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НАМЕРЕННАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ КРЕМНЁВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В НЕОЛИТЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ СТОЯНКИ ПЕЗМОГТЫ 3А 

НА СРЕДНЕЙ ВЫЧЕГДЕ, РЕСПУБЛИКА КОМИ)

© 2017 г. В.Н. Карманов, М.Ш. Галимова 

В статье анализируются данные, свидетельствующие о применении неолитическим 
населением крайнего Северо-Востока Европы технического приема намеренной фраг-
ментации кремневых изделий, изготовленных и использованных прежде. Каменная 
индустрия стоянки Пезмогты 3А с ямочно-гребенчатой керамикой среднего неолита 
была нацелена на производство т.н. «тонких бифасов» – двустронне обработанных на-
конечников стрел, ножей и перфораторов. Для выявления особенностей техники на-
меренного разделения на части готовых орудий и сколов-заготовок было проведено 
комплексное исследование кремневого инвентаря, включавшее изучение морфологии 
артефактов, трасологический  (функциональный) анализ их поверхности, а также ре-
монтаж и технологический анализ. Функциональное назначение 33% от общего коли-
чества вторичных рассеченных орудий выяснить не удалось. Из функционально опре-
деленных вторичных орудий большинство составляют резцы и резчики (44%), меньше 
оказалось скобелей и стамесок (8,4–8,5%), перфораторы и скребки единичны. Авторы 
полагают, что технический прием намеренной фрагментации орудий и сколов-заго-
товок не может служить культуроопределяющим, либо хронологическим признаком, 
однако немаловажен для изучения динамики каменных индустрий и в целом систем 
жизнеобеспечения коллективов каменного века.

Ключевые слова: археология, неолит, крайний Северо-Восток Европы, каменная 
индустрия, технология, технический прием, трасологический анализ, ремонтаж.

Введение
Прием намеренной фрагментации 

кремнёвых изделий как способ полу-
чения новых форм заготовок орудий 
и их переоформления широко при-
менялся в камнеобработке, начиная с 
эпохи мустье, что было отмечено ис-
следователями палеолита (Сулейма-
нов, 1966; Любин, 1969; 1978; Ерицян, 
1972). Палеолитическими людьми 
применялись сравнительно сложные, 
комбинированные приемы рассечения 
и поломки сколов и орудий (Ерицян, 
1972, с. 55–58). Сравнительно про-
стые способы фрагментации пластин 
и орудий из них широко практикова-
лись для производства вкладышей 
составных орудий и резцов на углу 

сломанных заготовок. На памятниках 
крайнего северо-востока Европы тех-
ника намеренного рассечения пред-
ставлена в материалах парчевской 
культуры мезолита (Волокитин, 1997, 
с. 109–113) и в инвентаре стоянки 
раннего неолита Дутово 1 (Волоки-
тин и др., 1999; Карманов, 2008). Так, 
для индустрии парчевской культуры 
характерны фрагментация пластин 
и рассечение скребловидных орудий 
и скребков, а также дальнейшее ис-
пользование получившихся частей в 
качестве орудий (Волокитин, 1997, 
с. 109). В коллекции стоянки Дутово 1 
все пластины, за редким исключени-
ем, были фрагментированы. Их части 
без вторичной обработки использова-
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лись как скобели и резчики, а после 
нанесения резцового скола в качестве 
резцов, иногда в комбинации с ножа-
ми. Примечательно, что все скребки, 
за исключением одного, оказались на-
меренно сломанными (Волокитин и 
др., 1999, с. 13–14).

Не столь выражено, но бесспорно 
применение преднамеренной полом-
ки пластин в индустриях приураль-
ской традиции мезолита (Волокитин, 
1997, с. 106–109) и на ряде памятни-
ков раннего неолита, например, на 
стоянках Черная Вадья (Косинская, 
2002; Карманов, 2008, с. 29–31), Энь-
ты 1А (Логинова, 1978; Карманов, 
2002), Ревью 1 (Косинская, 1997, 
с. 165–168). В рамках этих индустрий 
сравнительно тонкие пластины неред-
ко были фрагментированы для полу-
чения вкладышей составных орудий, 
резцов на углу сломанных заготовок 
(памятники средневычегодской куль-
туры мезолита и Черная Вадья) и гео-
метрических микролитов (Эньты 1А, 
Ревью 1). Вместе с тем свидетельства 
использования намеренной полом-
ки сколов и орудий в бифасиальных 
индустриях среднего неолита не на-
столько очевидны и, в целом, оказа-
лись за пределами внимания иссле-
дователей культур этого периода. Это 
связано не только с ориентацией ис-
следований на изучение керамики как 
«наиболее массового и информатив-
ного источника», но и с состоянием 
источниковой базы.

Цель настоящей статьи – ввод в 
научный оборот первичных данных 
о техническом приеме намеренной 
фрагментации кремневых изделий, ко-
торый практиковался в нацеленной на 
производство бифасов индустрии сто-
янки среднего неолита Пезмогты 3А 
на р. Вычегде (Республика Коми) 

(рис. 1), а также определение истори-
ко-культурного места данного приема 
в контексте материалов каменного 
века северо-востока Европы. В зада-
чи исследования входит: доказатель-
ство намеренности поломки сколов и 
орудий; характеристика особенностей 
этой техники и попытка определения 
необходимости ее применения в изу-
чаемом контексте. Для этого авторами 
были изучены морфология изделий, 
микро- и макроследы утилитарного 
износа и вторичной обработки изде-
лий, а также проведен ремонтаж.

Материал и методика
В 2001–2009 гг. В.Н. Карманову 

удалось получить на р. Вычегде (край-
ний северо-восток Европы, Респу-
блика Коми) (рис. 1) материалы, по-
зволяющие представить конкретные 
характеристики каменной индустрии 
памятников с гребенчато-ямочной 
керамикой среднего неолита1. Рас-
копками в полной мере были изучены 
шесть одномоментных комплексов без 
примеси материалов других периодов 
и культур: Пезмогты 1А, 1Б, 3А, 3Б, 
4А, 5. Они содержат однотипную ке-
рамическую посуду (рис. 3), которая 
в коллекциях сравнительно немного-
численна и представлена обломками 
от трех до семи сосудов на комплекс. 

1 Необходимо отметить, что аналогич-
ные одномоментные комплексы изучались 
на р. Вычегде (Эньты IБ, Эньты III, -VI) 
и р. Мезени (Кыстыръю) и ранее – в 1975–
89 гг. (Логинова, 1978; 1989; Стоколос, 
1977). Однако намеренная сортировка 
коллекций, проведенная исследователя-
ми в поле, в ходе которой производился 
подсчет «отходов камнеобработки» и их 
погребение в засыпанном раскопе, не по-
зволяет в настоящее время представить 
корректную характеристику особенно-
стей каменной индустрии, представлен-
ной на этих памятниках.



№ 3 (21)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

50

Рис. 1. Местоположение стоянок Пезмогты 1, 3, 4, 5.
Fig. 1. Location of the Pezmogty 1, 3, 4, 5 sites.

Посуда изготовлена из глины с добав-
лением дресвы и органики. Сосуды 
крупных и средних размеров имеют 
простую открытую или слегка за-
крытую форму. Морфология венчика 
варьируется: найдены емкости с про-
стыми венчиками с прямым срезом, с 
внутренним бортиком и внутренним 
наплывом. Сплошная орнаментация 
представлена, как правило, чередо-
ванием горизонтальных рядов ямок 
и рядов вертикальных или наклон-
ных оттисков гребенчатого штампа. 
Характерны угловые отпечатки гре-
бенки, а для керамических сосудов 
некоторых комплексов – ее плотно 
поставленные оттиски. На основании 
технико-типологических показателей 
керамики и имеющейся радиоугле-
родной даты стоянки Пезмогты 1А 

(5840+100 С14 л.н. (ГИН-11914), ком-
плексы с этим типом посуды могут 
быть сопоставлены с керамикой арха-
ичного или раннего этапа льяловской 
культуры (Сидоров, Трусов, 1980; 
Сидоров, 1986; Сидоров, 1992; Энго-
ватова, 1997, с. 56–62; Никитин, 1996, 
с. 48–75; Ставицкий, 1999, с. 124–173) 
или с керамикой т.н. «северного типа» 
(Жилин и др., 2002, с. 43–45) в рам-
ках второй-третьей четвертей V тыс. 
до н. э. (с учетом калиброванных зна-
чений радиоуглеродных дат).

Благодаря боковой эрозии рек на 
крайнем Северо-Востоке Европы 
в позднем каменном веке были до-
ступны выходы кремнистых пород, 
связанные с обнажениями морен, 
флювиогляциальных или валунно-га-
лечных аллювиальных отложений, а 
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также расположенные на бечевниках, 
косах и береговых обрывах (Майоро-
ва, Волокитин, 2005, с. 118–119). Как 
правило, это разноцветные, разнораз-
мерные и разнообразные по формам 
и качеству конкреции, куски, гальки 
и валуны. Выходы кремня, в том чис-
ле залегания сырья одной разновид-
ности в виде пластов, в регионе пока 
не выявлены. Специфика кремневого 
сырья и непостоянный доступ к нему 
обусловили разнообразие кремня в 
коллекциях всех археологических 
периодов. Изделия из некремнёвых 
пород – сланцев, туфов, алевроли-
тов, песчаников, кварцитопесчаников 
и т.п. – сравнительно малочисленны 
в коллекциях упомянутых памятни-
ков и, как правило, составляют не бо-
лее 1% от общего числа предметов из 
камня.

Каменная индустрия изученных 
памятников характеризуется произ-
водством двусторонне обработанных 

изделий, а конкретнее, технологией 
вторичного бифасиального утонче-
ния. В ее рамках производились на-
конечники стрел, ножи, реже пер-
фораторы (рис. 4, 5). Обоюдоострые 
наконечники стрел имели ромбовид-
ную или листовидную форму (рис. 4: 
1–5). Ножи представлены асимме-
тричными в плане тонкими бифасами 
со сравнительно прямым обухом и 
выпуклым лезвием (рис. 5: 1–5). Ос-
новная масса продуктов расщепления, 
среди которых диагностируются пре-
имущественно бифасы на различных 
стадиях расщепления, сколы бифа-
сиального утончения и сколы снятия 
межнегативных ребер, была связана 
с этой технологией. Нуклеусы для 
создания сколов определенного вида 
в коллекциях отсутствуют. Этому со-
ответствуют значительная вариатив-
ность морфометрии пластин и отсут-
ствие серий стандартных сколов этого 
вида. Эта особенность объясняется 

Рис. 2. Стоянка Пезмогты 3. Жилище 1 (Пезмогты 3А). Поверхность раскопа.
Fig. 2. Pezmogty 3 site. Dwelling 1 (Pezmogty 3A). Surface of excavated area. 
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тем, что данные сколы являлись по-
бочным продуктом в рамках бифаси-
ального расщепления на разных его 
стадиях, например, на стадии скалы-
вания крупных отщепов для преформ 
бифасов, а затем на стадии дальней-
шего утончения преформ и удаления 
межнегативных ребер на их поверх-
ности. Следовательно на стадии таких 
сколов отбор для дальнейшей вторич-
ной обработки был ситуативным. По-
этому доля таких сколов в каменных 

инвентарях разных контекстов варьи-
рует от 1,5 до 5,5%.

Эти показатели рассматриваемой 
бифасиальной кремнёвой индустрии 
не уникальны и имеют аналогии в 
материалах памятников с гребенчато-
ямочной керамикой лесной зоны Вос-
точной Европы. Вместе с тем изучен-
ные коллекции стоянок Пезмогты 1, 3, 
4 и 5 отличает применение тепловой 
обработки кремнёвых изделий для 
подготовки их к дальнейшему расще-

Рис. 3. Пезмогты 3А. Фрагменты керамических сосудов (1–6), 
керамическая фигурка утки (7).

Fig. 3. Pezmogty 3A. Fragments of ceramic veselles (1–6), ceramic fi gure of a duck (7).
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Таблица 1
Пезмогты 3А. Состав кремневого инвентаря

Состав коллекции Общее кол-во
Изделия без вторичной обработки

Чешуйки 6422
Отщепы, в т.ч.: 3123
Мелкие 3054
Средние 44
Крупные 25
Сколы бифасиального утончения 1781
Пластины 28
Резцовые отщепки 36
Осколки 776
Бифасы на разных стадиях расщепления 52
Унифас (преформа бифаса?) 1
Плитка 4
Галька 2
Кусок 4
Итого: 10448

Орудия (по данным морфологии)
Отщепы с краевой ретушью и ретушью утилизации 101
Пластины с краевой ретушью и ретушью утилизации 25
Отщепы с ретушью на конце 13
Пластины с ретушью на конце 3
Отщепы с ретушированными выемками 5
Ножи, в т.ч. 48
Тонкие бифасы 12
Наконечники стрел, в т.ч. 39
Тонкие бифасы 36
Перфораторы 2
Резцы 28
Скребки 9
Скобель 1
Орудия неопределимые (фрагменты) 38
ВСЕГО 312

плению (Карманов, 2015). В ходе изу-
чения этих материалов была выявлена 
еще одна предположительная техно-
логическая особенность – исполь-
зование намеренной фрагментации 
кремнёвых предметов для создания 
новых основ для орудий (Карманов, 
2008, с. 53–54). 

Наиболее информативным источ-
ником по этой теме являются матери-
алы стоянки Пезмогты 3А. Памятник 
открыт Э.С. Логиновой в 1989 г. и ис-
следовался в 2003 г. В.Н. Кармановым 
на площади 153 кв. м. В естествен-

ной ложбине между двумя эоловыми 
дюнами разной высоты была изучена 
впадина размерами 13,5 × 5,5 и глуби-
ной до 0,30 м. В результате раскопок 
установлено ее соответствие остат-
кам котлована слабо углубленной жи-
лой постройки размерами 5,5 × 9 м 
и площадью около 50 кв. м (рис. 2). 
Вход-выход в процессе раскопок не 
выявлен, хозяйственные ямы и очаги 
не обнаружены. Однако на возможное 
наличие очага (или очагов), которые 
не были конструктивно оформлены, 
указывали скопления обломков каль-
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цинированных костей животных и 
пережженные кремни. Подавляющее 
число находок на стоянке Пезмогты 3А 
залегало в виде пятна подпрямоуголь-
ной формы площадью около 40 кв. м. 
Данное пятно согласовывалось, в 
целом с очертаниями котлована по-
стройки, за пределами которого на-
ходки были единичны. Возможно, 
залегание находок исключительно в 
пределах постройки свидетельствует 
об ее функционировании в холодный 
период года.

Комплексное изучение каменной 
индустрии стоянки Пезмогты 3А было 
осуществлено с применением тради-
ционных для археологии каменного 
века методов – морфолого-типоло-
гического и планиграфического в со-
четании методом ремонтажа. Вместе 
с тем, важную роль в исследовании 
сыграли технологический и трасоло-
го-функциональный анализы всех ка-
менных артефактов (включая чешуй-

ки), выполненные авторами в русле 
методики, разработанной в результате 
исследований представителей Санкт-
Петербургской (Ленинградской) экспе-
риментально-трасологической школы 
(Коробкова, Щелинский, 1996; Гиря, 
1997; Поплевко, 2007), что позволило 
«проследить судьбу» сколов, орудий и 
их фрагментов. Трасологический ана-
лиз проведен с помощью бинокулярно-
го микроскопа МБС-10, фотофиксация 
(микрофотографирование) выполнено 
посредством цифровой камеры-окуля-
ра для микроскопа DCM900.

Благодаря многолетним экспери-
ментально-трасологическим работам, 
проведенными европейскими и от-
ечественными исследователями, были 
получены данные о диагностических 
признаках намеренного характера 
фрагментации сколов, а также о разли-
чиях в этих признаках в связи с исполь-
зованием древними людьми различ-
ных инструментов и приспособлений 

Таблица 2. 
Пезмогты 3А. Функции орудий по данным трасологии

Функция Количество
Резчик 220
Скобель 171
Резец 147
Нож 83
Наконечник стрелы 51
Стамеска 39
Скребок 11
Сверло 7
Проколка 6
Нож-ложкарь 4
Рубящее орудие 4
Перфоратор 2
Микрорезец 1
Развертка 1
Долотце 1
Пилка или скобель 1
Пилка или нож 1
Резчик или нож 1
Стамеска или скребок 1
ВСЕГО: 752
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Таблица 3
Пезмогты 3А. Кремневые изделия, подвергшиеся намеренной фрагментации 

(с учетом данных трасологии)

Изделие Количество
Отщепы 64
Ножи 49
Бифасы на разных стадиях 26
Скобели 21
Орудие неопределимое 9
Ножи-бифасы 8
Скребок 7
Наконечник стрелы, бифас 4
Нож+скобель 1
Нож+скребок 1
Не определено 1
Пластина 1
Плитка 1
Стамеска? 1
Сверло 1
ВСЕГО: 195

Таблица 4
Пезмогты 3А. Функции фрагментов, полученных в результате рассечения 

(с учетом данных трасологии)

Функция Количество
Резец 50
Резчик 45
Скобель 18
Стамеска 17
Перфоратор 3
Переоформление 3
Скребок 2
Развертка 1
Сверло 1
Долото 1
Рубящее орудие 1
Не определено 72
ВСЕГО: 214
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(Щелинский, 1983, с. 89–91; Матюхин, 
1994; Anderson-Whymark, 2011). 

Аспекты морфологии, 
технологии и функции

Количественные и качественные 
характеристики кремнёвого инвен-
таря стоянки Пезмогты 3А представ-
лены в таблицах 1 и 2. На предмет 
намеренной фрагментации были из-
учены 1145 предметов. В эту выборку 
не включены чешуйки, мелкие отще-
пы (менее 3 см) – сколы бифасиаль-
ного утончения, а также термические 
осколки. В результате по степени 
достоверности свидетельств наме-
ренной поломки, были выявлены две 
группы изделий: 1) предметы с при-
знаками намеренной фрагментации – 
195 экз. (17,0% от общего числа в вы-
борке); 2) обломки предметов, которые 

могли быть получены как в результате 
специальной поломки, так и случай-
ной (при эксплуатации орудия, слу-
чайного надавливания и т.п.) – 151 экз. 
(13,2%). Кроме того, не удалось опре-
делить позицию незначительного 
числа предметов (8 экз., 0,07%), ко-
торые могут быть интерпретированы 
в изучаемом контексте и как неудач-
ные (нырнувшие) резцовые отщепки, 
унесшие значительную часть скола-
основы, и как специально продольно 
рассеченные изделия. В дальнейшем 
для корректной оценки изучаемого 
нами явления привлекаются данные 
изучения первой группы изделий.

Среди свидетельств намеренной 
поломки, наблюдавшихся на 41 пред-
мете из стоянки Пезмогты 3А, были 
зафиксированы остатки кольцевых 

Рис. 4. Пезмогты 3А. Бифасы: 1–5 – наконечники стрел; 6, 7 – перфораторы.
Fig. 4. Pezmogty 3A. Bifaces: 1–5 – arrowheads; 6, 7 – perforators.
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Рис. 5. Пезмогты 3А. Фрагментированные орудия, изготовленные на бифасах: 
1 – нож-бифас, после фрагментации и снятия резцового скола – резец; 2, 3 – ножи-би-
фасы, после фрагментации – резчики; 4 – нож-бифас, после фрагментации – не опре-
делено; 5 – бифас в начальной стадии расщепления, после фрагментации: 5а – резец 
по мягкому материалу; 5б – скребок с очень узким лезвием и резец по мягкому мате-
риалу; 6 – бифас в начальной стадии расщепления, после фрагментации: 6а – сверло 
и резчик; 6б – не определено; 7 – бифас незавершенный, после фрагментации – рубя-
щее орудие; 8 – бифас незавершенный, фрагментирован с целью переоформления.

Fig. 5. Pezmogty 3A. Fragmented tools made from the bifaces. 1 – knife-biface, after fragmentation 
and removal a burin spall – burin; 2, 3 – knifes-bifaces, after fragmentation – the small burins; 

4 – knife-biface, after fragmentation – undefi ned; 5 – biface at the initial stage of knapping, after 
fragmentation: 5a – burin for soft material; 5б – scraper with very narrow working edge and burin for 
soft material; 6 – biface at the initial stage of knapping, after fragmentation: 6a – drill and small burin; 

6б – undefi ned; 7 – biface unfi nished, after fragmentation – chopping tool; 
8 – biface unfi nished, fragmented in order to be reshaped.
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Рис. 6. Пезмогты 3А. Фрагментированные орудия, изготовленные на пластинах и от-
щепах: 1 – строгальный нож на отщепе, после фрагментации: 1а – резец по твердому 
материалу, 1б – не определено; 2 – нож на отщепе, после фрагментации – резцы на 
углах; 3 – комбинированное орудие: концевой скребок и нож, после фрагментации – 
интенсивное использование в качестве резцов; 5 – нож на отщепе, после фрагмента-
ции: 5а и 5б – резцы; 6 – строгальный нож по твердому материалу с двумя рабочими 
лезвиями, после фрагментации: 6а – скобель, 6б – не определено; 7 – нож на пластине 
с двумя рабочими лезвиями (сильно сработанными), после фрагментации – резцы на 

углах обломков; 8 – нож на пластине с двумя рабочими лезвиями (сильно 
сработанными), после фрагментации – не определено.

Fig. 6. Pezmogty 3A. Fragmented tools made from the blades and fl akes: 1 – planing knife on the 
fl ake, after fragmentation: 1a – burin for hard material, 1б – undefi ned; 2 – knife on the fl ake, after 

fragmentation – burins on the angles; 3 – combined tool: end-scraper and knife, after fragmentation – 
the burins intensively used; 5 – knife on the fl ake, after fragmentation: 5a and 5б – the burins; 
6 – planning knife with two working edges for hard material, after fragmentation: 6а – scraper, 

6б – undefi ned; 7 – knife on the blade with two working edges intensively used, after fragmentation – 
burins on the angles; 8 – knife on the blade with two working edges intensively used, 

after fragmentation – undefi ned.
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Рис. 7. Пезмогты 3А. Фрагментированные изделия и орудия, оформленные из них: 
1 – скребок-нож по мягкому материалу, после фрагментации – резчики-скобели и 
скребок; 2 – скребок концевой по шкуре, на отщепе, после фрагментации – резец 
по дереву (?); 3 – нож на отщепе, после фрагментации – резец на углу; 4 – скребок 
боковой на отщепе, после фрагментации – резец по дереву; 5 – разделочный нож на 
отщепе, после фрагментации – резцы на углу и дистальном конце; 6 – скобель на от-

щепе (?), после фрагментации – резцы на углах, скобель на торце фрагмента; 
7 – отщеп, после фрагментации – угловые резцы по мягкому материалу; 8 – обушко-
вая часть орудия на отщепе, возможно, ножа по мягкому материалу, после фрагмента-
ции – резец по мягкому материалу; 9 – скобель, после фрагментации – не определено.

Fig. 7. Pezmogty 3A. Fragmented objects and tools made from them: 1 – scraper-knife for soft 
material, after fragmentation – the small-burins and scraper; 2 – end-scraper on the fl ake for hide-

working, after fragmentation – burin for wood (?); 3 – knife on the fl ake, after fragmentation – burin 
for wood; 4 – side-scraper on the fl ake, after fragmentation – burin for wood; 5 – butchering knife 
on the fl ake, after fragmentation – burins on the angle and distal end; 6 – scraper on the fl ake (?), 

after fragmentation – burins on the angles and scraper in the butt; 8 – hafted part of tool on the fl ake, 
probably of the knife for soft material, after fragmentation – burin for soft material; 9 – scraper, 

after fragmentation – undefi ned. 
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трещин либо конусообразные лунки 
на прикраевых участках. Также на 
удалении от места слома наблюдались 
выкрошенность края (рис. 6: 1) и коль-
цевые трещины на поверхности, кото-
рые возникли вследствие неудачных 
попыток фрагментации (рис. 7: 4, 5). 
В прикраевых зонах на 19 изделиях 
выявлены радиальные трещины, на-
правленные от места приложения им-
пульса силы вглубь материала (рис. 6: 
1, 7: 6). Торцы сломов у 52 образцов 
демонстрировали такие диагности-
рующие признаки намеренного рас-
сечения, как расходящиеся от одной 
точки или участка «лучики», «языч-
ки», «реснички» (Матюхин, 1994, 
с. 69). На всех предметах ударная вол-
на однонаправлена и четко выражена.

Кроме того, ремонтаж некоторых 
предметов позволяет утверждать, что 
они могли быть сломаны только в ре-
зультате намеренного удара по центру 
изделий (рис. 5: 6, 7; 6: 1, 2, 5, 7; 7: 
1; 8: 1, 5). В итоге предметы ломались 
не на две части, как это происходит 
вследствие непреднамеренной полом-
ки, например, орудия в рукояти, а на 
три-четыре фрагмента. Следы, распо-
ложенные на противоположных фасах 
и кромках торцов сломанных пред-
метов, присутствуют всего на двух 
фрагментах (рис. 7: 7, 9). Сравнитель-
но большое число изделий с явными 
признаками их рассечения свиде-
тельствует о целенаправленном ис-
пользовании такой техники в рамках 
изучаемой индустрии. Особенности 
следов неудачных попыток фрагмен-
тации, морфология отдельных частей 
сколов и ярко выраженные, преиму-
щественно однонаправленные, следы 
приложения импульса силы на торцах 
и кромках сломанных предметов, ука-
зывают на то что, поперечное рассече-

ние предметов могло производиться 
твердым отбойником. Возможно, это 
происходило на деревянной наковаль-
не, земле или ноге мастера. Для рассе-
чения сколов с выраженной огранкой 
удар наносился по межнегативному 
ребру на дорсальном фасе, а для по-
ломки широких отщепов и бифасов – 
по центру предмета. В результате 
предметы ломались на две и более 
части, каждая из которых могла быть 
использована без дополнительной об-
работки в качестве орудия.

Намеренной поломке (табл. 3) под-
вергались как отщепы и пластины 
без вторичной обработки (93 экз. или 
47,7% из 195 сломанных артефактов), 
так и морфологически выраженные 
орудия (102 экз. или 52,3%). Среди 
всей совокупности изделий с вторич-
ной обработкой и следами утилизации 
(102 экз.) фрагментированными ока-
зались преимущественно режущие 
орудия (57 экз. или 55,8%), включая 
тонкие бифасы (8 экз.). В меньшей 
мере фрагментации подвергались ско-
бели (21,4%) и скребки (0,07%). Сре-
ди 39 наконечников стрел, найденных 
как в целом виде, так и обломках, че-
тыре экземпляра (0,04% от всей сово-
купности орудий) несут явные следы 
намеренной поломки. Возможно, спе-
циально рассеченных орудий этого 
типа было больше, но в силу незначи-
тельной толщины этих изделий, диа-
гностирующие признаки на них могут 
отсутствовать. Кроме того, при изуче-
нии небольшой серии наконечников 
затруднительно отделить следы целе-
направленного рассечения от следов 
непреднамеренной поломки в ходе их 
использования в качестве метательно-
го вооружения.

Необходимо отметить, что часть 
намеренно поломанных ножей и ско-
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Рис. 8. Пезмогты 3А. Стамески, в том числе, комбинированные с резцами, 
изготовленные из фрагментированных отщепов: 1–3 – стамески; 4 – стамеска и 

скобель по твердому материалу, возможно, резец; 5 – стамеска и резец по твердому 
материалу; 6 – стамеска и резец по твердому материaлу.

Fig. 8. Pezmogty 3A. Chisels, among them the chisels combined with the burins made from 
fragmented fl akes: 1–3 – chisels; 4 – chisel and scraper for hard material, probably burin; 

5 – chisel and scraper for hard material; 6 – chisel and scraper for hard material.

белей с остатками рабочих участков 
(по крайней мере, 8 экз.) могла выпол-
нять эти функции, как до фрагмента-
ции, так и после таковой. В то вре-
мя как почти все скребки по шкурам 
были намеренно фрагментированы 
и уже не могли быть использованы в 
качестве таковых, за исключением од-
ного вторичного скребка-резчика-ско-
беля (рис. 7: 1). 

Помимо орудий, следы рассече-
ния были выявлены на 93 предметах 

без вторичной обработки. Преиму-
щественно это отщепы (64 экз. или 
68,8% от всей совокупности изде-
лий без следов использования) и не-
завершенные двусторонне обрабо-
танные изделия (26 экз. или 28%). В 
результате ремонтажа установлено, 
что 195 сломанным предметам в кол-
лекции соответствует 214 обломков 
(табл. 3, 4). Большая часть изделий 
ломалась на две-три части, реже – че-
тыре. Фрагменты, получившиеся при 
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Рис. 9. Пезмогты 3А. Микрофотографии фрагментированных орудий (28-кратное 
увеличение): 1 – нож, после фрагментации – вторичный угловой резец (копия изо-

бражения на рис. 7: 3); 2 – микрофото точки удара при фрагментации данного орудия; 
3 – микрофото рабочей кромки данного вторичного резца; 4 – фрагмент бифаса в 
начальной стадии, после фрагментации – вторичный угловой резец (см. рис. 5: 5); 

5 – микрофото рабочей кромки данного вторичного резца; 6, 7 – концевой скребок и 
нож, после фрагментации – два вторичных угловых резца (копии изображения на рис. 

6: 3, шифры 1421/52 и 1421/171); 8 – микрофото рабочей кромки вторичного резца 
(шифр 1421/52); 9 – вторичный резец (шифр 1421/52); 10 – вторичный резец (шифр 

1421/171); 11 – микрофото рабочей кромки вторичного резца (шифр 1421/171).
Fig. 9. Pezmogty 3A. Photomicrographs fragmented tools (28-fold increase): 1 – the knife, after 
fragmentation – secondarily angled burin (a copy of the image in Fig. 7:3); 2 – photomicrograph 

the point of impact during fragmentation of this tool; 3 – photomicrograph the working edge of this 
secondarily burin; 4 – fragment of the biface at the initial stage, after fragmentation – secondarily 

angled burin (see Fig. 5:5); 5 – photomicrograph the working edge of this secondarily burin; 
6, 7 – end-scraper and knife, after fragmentation – two secondarily angled burins (see Fig. 6:3;); 

8 – photomicrograph the working edge of secondarily burin; 9 – secondarily burin; 10 – secondarily 
burin; 11 – photomicrograph the working edge of this secondarily burin.
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поломке, в большинстве своем ис-
пользовались в качестве орудий. Сре-
ди 214 обломков только 72 образца не 
имели следов их дальнейшего исполь-
зования. При этом нужно учесть, что 
в результате ремонтажа был восста-
новлен первоначальный облик крайне 
незначительной части сломанных из-
делий. Это обстоятельство указывает 
на то, что неопределенное количество 
фрагментов (потенциальных орудий) 
было унесено из жилища.

Среди обломков с утилитарным 
износом морфологически выражен-
ными являются 22 резца (рис. 6: 1–3; 
7: 2–8) и 17 стамесок подтреуголь-
ной и подпрямоугольной форм 
(рис. 8), использовавшихся, возмож-
но, в рукояти. Остальные фрагменты 
представлены случайными формами – 
обломками с макро- и микроследами 
утилитарного износа. На макроуровне 
на торцах сломов и частично на фасах 
изделий наблюдаются участки негати-
вов мелких фасеток со ступенчатым 
окончанием и сработанные кромки. 

Трасологический анализ каменно-
го инвентаря стоянки Пезмогты 3А 
позволил выявить следы утилизации 
на 142 обломках (табл. 4). Одновре-
менно установлено, что серии мелких 
снятий на некоторых фрагментах не 
являются следами утилитарного из-
носа, а были направлены на удаление 
острой кромки или карниза с целью 
комфортного использования орудия. 
Количество рабочих участков на каж-
дом из обломков составляло от одного 
до четырех. При этом на одном и том 
же предмете могут присутствовать 
участки лезвий со следами как раз-
ных (например, резец и резчик), так 
и однородных функций (например, 
двойные или тройные резцы). Таким 
образом, количество функций, опре-

деленных на сломанных изделиях со-
ставляет 173.

Форма получаемых при фрагмен-
тации частей с острыми углами и 
кромками определила возможности 
их использования преимущественно 
в качестве резцов (50 экз. или 35,2% 
всей совокупности функций) и рез-
чиков (45 экз. или 31,7%), в меньшей 
мере, скобелей (18 экз. или 12,7%). 
При этом среди 50 резцов только 22 
изделия были изготовлены при помо-
щи резцового скола. Однако фрагмен-
тированных предметов с резцовым 
сколом в реальности было больше, 
поскольку в коллекции присутствует 
36 резцовых отщепков, из которых 
лишь пять (рис. 5: 1; 7: 3–5) удалось 
подобрать к основам. 

Намеренное рассечение использо-
валось также для образования загото-
вок для 17 стамесок (12%). Предвари-
тельно можно говорить о том, что эта 
серия орудий является особенностью 
коллекции стоянки Пезмогты 3А по 
сравнению с синхронными комплек-
сами стоянок Пезмогты 1, 4 и 5.

Поломка незавершенных бифасов 
с целью их переоформления (напри-
мер, удаления проблемных участков) 
зафиксирована всего в трех случаях 
(0,02%) (рис. 5: 8). Количество таких 
ситуаций, вероятно, было больше, 
но они могли не сохраниться в силу 
особенностей бифасиального расще-
пления, при котором исходные и про-
межуточные поверхности могут быть 
изменены кардинально.

Результаты и перспективы
Намеренная поломка сколов и ути-

лизированных орудий, в т.ч. в комби-
нации с резцовым сколом, позволяла 
первобытным мастерам стоянки Пез-
могты 3А без дополнительных уси-
лий оперативно получить «свежую» 
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острую кромку, которую без вторич-
ной обработки можно было использо-
вать в качестве рабочего края. В мень-
шей мере в коллекции представлены 
свидетельства фрагментации для соз-
дания новых форм заготовок орудий 
(например, стамесок).

В целом необходимость активной 
поломки возникает, вероятно, в экс-
тремальных ситуациях, когда при-
менение иных приемов оформления/
переоформления орудий ограничено в 
силу интенсивной утилизации орудий 
и исчерпания имеющегося сырья. При 
этом пополнение запасов сырья было 
невозможно в связи с его удаленно-
стью или недоступностью, например, 
зимой. В качестве объяснения не ис-
ключена и необходимость оператив-
ного решения проблемы обеспечения 
коллектива новым орудийным на-
бором. Это могло быть обусловлено 
сменой производимых в жилище хо-
зяйственных операций. 

На стоянке Пезмогты 3А в резуль-
тате ремонтажа и трасологического 
анализа удалось установить, что все 
сравнительно немногочисленные 
скребки по шкурам были фрагмен-
тированы и их части использовались 
в качестве резцов и резчиков. Из 89 
изделий, которые по данным трасоло-
гии использовались в качестве ножей, 
57 оказались намеренно поломанны-
ми. Следы явного рассечения выяв-
лены даже на наконечниках стрел. 
При этом благодаря фрагментации в 
орудийном наборе примерно на чет-
верть возросла доля резцов и резчи-
ков. Ситуация казалось бы говорит 
о кардинальном обновлении орудий-
ного набора. Однако мы не можем 
установить, в каком именно контек-
сте ломалось то или иное изделие для 
получения орудия другого типа, с ка-

кой интенсивностью это производи-
лось и в какой последовательности. 
Например, невозможно установить, 
как скребки по шкурам выходили 
из употребления: разово (в связи со 
сменой хозяйственной деятельности 
ими просто больше нечего было об-
рабатывать) или последовательно (по 
мере утилизации орудий).

Судя по известным нам публика-
циям, посвященным синхронным и 
близким в культурном отношении ма-
териалам льяловской культуры, наме-
ренная фрагментация сколов и орудий 
в особый прием камнеобработки ис-
следователями не выделялась. Однако 
еще в 1965 г. В.П. Левенок указывал на 
такую особенность каменного инвен-
таря нижнего и среднего горизонтов 
Долговской стоянки на верхнем Дону, 
как «прием реутилизации сломанных 
орудий в их новом использовании». 
Он отметил отсутствие в коллекции 
«крупных кремневых форм и береж-
ное отношение древних обитателей 
этого поселения к каждому кусочку 
кремня». Объяснял исследователь та-
кую ситуацию бедностью Верхнего и 
Среднего Подонья кремнем и отсут-
ствием мелового кремня (Левенок, 
1965, с. 235). Кроме того, приводимые 
в публикациях ряда исследователей 
данные о количестве резцов на углах 
сломанных заготовок в коллекциях, 
и некоторые иллюстрации указыва-
ют напрямую на использование тех-
ники фрагментации (Левенок, 1965, 
с. 233–235, рис. 13; Сидоров, Трусов, 
1980, с. 132–133, рис. 4: 1–24; Сидо-
ров, 1986, с. 122–123, рис. 4: 5–17; Си-
доров, 1992; Энговатова, 1997, с. 85, 
86, рис. 100: 17–30). Детальная харак-
теристика этой техники, возможно, 
дело будущих исследований, хотя на 
данном этапе бесспорно установлены 



Карманов В.Н., Галимова М.Ш.

65

факты намеренной поломки в инвен-
таре памятников не только с гребен-
чато-ямочной керамикой крайнего се-
веро-востока Европы, но и основного 
ареала льяловской культуры в Волго-
Окском междуречье и к югу от него – 
на верхнем Дону.

Имеющиеся аналогии в материа-
лах стоянок предшествующих перио-
дов мезолита и раннего неолита (см. 
выше) позволяют предположить, что 
активное использование намеренной 
фрагментации не является культуро-
определяющим или хронологическим 
признаком. Такая интенсивная ути-
лизация кремня и изделий из него, 
скорее, была своеобразным способом 
адаптации первобытных коллективов 
к имеющейся сырьевой базе в регио-
не или следствием временной недо-
ступности источников минерального 
сырья. И обращение к этому техноло-
гическому приему со стороны перво-
бытных мастеров в разное время, по 
всей видимости, было ситуативным. 

По сути, отличия между разновре-
менными индустриями заключаются 
только в форме ломаемых намеренно 
сколов и способах их фрагментации. 
Это напрямую связано с особенностя-
ми технологии расщепления камня. 
Если в мезолитических и ранненеоли-
тических индустриях фрагментиро-
вались преимущественно пластины и 
орудия из них, то в среднем неолите 
эта база расширяется за счет бифа-
сов на различных стадиях расщепле-
ния, а также отщепов и орудий из 

них. Кроме того, намеренная поломка 
сравнительно тонких пластин и ми-
кропластин ударом отбойника была 
нецелесообразна. Например, перво-
бытный мастер стоянки Дутово 1, 
видимо, применял для этого роговую 
или деревянную щемилку, а более 
тонкие пластины мог ломать руками 
(определения Н.А. Алексашенко) (Во-
локитин и др., 1999, с. 14). Вместе с 
тем, широкие отщепы и сравнительно 
массивные бифасы среднего неолита 
могли успешно фрагментироваться 
только ударом отбойником.

Однако ограниченные возможно-
сти использования исследователями 
свидетельств применения приема на-
меренной фрагментации для решения 
проблем культурно-хронологической 
атрибуции не умаляет значения его 
изучения. Ведь он ярко демонстри-
рует, что орудийный набор в течение 
функционирования стоянки/поселе-
ния «эволюционировал», качественно 
и количественно изменялся, по всей 
видимости, в зависимости от насущ-
ных для коллектива хозяйственных 
операций. А это, в свою очередь, 
влияет на результаты сравнительно-
го анализа данных статистики по тем 
или иным коллекциям, на основе ко-
торых традиционно решаются про-
блемы культурной принадлежности 
памятников и их хронологии. В связи 
с этим актуально дальнейшее изуче-
ние и сравнение контекстов с призна-
ками намеренной поломки кремневых 
предметов.
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INTENTIONAL FRAGMENTATION OF FLINT PRODUCTS DURING 
THE NEOLITHIC (ACCORDING THE PEZMOGTY 3A SITE 
ON THE MIDDLE VYCHEGDA RIVER, KOMI REPUBLIC)

V. N. Karmanov, M. Sh. Galimova

The article presents an analysis of information indicating the application of a technique 
of deliberate fragmentation of previously crafted and used fl int objects by the population 
of the extreme North-East of Europe in the Neolithic. The stone industry of Pezmogty 3 A 
site with pit-combed ceramics of the Middle Neolithic specialized in the production of the 
so-called "thin bifaces" – arrowheads, knives and perforators with double-sided retouching. 
Identifi cation of the characteristics features of a technique involving intentional fragmentation 
of fi nished implements and fractured blanks required the execution of a comprehensive 
study of the fl int inventory including the investigation of artifact morphology, traceological 
(functional) analysis of the surface, as well as remontage and technological analysis. The 
functional purpose of 33 % of total secondary fractured implements could not be determined, 
The majority of implements with identifi ed functional purpose are burins and small burins 
(44 %), followed by scrapers and chisels (8.4–8.5 %) with only a few perforators and hide-
scrapers. The authors suggest that the technique of intentional fragmentation of implements 
and fractured blanks cannot represent a determinant cultural or chronological indicator, but 
it is rather signifi cant for the investigation of the dynamics of stone industries and general 
life-support systems of Stone Age communities.
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