ударе по 
нуклеусу.

У большинства отщепов край удар-
ной площадки не обработан 43 экз. 
(55%). Для оформления зоны расще-
пления, как правило, применяли ре-
дуцирование карниза (37,5%), иногда 
сочетая этот прием с легкой пришли-
фовкой (9%). Часто встречается упло-
щение площадки (11%). В некоторых 
случаях площадку уплощали, а кар-
низ снимали редуцированием с лег-
кой пришлифовкой (9%). Остальные 
способы оформления карниза встре-
чаются эпизодически (табл. 5). Следу-
ет отметить некоторые моменты. На 
памятнике в незначительном количе-
стве встречаются заготовки со следа-
ми желвачной корки рядом с ударной 
площадкой – 16 экз. (9%), что также 
указывает на первичное расщепление 
вне памятника. Прием уплощения 
площадки фиксируется чаще всего на 
отщепах и ребристых пластинах (ско-

Рис. 5. График распределения заготовок по толщине.
Fig. 5. Graph of distribution the blanks according to their thickness.
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лах оформления ребра нуклеуса), ко-
торые представляют собой, вероятнее 
всего, отходы от оформления ядрищ.

По итогам проведенного анализа 
мы пришли к выводу, что для дан-
ного памятника характерно контро-
лируемое расщепление с преобла-
данием ударной техники, основной 
прием оформления ударной площад-
ки – редуцирование карниза. Пер-
вичного расщепления на стоянке не 

проводилось, нуклеусы приносились 
уже в готовом виде. Приемы редуци-
рования карниза в сочетании с при-
шлифовкой, расщепление пластин 
ударом через посредник встречаются 
и на более поздних памятниках этого 
региона (Лычагина и др., 2014, с. 16–
17). Дальнейшее изучение каменного 
инвентаря по единой методике по-
зволит с большей долей вероятности 
говорить о преемственности техноло-

Таблица 6.
Хозяйственный комплекс орудий стоянки Чашкинское Озеро XI

Обработка кости 
(рога)

Обработка продуктов 
охоты, р/л: мяса, шкур Обработка дерева Обработка 

камня
сверло 1 проколки 8 ретушеры 2

строгальные 
ножи 4 ножи для мяса 

(рыбы) 94 строгальные 
ножи 6

резчики 24 наконечники 2 резчики 25
скребки 6 скребки 2 скребки 6

микро-скребки 4 микро-скребок 1
резчики-
скобели 6 вкладыши мет. 

ор. 6 резчик-
скобель 1

пилка 1
Итого: 46 113 38 2
100% 23 57 19 1

Рис. 6. Характеристика хозяйственных комплексов.
Fig. 6. Characteristics of economic complexes.
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гии расщепления камня от мезолита к 
неолиту.
Трасологический анализ
В ходе рассмотрения всей коллек-

ции каменных артефактов (включая 
предметы, отнесенные к отходам про-
изводства) были обнаружены следы 
работы на пластинах, отщепах, сколах 
с нуклеусов и чешуйках, не имевших 
следов вторичной обработки. Следы 
работы были зафиксированы на 148 
предметах, однако количество рабо-
чих поверхностей увеличилось до 199 
(за счет наличия нескольких лезвий у 
части орудий). Таким образом, почти 
половина обнаруженных предметов 
использовалась в качестве орудий 
труда. Из них – 125 пластины и толь-
ко 10 отщепов. Соотношение орудий 
на пластинах и отщепах – 92,5:7,5% – 
близко к соотношению, выявленному 
в ходе типологического анализа.

Благодаря трасологическому ана-
лизу стало возможным выделить 
такие категории орудий, как стро-
гальные ножи, резчики-скобели, 
вкладыши составных метательных 
орудий, ретушеры, пилку. Ведущими 
категориями орудий являлись мясные/
рыбные ножи и резчики по различным 
материалам (дерево, кость) (табл. 6). 

После распределения выделенных 
в ходе трасологического анализа ору-
дий по хозяйственным комплексам, 
основную группу образовали изде-
лия, связанные с обработкой продук-
тов охоты и рыболовства (57%). Вто-
рую по значимости группу составили 
орудия, относящиеся к обработке ко-
сти (23%). Предметы, применявшиеся 
для обработки дерева, вошли в третью 
группу (19%). И самый незначитель-
ный комплекс составили орудия по 
обработке камня (1%) (табл. 6; рис. 6). 

Среди орудий, связанных с обра-
боткой продуктов охоты и рыболов-
ства, преобладают ножи для разделки 
мяса/рыбы – 94 экз. (рис. 7: 3). В этом 
качестве чаще всего использовались 
мелкие пластины без ретуши (табл. 7). 
Как правило, это были проксималь-
ные и медиальные части (табл. 8). 
Необходимо отметить, что ножи для 
разделки мяса/рыбы являются самой 
массовой категорией орудий как в 
данном комплексе, так и среди всех 
категорий орудий. 

Вторую по численности группу 
составили проколки – 8 экз. Для этих 
целей использовались углы мелких 
пластин (медиальных частей) и чешу-
ек (табл. 7). Практически все орудия 
были выделены трасологически и не 
имели следов специальной подработ-
ки. Одна проколка комбинировала с 
резчиком-скобелем по кости.

К этому же хозяйственному ком-
плексу относятся скребки по шкуре, в 
том числе и один микроскребок – 3 экз. 
Два орудия были определены и в ходе 
типологического анализа. Еще один 
скребок был выделен трасологически.

Также подтвердили свое типологи-
ческое определение оба наконечника 
стрелы. 

Интересную группу орудий соста-
вили вкладыши составных метатель-
ных орудий (гарпунов?) – 6 экз. Как 
уже отмечалось, эта группа была вы-
делена исключительно трасологиче-
ски. В этом качестве использовались 
мелкие и средние пластинки без ре-
туши. У одного изделия рабочая по-
верхность была оформлена резцовым 
сколом. 

В целом набор орудий и их соотно-
шение между собой (в частности, пре-
обладание ножей над другими катего-
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Рис. 7. Кромки рабочих лезвий: 1 – резчик по дереву, 2 – ретушер, 3 – мясной/рыбный 
нож, 4 – резчик по кости, 5 – скребок по дереву, 6 – строгальный нож по кости. 

Увеличение: 1–6 – А x 80; B x 160, C x 240.
Fig. 7. Working edges: 1 – small burin for wood-working, 2 – retoucher, 3 – knife for meat/fi sh, 

4 – small burin for bone-working, 5 – scraper for wood-working, 6 – planning knife for bone-work-
ing. Magnifi cation: 1–6 – А x 80; B x 160, C x 240.
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риями) характерны для памятников 
каменного века Верхнего и Среднего 
Прикамья (Лычагина и др., 2017; Ми-
трошин и др., 2017, с. 18–19). 

Вторую по численности группу со-
ставляют орудия по обработке кости и 
рога (табл. 6).

Среди них ведущую роль играли 
резчики – 24 экз. (рис. 7: 4). Встре-
чаются как однолезвийные, так и 
многолезвийные орудия. Из всех ти-
пологически выделенных резчиков 
следы работы по кости/рогу были за-
фиксированы только на 3 предметах. 
Все остальные были определены на 
разных фрагментах пластин со сле-
дами сработанности. В большинстве 
случаев основой для орудий служили 
средние (14 экз.) и мелкие (8 экз.) пла-
стины (табл. 7). Как правило, это были 
медиальные части пластин (табл. 8).

Следующую по численности 
группу занимают скребки по кости 
(10 экз.). Из них почти половину 
(4 экз.) составляют микроскребки. 
Большинство орудий было изготов-
лено на мелких и средних пластинах 
(8 экз.). Для половины выделенных 
скребков подтвердилось трасологи-
ческое определение и типологическое 
(в первую очередь, это относится к 
микроскребкам). 

Отдельную интересную груп-
пу составляют резчики-скобели – 6 
экз. Эта группа была выделена ис-
ключительно трасологически. Осно-
вой для резчиков-скобелей служили 
мелкие и средние пластины (5 экз.). 
У части орудий углы были оформле-
ны вентральной ретушью (2 экз.). У 
остальных изделий рабочая поверх-
ность была оформлена дорсальной 
(2 экз.) или противолежащей ретушью 
(1 экз.). В качестве еще одного резчи-

ка-скобеля использовался мелкий от-
щеп без вторичной обработки.

Следы строгания кости/рога за-
фиксированы на 4 мелких пластинах, 
представленных различными фраг-
ментами (рис. 7: 6). Одно орудие ти-
пологически было определено как 
микроскребок с дорсальной ретушью, 
остальные видимых следов обработки 
не имели (табл. 6–8).

Следы использования в качестве 
сверла зафиксированы на мелкой пла-
стине с резцовым сколом, которая 
и типологически определялась как 
сверло. В качестве пилки использо-
валась мелкая пластина без ретуши 
(табл. 7). 

Таким образом, данный комплекс 
отличается большим разнообразием, 
что может свидетельствовать о пол-
ном цикле работ по обработке кости/
рога на памятнике.

Третья по численности группа ору-
дий связана с обработкой дерева. В 
ней набор орудий более ограничен и 
представлен 4 видами (табл. 6). Лиди-
рующее положение занимают резчи-
ки – 25 экз. (рис. 7: 1). Встречаются 
и многолезвийные орудия (до 4 лез-
вий на одной заготовке). Из всех ти-
пологически выделенных резчиков, 
следы работы по дереву были зафик-
сированы только на 3 предметах. Все 
остальные фиксировались на разных 
фрагментах пластин со следами сра-
ботанности. В большинстве случаев 
основой для орудий служили средние 
(13 экз.) и мелкие (7 экз.) пластины 
(табл. 7). Чаще всего это были меди-
альные фрагменты пластин (17 экз.) 
(табл. 8).

Одну из ведущих категорий ору-
дий составляют строгальные ножи, 
основой для которых служили пласти-
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Таблица 7
Распределение трасологически выделенных орудий 

стоянки Чашкинское Озеро XI по технологическим заготовкам

трасологически 
выделенные 

орудия

продукты 
расщепления

Ре
зч
ик

-с
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бе
ль
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ть
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ик

-с
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бе
ль
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Н
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а,
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ы
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ны
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П
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о 
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кл
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ар
пу
на

С
кр
еб
ок

 ш
ку
р.

С
кр
еб
ок

 к
ос
ть

С
кр
еб
ок

 д
ер
ев
о

Ре
ту
ш
ер

В
се
го

Отщепы: 1 - 2 - - - - - 1 1 - - - 2 - 7

Мелкие 
(10-30 мм) 1 - 2 - - - - 1 1 - - - 2 - - 7

Пластинчатые 
отщепы: - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 2

Мелкие 
(10-30 мм) - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 2

Пластины: 5 1 85 2 1 5 4 6 23 23 1 5 3 8 2 2 176

крупные 
(15-20 мм) - - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - 1 4

средние 
(10-15 мм) 2 - 17 - - 1 - 2 13 14 - 2 1 2 1 1 56

мелкие 
(6-10 мм) 3 1 63 2 1 3 4 3 7 8 1 3 1 6 1 - 107

Микропластинки - - 4 - - 1 - - 3 - - - 1 - - - 9

Чешуйки - - 6 - - 3 - - - - - 1 - - 1 - 11

Сколы - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3

Всего: 6 1 94 2 1 8 4 6 25 24 1 6 3 10 6 2 199

% 3 0,5 47,5 1 0,5 4 2 3 12,5 12 0,5 3 1,5 5 3 1 100

ны разных размеров – 6 экз. (табл. 7). 
Вторичная обработка зафиксирована 
только у двух орудий – двусторонняя 
краевая ретушь на крупной пластине 
и дорсальная ретушь на мелкой.

Такую же по численности груп-
пу занимают скребки – 6 экз. (рис. 7: 
5). Интересным является то, что в 
данном комплексе не представлены 

микроскребки, в отличие от комплек-
сов, связанных с обработкой про-
дуктов охоты/рыболовства и кости/
рога. Меньше половины орудий были 
изготовлены на пластинах (2 экз.), 
а остальные на разных сколах с ну-
клеусов. Только в половине скребков 
подтвердилось типологическое опре-
деление.
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Таблица 8
Распределение трасологически выделенных орудий 
стоянки Чашкинское Озеро XI по частям пластин

трасологически 
выделенные 
орудия на 
пластинах

Части 
пластин Ре
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Целая - 1 12 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 16

Проксимальная 2 - 31 - - - 1 1 2 5 - 2 - - - - 44

Медиальная 2 - 26 1 1 4 1 3 17 14 1 2 1 4 2 79

Дистальная 1 - 16 1 - 1 1 1 4 4 - - 2 4 2 - 37

Всего: 5 1 85 2 1 5 4 6 23 23 1 5 3 8 2 2 176

% 3 0,5 48 1 0,5 3 2 3,5 13,5 13,5 0,5 3 1,5 4,5 1 1 100

Единичным экземпляром пред-
ставлен резчик-скобель, изготовлен-
ный на целой пластине без ретуши. 
Таким образом, орудия по обработке 
дерева были связаны с 2 основными 
функциями – резания и скобления.

В коллекции имеются 2 ретушера, 
которые были отнесены к комплексу 
по обработке камня (рис. 7: 2). В этом 
качестве использовались крупная и 
средняя пластины с ретушью по краю 
и на торце (типологически микро-
скребок) (табл. 6).

По итогам проведенного трасоло-
гического анализа нами были выде-
лены следующие характерные черты 
каменного инвентаря стоянки Чаш-
кинское Озеро XI: господство тра-
сологически выделенных орудий на 
пластинах над орудиями на отщепах; 
небольшие размеры заготовок, кото-
рые в основном представлены мел-
кими фрагментами пластин; наличие 
разнообразных форм орудий при ве-

дущей роли мясных/рыбных ножей; 
значительная роль резчиков по твер-
дым материалам. 

Из 221 пластины следы работы 
были зафиксированы на 125 издели-
ях. Из 15 отщепов, которые представ-
лены на памятнике, следы зафиксиро-
ваны лишь на 8, из 10 пластинчатых 
отщепов следы есть только на 2 и из 
57 чешуек следы зафиксированы на 
11 предметах. В силу того что боль-
шинство следов работы на орудиях 
были зафиксированы на пластинах, 
можно сделать вывод, что отщепы 
разных форм и чешуйки в работе ис-
пользовались эпизодически. В случае 
с чешуйками мы часто можем гово-
рить о подживлении рабочей поверх-
ности, в результате чего часть старого 
лезвия удалялась. Также мы видим, 
что в качестве орудий чаще всего ис-
пользовались мелкие пластины. Од-
нако для таких орудий, как резчики 
по кости/рогу и дереву, широко при-
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менялись пластины средних размеров 
(табл. 7).

Интересную информацию дает 
анализ частей пластин, которые ис-
пользовались в качестве орудий. Так, 
например, для ножей по разделке 
мяса/рыбы нередко брались прокси-
мальные части пластин, которые име-
ли выраженные ударные бугорки и 
только вторую по численности группу 
составляют медиальные части.

Иная картина наблюдается среди 
резчиков. Для этих орудий чаще ис-
пользовались медиальные фрагменты 
пластин. Возможно, это связано с на-
личием удобной площадки для орудия 
(свежий скол, в результате которого 
образовывался прямой или острый 
угол заготовки). Большинство много-
лезвийных (от 2 до 4 лезвий) рез-
чиков были изготовлены именно на 
медиальных частях средних пластин 
(табл. 8).

При сравнении данных типологи-
ческого и трасологического анализа 
выяснилось следующее. Большинство 
скребков (9 из 13) подтвердили свое 
типологическое определение. Два 
микроскребка использовались в каче-
стве строгальных ножей, по одному 
типологическому микроскребку – в 
качестве ретушера и резчика по ко-
сти. Соответствие формы и функции 
является характерной чертой такого 
типа орудий, как скребки. Схожие по-
казатели мы можем наблюдать и на 
других мезолитических памятниках 
Волго-Камья (Галимова, 2007, с. 64; 
2010, с. 35–36; Митрошин и др., 2017, 
с. 18–19).

Единственное типологически 
определенное сверло трасологически 
было определено как сверло по кости/
рогу. То же самое можно отметить и 
для типологической проколки. Одна-

ко количество проколок резко возрос-
ло после трасологического анализа за 
счет предметов, не имевших следов 
вторичной обработки. Для обоих на-
конечников, как уже упоминалось, 
подтвердилось типологическое опре-
деление.

Из 5 резцов (включая комбини-
рованное с резчиком), одно изделие 
оказалось вкладышем гарпуна, одно – 
мясным ножом. Остальные следов ра-
боты не имели. В качестве резчиков ни 
один из типологических резцов не ис-
пользовался. В то время как половина 
типологических резчиков использова-
лась в качестве резчиков по твердым 
материалам. Типологические резчики 
также применялись в качестве резчи-
ков-скобелей по кости (3 экз.). 

Пластины с ретушью использова-
лись в качестве строгальных ножей по 
дереву (2 экз.), резчиков-скобелей по 
кости (2 экз.), скребков по кости (2 экз.), 
резчика по кости, ретушера, проколки 
и мясного ножа. Таким образом, в эту 
группу попали самые разнообразные 
орудия как по функции, так и по типу 
обрабатываемого материала. Исполь-
зование пластин с ретушью и без для 
проведения широкого круга хозяй-
ственных операций является харак-
терной чертой мезолита Волго-Камья 
(Галимова, 2003, с. 214–222; Митро-
шин и др., 2017, с. 19).

Так как размеры исследованной 
площади памятника незначительны, а 
большинство находок концентрирова-
лось на одном участке, планиграфиче-
ский анализ не проводился.

Несмотря на незначительность 
раскопанной площади, накопленной 
информации достаточно для опреде-
ления типа памятника и его культур-
ной принадлежности. Мы полагаем, 
что стоянка Чашкинское Озеро XI 
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может быть атрибутирована как кра-
тковременный охотничий лагерь и от-
несена к развитому этапу камской ме-
золитической культуры (Бадер, 1966, 
с. 194–205). В пользу этого говорит 
расположение памятника в лесном 
массиве на определенном расстоя-
нии от водных источников, незначи-
тельная мощность культурного слоя 
и компактное расположение находок, 
отсутствие нуклеусов и высокий про-
цент орудий в коллекции, высокая 
степень микролитизации каменного 
инвентаря. Похожая картина была за-
фиксирована на таких памятниках, 
как Нижнее Адищево (Бадер, 1951, 
с. 14–32), Новожилово (Мельничук, 
2001, с. 19–36) и др. О.Н. Бадер пред-
лагал выделить памятники с микро-
литическим инвентарем в отдельный 
этап камской мезолитической куль-
туры (Бадер, 1966, с. 194–205). Со-
временные исследователи относят 
стоянки с микролитическим инвен-
тарем к огурдинскому этапу камской 
мезолитической культуры, связывая 
их особенности с типом памятника, 
а не с хронологическими различиями 
(Лычагина, 2009, с. 145–153).

К сожалению, на сегодняшний 
день комплексный анализ каменного 
инвентаря ни для одного мезолитиче-
ского памятника камской культуры не 
проведен. Трасологическому анализу 
была подвергнута только небольшая 
коллекция со стоянки Огурдино (рас-
копки 2002 г.) (Митрошин и др., 2017, 
с. 16–25). Поэтому база для сравни-
тельного анализа ограничена.

К общим чертам коллекций стоя-
нок Огурдино и Чашкинское Озеро XI 
мы можем отнести: пластинчатую ин-
дустрию, широкое применение мел-
ких пластин в качестве основы для 
всех категорий орудий, распростране-

ние краевой дорсальной ретуши, ве-
дущую роль комплекса, связанного с 
разделкой добычи, при преобладании 
ножей по мясу/рыбе. Номенклатура 
выделенных орудий труда тоже в це-
лом совпадает. 

В то же время мы можем отметить 
и некоторые отличия. Они заключа-
ются в более высоком уровне пла-
стинчатости коллекции стоянки Чаш-
кинское Озеро XI. Для примера, на 
стоянке Огурдино соотношение ору-
дий на пластинах и отщепах состав-
ляет 70:30 по итогам типологического 
анализа и 77:23 по итогам трасоло-
гического. При рассмотрении основ-
ных хозяйственных комплексов также 
фиксируются определенные отличия. 
В частности, на стоянке Огурдино 
второй по значимости комплекс свя-
зан с обработкой дерева, а не кости, 
как на исследуемом памятнике. Также 
можно отметить наличие разнообраз-
ных орудий, связанных с обработкой 
камня (сверло, резчик, скребки).

При сравнении трасологически 
выделенных орудий обращает на себя 
внимание наличие большой группы 
резчиков по твердым материалам на 
стоянке Чашкинское Озеро XI и не-
значительность группы скребков. В то 
время как на стоянке Огурдино ситуа-
ция прямо противоположная – скреб-
ки преобладают над резчиками. 

Мы полагаем, что отмеченные 
различия связаны с разными типа-
ми памятников. Если Огурдино – 
это базовый лагерь, где проходила 
самая разнообразная деятельность, 
то Чашкинское Озеро XI – кратковре-
менная стоянка, где осуществлялась 
деятельность по подготовке охотни-
чьего вооружения и разделке добычи.

В этой связи интересно сравнить 
материалы стоянки Чашкинское Озе-
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ро XI с результатами исследований 
других памятников, определенных 
как сезонные охотничьи стоянки. При-
мером таких памятников могут быть 
стоянки Южный Олений остров I 
(ЮОО I) и Южный Олений остров II 
(ЮОО II) на Онежском озере (По-
плевко, 2014, с. 42–76).

Выборочный трасологический 
анализ материалов памятников (ис-
следовались все типологически вы-
раженные орудия, а также часть пла-
стин, пластинчатых отщепов, мелких 
отщепов) показал, что ведущую роль 
играла обработка кости – более 60%. 
Основными формами орудий были 
скребки, скобели, резчики, резчики-
скобели. Вторым по значимости был 
комплекс по обработке продуктов 
охоты и рыболовства. В нем ведущую 
роль играли ножи для мяса/рыбы. 
Среди орудий для обработки дерева 
преобладали скребки, скобели, свер-
ла, строгальные ножи. Орудия для об-
работки камня не составляли сколько-
нибудь значимой группы (Поплевко, 
2014, с. 43–50).

При сравнении с материалами сто-
янки Чашкинское Озеро XI можно 
отметить сходство по таким параме-
трам, как: широкое распространение 
изделий для обработки кости, пре-
валирование мясных/рыбных ножей 
в группе орудий для обработки про-
дуктов охоты и рыболовства, незна-
чительность комплексов по обработ-
ке дерева и камня. Основное отличие 
касается соотношения комплексов по 
обработке кости и продуктов охоты и 
рыболовства. Возможно, такое резкое 
превалирование изделий для обработ-
ки кости на стоянках ЮОО I и ЮОО II 
связано с выборочностью просмо-
тренных материалов и при увеличе-
нии выборки доля орудий по обра-
ботке продуктов охоты/рыболовства 
увеличится.

Мы полагаем, что в дальнейшем 
выделенные нами черты каменной 
индустрии стоянки Чашкинское Озе-
ро XI можно будет рассматривать в 
качестве образца при характеристике 
такого вида памятников, как кратко-
временная охотничья стоянка.  
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COMPLEX ANALYSIS OF THE STONE INVENTORY FROM THE 
CHASHKINSKOE OZERO XI MESOLITHIC SITE2

E. N. Mitroshin, E. L. Lychagina, T. A. Tsygvintseva, G. N. Poplevko
Chashkinskoe Ozero XI site is a new Mesolithic monument on the eastern shore of the 

lake. A homogeneous inventory discovered at its excavations allowed to identify the site as 
a temporary hunter settlement. The authors of research conducted typological, technological 
and traceological analyses of the site inventory. It was determined by technological 
analysis that the stone industry of the site was characterized by controlled knapping with 
the predominant use of chopping tools and reduction of the platform edge as the primary 
technique of platform formation. No initial knapping was conducted at the site, and the nuclei 
were supplied to the site in ready form. Other features of the stone industry are as follows: 
high level of the blade production , small dimensions of blanks, availability of implements 
with various shapes, leading role of meat/fi sh knives and signifi cant role of solid material 
cutters. The characteristic features of the collection include the absence of cores and a small 
amount of production waste. Almost half of discovered items have been used as implements. 
The results of this study can be used in further research of the Mesolithic of the Kama region 
as a pattern for this type of sites.

Keywords: archaeology, the Kama region, Mesolithic, Kama culture, technological 
analysis, typological analysis, traceological analysis, temporary settlement. 
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