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АРТЕФАКТЫ СО СЛЕДАМИ НЕУТИЛИТАРНОГО ИЗНОСА В 
КОНТЕКСТЕ КРЕМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ЭНЕ-
ОЛИТА УГДЫМ IБ (СРЕДНЯЯ ВЫЧЕГДА, РЕСПУБЛИКА КОМИ)

© 2018 г. В.Н. Карманов, Е.Ю. Гиря 

Впервые в научный оборот вводятся результаты изучения предметов со следами об-
щего недифференцированного износа, данные о способе их распознавания в археологи-
ческих материалах и контексте обнаружения. Эти предметы наряду с изготовленными на 
поселении Угдым 1Б орудиями входили в состав клада, который, вероятно, имел непро-
изводственный сакральный характер. Это подтверждает совокупность данных об осо-
бенностях пространственного положения этих предметов, их морфология, состав клада 
и имеющиеся параллели подобной ситуации в синхронных комплексах сопредельных 
территорий. Высказано предположение, что предметы с неутилитарным износом могли 
использоваться в качестве подвесок, и были намеренно оставлены в покинутой мастер-
ской. Аналогии таким ситуациям на известных поселениях и мастерских изучаемого 
региона отсутствуют и наиболее близкую параллель составляют клады волосовской 
культуры. На основании изучения морфографии орудий и технико-типологических по-
казателей керамической посуды Угдым IБ возраст контекста определяется концом III – 
третьей четвертью II тыс. до н. э. – периодом распространения металлургии меди и 
бытования гаринской энеолитической культуры.

Ключевые слова: археологическая трасология, Республика Коми, энеолит, общий 
неутилитарный износ, склад кремневых артефактов.

Введение
В результате изучения остатков 

кремнеобрабатывающей мастерской 
энеолита на поселении Угдым I (Сред-
няя Вычегда, Республика Коми) были 
найдены предметы с хорошо выра-
женным комплексом следов общего, 
недифференцированного неутилитар-
ного износа (следов «транспортиров-
ки»). Последний определяется как из-
нос поверхностей любых артефактов, 
не связанный с каким-либо техноло-
гическим процессом (с орудийной 
деятельностью). Эти следы образуют-
ся на поверхностях предметов в про-
цессе их пребывания в человеческом 
обиходе, во время намеренных или 
ненамеренных манипуляций – разно-
го рода использования артефактов в 

быту, когда их поверхности подверга-
ются воздействию ударов, давления, 
истирания, царапания и т. д. (Гиря, 
2015, с. 255). 

Найденный комплект изделий и 
контекст, в котором он был обнару-
жен, пока уникальны для энеолита 
лесной зоны Северной Евразии. Это 
определяет специальное обращение к 
его описанию и анализу, а также не-
обходимость ввода в научный оборот 
результатов его исследования. В изу-
ченной мастерской впервые в регионе 
выявлены места, где производилась 
тепловая обработка кремневого сы-
рья для его подготовки к дальнейше-
му расщеплению и среди артефактов 
были определены многочисленные 
предметы со следами намеренного 
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нагрева. Предварительные результаты 
уже опубликованы (Карманов, 2015). 
В настоящей статье внимание уде-
лено лишь одному аспекту, подчер-
кивающему уникальность контекста 
Угдым IБ, но не нашедшему полного 
отражения в публикациях, в т.ч. пла-
нируемых.
Описание контекста
Поселение Угдым I, в состав кото-

рого входит кремнеобрабатывающая 
мастерская Угдым IБ, располагается 
на левом берегу р. Вычегды (с. Нёб-
дино Корткеросского района Респу-
блики Коми) (рис. 1). Оно занимает 
прикраевой участок останца эоловой 
гряды, лежащей на поверхности над-
пойменной террасы. В настоящее 
время останец заключен между раз-
новозрастными генерациями поймы 
р. Вычегды и руслом ее притока – 
р. Угдым. Памятник открыт в 1980 г. 
Э.С. Логиновой, которой на рассто-
янии 450 м друг от друга выявлены 
две впадины – остатки заплывших 
котлованов углубленных построек 
(Логинова, 1981). Впадину № 1, со-
ответствующую комплексу Угдым IБ, 
в 2010–2011 гг. раскопом площадью 
138 кв. м изучил В.Н. Карманов (рис. 2, 
3). Она имела овальную в плане фор-
му, размеры 4,5×13 и глубину до 0,3 м 
и была ориентирована по длинной 
оси с юга на север перпендикулярно 
краю террасы и параллельно эоловой 
дюне, подножие которой она зани-
мает. В результате ее раскопок были 
изучены остатки слабо углубленной 
постройки прямоугольной формы в 
плане 4,5×12,5 м и площадью около 
58 кв. м. Следы котлована сооруже-
ния определены на фоне желтого ил-
лювиального горизонта в виде пятна 
неоднородного по структуре и цвет-
ности песка, окаймленного полосами 

белесого песка (рис. 2, 3). При этом в 
момент сооружения постройки были 
ненамеренно и частично разрушены 
остатки жилища раннего неолита. Со-
хранилась лишь южная часть послед-
него вместе с хозяйственной ямой, а 
культурные остатки из разрушенной 
части вошли в состав отложений, 
перемещенных в ходе сооружения 
котлована постройки энеолита. Ма-
териалы этого комплекса (Угдым IA) 
частично опубликованы (Карманов, 
2012, с. 438, 439; рис. 9, 10) и не явля-
ются предметом этой статьи.

Коллекцию производственно-
го комплекса Угдым IБ составляют 
15084 кремневых изделия, 15 предме-
тов из некремневых пород (ближе не 
определены), семь фрагментов двух 
керамических сосудов и 18 обломков 
кальцинированных костей птиц или 
рыб (ближе не определимы). Из не-
кремневых пород изготовлены всего 
три орудия: абразив, плитка с при-
шлифованным краем (нож?) и тесло. 
Основную часть кремневого инвента-
ря представляют чешуйки, термиче-
ские осколки и мелкие отщепы (раз-
мерами от 1 до 3 см). Более половины 
отщепов диагностированы как сколы 
бифасиального утончения. Также в 
коллекции присутствуют бифасы на 
разных стадиях расщепления, в том 
числе завершенные изделия. Орудий 
из кремня в коллекции Угдым IБ все-
го 79. В основном они представлены 
отщепами с краевой ретушью и ре-
тушью утилизации, вероятно, выпол-
нявших функции ножей, реже скреб-
ков. Морфологически выраженные 
изделия включают завершенные тон-
кие бифасы, в числе которых наконеч-
ники стрел (6 готовых орудий (рис. 5: 
1–6; 6: 1), 9 незавершенных, в т.ч. 7 
в обломках, 4 из которых подобраны 
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друг к другу (рис. 7)); наконечник ко-
пья или кинжал (рис. 5: 7), нож или 
переоформленный наконечник копья 
с обломанным острием (рис. 6: 3), на-
конечник копья (фрагмент) (рис. 6: 2), 
фигурный кремень (1) (рис. 6: 4).

Эти данные показывают, что боль-
шая часть диагностируемых продук-
тов расщепления в коллекции – мел-
кие отщепы – сколы бифасиального 
утончения и бифасы на разных стади-
ях обработки, включая готовые изде-
лия. Из 47 мелких отщепов, в т.ч. 27 
сколов бифасиального утончения, из-
готовлено основное количество ору-
дий. В совокупности с данными мор-
фометрии завершенных двусторонне 
обработанных изделий это указывает 
на то, что на памятнике представлена 
технология вторичного бифасиаль-
ного утончения, нацеленная на из-
готовление наконечников стрел и ко-
пий, ножей (рис. 5–7). Прочие орудия 
оформлялись на сопутствующих про-
изводству бифасов сколах.

Технико-типологические показа-
тели керамической посуды (рис. 4), а 
также морфография тонких бифасов 

(рис. 5–7) определяют комплекс Уг-
дым IБ как памятник носителей пори-
стой керамики, а именно, гаринской 
культуры конца III – первой четверти 
II тыс. до н. э. (Мельничук, 2013). В 
пределах крайнего северо-востока 
Европы ее памятники обособлены 
В.С. Стоколосом в чойновтинскую 
культуру, датируемую им концом III – 
третьей четвертью II тыс. до н. э. 
(Стоколос, 1997, с. 229–240). Этому 
не противоречит радиоуглеродная 
дата близлежащего контекста Уг-
дым IГ (обугленная береста, заклю-
ченная в развале керамического со-
суда): 3480±190 14С л.н. (ГИН-14592) 
или 2431–1325 кал. л. до н. э. с веро-
ятностью 95,4% (IntCal 13).

По центральной оси постройки Уг-
дым IБ располагались три конструк-
тивно не оформленных очага, следы 
которых сохранились в виде линз 
бурого спекшегося песка (рис. 2, 3). 
Культурные остатки в границах соо-
ружения залегали неравномерно, кон-
центрируясь на трех участках, при-
уроченных к этим очагам (рис. 3). При 
этом количественный и качественный 
состав находок в этих зонах был раз-
личен. Он показывает, что на них в 
разной степени интенсивности велась 
камнеобработка, а именно, изготов-
ление тонких бифасов, прежде всего, 
наконечников стрел. Наиболее актив-
ное расщепление велось вблизи очага 
№ 2: здесь найдены наибольшее коли-
чество чешуек, сколов бифасиального 
утончения, а также обломки незакон-
ченных изделий. Особенность залега-
ния бифасов в начальной стадии рас-
щепления со следами термического 
воздействия, показывает, что на месте 
первого, в меньшей степени второго 
очага, велась намеренная тепловая 
подготовка отдельностей сырья. Из-за 

Рис. 1. Местоположение поселения 
Угдым I.

Fig. 1. Location of the Ugdym I settlement.
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ошибок в обработке и/или из-за ка-
чества сырья (имеющего скрытую 
трещиноватость) часть из них была 
отбракована и не подвергалась даль-
нейшему расщеплению.

Наибольший интерес представ-
ляет особенность скопления у очага 
№ 3. Здесь выявлено сравнительно 
компактное залегание кремневых би-
фасов: 6 наконечников стрел (рис. 5: 
1–5, 6: 1), наконечник копья (фраг-
мент) (рис. 6: 2), наконечник копья 
или кинжал (рис. 6: 3), фигурный кре-
мень или крупный наконечник стрелы 
(рис. 6: 4), нож или переоформлен-
ный наконечник копья с обломан-
ным острием (рис. 6: 5), фигурный 
кремень (рис. 6: 6). Кроме того, здесь 
найдены изделия из некремневой по-
роды: шлифованное тесло (рис. 5: 6) и 
шлифованная плитка с приостренным 
краем (нож?) (рис. 5: 7) соответствен-
но трапециевидной и прямоугольной 
в плане формы. Размеры участка, в 

пределах которого обнаружены эти 
предметы, – 0,7×0,9 м. Практически 
все они были приурочены к белесому 
песку (горизонту вымывания), есте-
ственно слагающему поверхность вы-
соких форм эолового рельефа в реги-
оне, и залегали на 0,14–0,27 м глубже 
современной поверхности. При этом 
разброс этих находок по вертикали 
достигал 0,13 м при среднем показа-
теле в 0,06 м. Учитывая выявленные 
деформации скоплений корнями де-
ревьев, можно предположить, что эти 
артефакты первоначально находи-
лись на более компактной площади и 
примерно на одном уровне. Возмож-
но, они составляли намеренно отло-
женный клад изделий. Наконечники 
стрел, входящие в состав этого клада, 
за исключением одного предмета яв-
ляются завершенными бифасами ли-
стовидной формы в плане с прямым 
(рис. 5: 1, 5), слабовогнутым (рис. 5: 
2) и выпуклым насадом (рис. 6: 1). 

Рис. 2. Угдым I. Поверхность раскопа 2010 г. Остатки построек Угдым IA и IБ. 
Стрелками отмечено местоположение очагов. Масштабная рейка – 3 м. Снимок с юга.
Fig. 2. Ugdym I. Surface of the excavation area in 2010. Remains of constructions Ugdym IA and IB. 

Arrows indicate location of the hearthes. Scale bar – 3 m. The picture is made from the South.
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Рис. 3. Угдым I. План раскопа 2010-11 гг. 1 – рельеф современной дневной поверхно-
сти; 2 – границы жилища раннего неолита, комплекс Угдым IA; 3 – границы котло-
вана постройки Угдым IБ; 4 – остатки очагов и их номер; 5 – артефакты; 6 – недо-

деланные наконечники стрел и их мелкие фрагменты, номер рисунка и предмета на 
нём; 7 – завершенные бифасы, номер рисунка и предмета на нём; 8 – местоположение 

предметов со следами неутилитарного износа; 9 – связи между апплицированными 
предметами.

Fig. 3. Ugdym I. The plan of 2010-2011 excavation area. 1 – a relief of a modern day surface; 
2 – the early Neolithic dwelling borders, IA Ugdym complex; 3 – borders of the construction pit 

Ugdym IB; 4 – hearthes remains and their numbers;  5 – artifacts; 6 – unfi nished tips of arrowheads 
and their small fragments, number of the drawing and subject number on them; 7 – complete biface, 
number of the drawing and subject number on it; 8 – location of objects with traces of general not 

utilitarian wear; 9 – communications between refi tted objects.
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Три орудия без видимых поврежде-
ний (рис. 5: 1, 2; 6: 1), у четвертого об-
ломано острие (рис. 5: 5), два других 
представлены медиальными частями 
(рис. 5: 3, 4). Кроме того, на перифе-
рии скопления и в остатках очага най-
дены два подобранных друг к другу 
обломка явно незавершенного изде-
лия, третий фрагмент которого, под-
вергнутый обработке уже после по-
ломки, найден в составе скопления у 
очага № 1. Поэтому можно предполо-
жить, что эти предметы в изучаемый 
комплект не входили.
Способ выявления следов неутили-

тарного износа
По результатам трасологического 

анализа среди описанных артефак-
тов выявлены предметы (рис. 6) со 
следами общего неутилитарного из-
носа. Как и любые иные типы архео-
логических следов, они представляют 
собой специфический (узнаваемый) 
вид изменения формы рельефа из-
вестной исходной (естественной или 
искусственной) поверхности. «Све-
жесколотый кремень имеет матовую 
поверхность. Под увеличением очень 
хорошо видна зернистая, бугорчатая 
структура кремня в изломе. На такой 

поверхности свет рассеивается, чем и 
объясняется ее матовый тон» (Семе-
нов, 1940, с. 21–22). В процессе пре-
бывания в человеческом обиходе (при 
использовании, подработке и/или в 
ходе транспортировки) каменные из-
делия соприкасаются, вступают в ак-
тивный контакт с иными предметами 
различной плотности. В результате 
этого на их поверхностях возникают 
зоны затертости, царапины и/или за-
полировка (рис. 9, 10). Прежде все-
го, затираются наиболее выпуклые 
участки – края, межфасеточные ре-
бра и другие выступающие элементы 
макро- и микрорельефа поверхности 
каменных изделий. В исходном (непо-
врежденном) состоянии, края и ребра, 
возникающие на большинстве мелко-
зернистых изотропных пород камня 
во время расщепления, в большинстве 
случаев острые, нитевидные (рис. 8). 
Без специальных приборов ширину 
их невозможно измерить. Поэтому, 
если есть основания считать, что из-
менение поверхности конкретных 
каменных изделий не является резуль-
татом воздействия каких-либо при-
родных процессов, эти следы вполне 
могут оказаться результатом усилен-

Рис. 4. Угдым IБ. Фрагменты керамических сосудов.
Fig. 4. Ugdym IB. Fragments of ceramic vessels.



Карманов В.Н., Гиря Е.Ю. 

145

ного пользования данными предмета-
ми в прошлом.

Следы такого общего (неутилитар-
ного) износа были впервые выделены 
на ножах костёнковского типа в ходе 
трасологии пластин, происходящих из 
кладов стоянки Костёнки 1 (I слой, ра-
боты А.Н. Рогачёва и Н.Д. Праслова) 
в конце 1980-х гг. (Гиря, Ресино-Ле-
он, 2002, с. 179–182). Впоследствии 
аналогичный износ был обнаружен 
на многих изделиях, принадлежащих 
самым различным по времени и месту 
происхождения каменным и костя-
ным индустриям (напр.: Giria, 2004, 
p. 151–153).

Как показали многочисленные экс-
перименты, следы общего неутили-
тарного износа возникают на камен-

ных и костяных изделиях достаточно 
быстро. Обнаружить эти следы не 
сложно. Неоднократно проводившие-
ся слепые тесты показали, что с помо-
щью простого бинокулярного микро-
скопа при увеличении до 100 крат с 
такой задачей успешно справляются 
даже начинающие трасологи (Гиря, 
Цыбрий и Цыбрий, 2014, с. 305). При 
этом всегда следует иметь в виду, что 
облик этих следов нетрудно спутать 
с иными видами изменения поверх-
ности кремней из культурного слоя, 
поэтому мы провели сравнительное 
трасологическое исследование ми-
крорельефов поверхностей вещей из 
клада и иных кремневых артефактов, 
найденных в аналогичных условиях 
залегания. Важно отметить, что кре-

Рис. 5. Угдым IБ. Предметы из скопления № 3. 1–6 – наконечники стрел; 7 – наконеч-
ник копья (или кинжал); 8 – тесло; 9 – нож. 1–7 – кремень; 8, 9 – некремнёвая по-

рода (ближе не определялась). Примечание: 2 – очень слабые следы неутилитарного 
износа.

Fig. 5. Ugdym IB. Items from the cluster number 3. 1–6 – Arrowheads; 7 –the tip of the spear (or 
dagger); 8 – adze; 9 – the knife. 1–7 – fl int; 8, 9 – non-siliceous rock (not more closely defi ned). 

Note: 2 – very weak traces of non-utilitarian wear.
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мень из коллекции Угдым I имеет пре-
красную сохранность и сколь-либо 
выразительные следы от залегания 
в слое, происходящие от различных 
естественных факторов, на их поверх-
ностях не обнаружены. Все продукты 
расщепления сохранили неповреж-
денные, «свежие» острые кромки 
краев и межфасеточных ребер. По-
верхности негативов и позитивов 
сколов также имеют неокатанный, 
неизмененный вид. Благодаря этому, 
не составляет большого труда отде-
лить блестящие поверхности фасеток 
сколов, сделанных после тепловой 
обработки от более матовых сколов, 
сделанных до прокаливания загото-
вок. Во многих случаях, с большой 
степенью уверенности, тепловую об-
работку того или иного кремня можно 
определить даже при отсутствии на 
образце матовых участков преповерх-
ности. Таким образом, у нас была воз-

можность сравнить состояние микро-
рельефа краев, ребер и поверхностей 
различных продуктов расщепления, 
представляющих собой целые из-
делия, изделия фрагментированные 
в процессе изготовления и/или в ре-
зультате термического растрескива-
ния, и отходы производства.

На поверхностях артефактов из 
клада удалось обнаружить лишь один 
тип следов, происхождение которых 
пока остается для нас не до конца яс-
ным. Это крупные пятна сплошной, но 
не глубоко проникающей в депрессии 
микрорельефа, однонаправленной вы-
равнивающей заполировки (рис. 9: А). 
С одной стороны, подобные следы из-
вестны как результат видоизменения 
поверхности кремня в слое (особенно 
в палеолитических слоях), с другой – 
такие же следы были получены нами 
экспериментально, а также просле-
жены на предмете из клада пластин в 

Рис. 6. Угдым IБ. Комплекс пред-
метов с выраженными следами 
общего неутилитарного износа. 

Кремень.
Fig. 6. Ugdym IB. A complex of objects 
with pronounced traces of general non-

utilitarian wear. Flint.
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культурном слое I Костёнок 1 (Гиря, 
Ресино-Леон, 2002, с. 177–179). В по-
следнем случае это были следы со-
вместной транспортировки крупных 
кусков кремня. Как подобные следы 
могли возникнуть на поверхности 
тонкого бифаса, представляющего 
собой художественно выполненную 
расщеплением фигурку животного, 
остается пока не ясным.

На всех крупных бифасах из клада 
обнаружены следы общего неутили-
тарного износа. Представляется инте-
ресным, что некоторые из них имеют 
поперечные сломы, на поверхностях 
которых прослежен такой же общий 
неутилитарный износ, как и на пло-
ских сторонах. При этом на некоторых 

бифасах предположительно входящих 
в состав клада, в том же культурном 
слое, выявлены «свежие», неповреж-
денные края, ребра и поверхности 
(рис. 8). Такие же участки найдены и 
на термически поврежденных участ-
ках (рис. 10: А, Б) изделий со следами 
неутилитарного износа (рис. 10: В, Г, 
Д, Е).
Детальное описание предметов со 

следами неутилитарного износа
Предмет № 1. Наконечник стрелы 

иволистный со слегка выпуклым ос-
нованием (рис. 6: 1). Последнее имеет 
негативы сколов вторичной подправ-
ки, которая перекрывает поверхно-
сти с общим неутилитарным изно-
сом, распределенным на остальных 

Рис. 7. Угдым IБ. Незавершенные наконечники стрел. 4б, 6в – скопление № 1; 
2, 3, 4а, 5 – скопление № 2; 6а, 6б – скопление № 3. 1 – вне скоплений. Кремень.

Примечание: 1, 2 – обнаружен очень слаборазвитый общий неутилитарный износ.
Fig. 7. Ugdym IB. Unfi nished arrowheads. 4б, 6в – cluster number 1; 2, 3, 4a, 5 – cluster number 2; 

6a, 6б – cluster number 3. 1 – outside the clusters. Flint. 
Note: 1, 2 – very undeveloped general non-utilitarian wear is detected.
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участках равномерно (сколы под-
правки удаляют этот износ). То есть, 
подправке был подвергнут уже быв-
ший в интенсивном пользовании 
бифас.

Предмет № 2. Наконечник копья 
листовидной (?) формы с обломанным 
острием (или основанием?) (рис. 6: 
2). Также как и предыдущее изделие, 
после поломки он был частично мо-
дифицирован уборкой острых углов, 
сформированных сломом. Когда были 
оформлены две пары узких и неглубо-
ких противолежащих выемок в широ-
кой части бифаса и выступ в его ос-
новании (или острие?) тоже не ясно. 
При изготовлении орудия мастер учел 
цветность кремня – чередование свет-
ло-серых и коричневатых зон, образо-

вавшихся после намеренного нагрева 
сырья, из которого изготовлен арте-
факт. Неутилитарный износ зафикси-
рован по всей поверхности предмета 
с легким усилением в зоне, близкой к 
слому. При этом важно подчеркнуть, 
что износ на самом сломе развит не 
меньше, чем на остальной площади. 
То есть, предмет достаточно долго 
пребывал в обиходе, будучи уже сло-
манным.

Предмет № 3. Иволистный нако-
нечник копья или кинжал с выпуклым 
основанием (рис. 6: 3). Предмет сло-
мался уже после захоронения клада, 
поскольку оба фрагмента залегали 
близко друг от друга. Это подтверж-
дает и трасология: неутилитарный из-
нос распределен по всей поверхности 

Рис. 8. Угдым IБ. Микрорельеф поверхности и «свежих» межфасеточных рёбер на 
бифасе (рис. 5: 1) без следов общего неутилитарного износа под разным увеличени-

ем: А, В – Х100; Б, Г– Х200.
Fig. 8. Ugdym IB. The microrelief of the surface and "fresh" interfacetal edges on the biface 
(Figure 5: 1) without any trace of general non-utilitarian wear under different magnifi cations: 

A, B – X100; Б, Г – X200.
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артефакта равномерно, при этом все 
края слома «свежие».

Предмет № 4. Возможно, изде-
лие правомерно отнести к фигурным 
кремням. Это бифас листовидной в 
плане формы с двумя противополож-
ными выемками в нижней (левой?) 
части изделия и скошенным основа-
нием (рис. 6: 4). Помимо этого две 
слабо выраженные выемки сделаны у 
острия изделия, и к тому же послед-
нее намеренно (?) притуплено. Оно 
частично без ущерба для понимания 
его формы повреждено мелкими тер-
мическими сколами, один из которых 
залегавший в непосредственной бли-
зости от основы, подобран. Не исклю-
чено, что в основе предмета – сравни-
тельно крупный наконечник стрелы, 
форма которого изменена после его 
утилизации. При этом, как и в случае 
с первым описанным предметом, ма-

стер использовал разную цветность 
сырья для выделения основания или 
хвоста рыбы (?), которую он может 
изображать (рис. 6: 4).

Предмет № 5. Неоднозначна ин-
терпретация еще одного бифаса в 
комплекте. Типологически он отно-
сится к т.н. ножам с «пуговкой», рас-
пространенным в гаринской культуре, 
хотя не исключена его интерпретация 
как переоформленного наконечника 
копья (рис. 6: 5). Острие изделия об-
ломано, вероятно, из-за естественных 
дефектов сырья – минерализован-
ных включений остатков моллюсков. 
«Скругление» острых углов, образо-
вавшихся после поломки и негативы 
сколов, снятых с торца сломанного 
орудия как с импровизированной пло-
щадки свидетельствуют о частичном 
вторичном изменении его формы. 
Особенности расположения следов 

Рис. 9. Угдым IБ. Поверхно-
сти и межфасеточные рёбера 

на фигурном бифасе 
(рис. 6: 6). А – крупное пятно 

сплошной заполировки не-
ясного происхождения. 

Б и В – заполировка и абра-
зивный износ межфасеточных 

рёбер на поверхности арте-
факта под разным увеличени-

ем: А – Х50; Б – Х100; 
В – Х200.

Fig. 9. Ugdym IB. Surfaces and 
interfacial ribs on the fi gured biface 

(Figure 6: 6). 
A – large spot of continuous 

polishing of an unknown origin. 
Б and В – polishing and abrasive 
wear of the interfacial edges on 
the surface of the artifact under 

different magnifi cations: 
A - X50; B - X100; B - X200.



№ 3 (25)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

150

неутилитарного износа аналогичны 
описанному выше для предмета № 2. 
Это указывает на их формирование 
после поломки изделий.

Предмет № 6. Выраженный фигур-
ный кремень (рис. 6: 6) изготовлен из 
сырья, подвергнутого намеренному 
нагреву, о чем свидетельствует глян-
цевая поверхность негативов и кон-
трастная окраска, включающая зоны 
красноватых оттенков разной насы-
щенности. В основе изделия – бифас 
листовидной формы, по краям кото-
рого оформлены треугольные и окру-
глые выступы. Контур изделия в пла-

не по продольной и поперечной осям 
асимметричный. Всего сделано три 
выразительных выступа по одному 
и пять – по другому краю. Вероятно, 
скульптура полиморфна и интерпре-
тация образа, запечатленного в ней, 
зависит от ориентировки предмета 
вертикально, горизонтально или от-
раженно зеркально (рис. 6: 6). На 
иллюстрации представлена наиболее 
вероятная, на наш взгляд, ориентация 
предмета, хотя читатель волен разме-
сить ее угодно своим соображениям 
и толковать изображение по-своему. 
С учетом полиморфности образа его 

Рис. 10. Угдым IБ. Поверхности и межфасеточные рёбра на одной из боковых сторон 
фигурного бифаса (рис. 6: 4). А, Б – «свежий» край поздней термической трещины 
под увеличением X100 и X200; В–Е – общий неутилитарный износ в виде заполи-

ровки и абразивного истирания межфасеточных рёбер на поверхности артефакта под 
разным увеличением. В, Г – Х50; Д – Х100; Е – Х200.

Fig. 10. Ugdym IB. Surfaces and interfacet edges on one of lateral faces of fi gured biface (fi g. 6: 4). 
A, Б – "fresh" edge of a late thermal crack under magnifi cation X100 and X200; В–E –  general not 

utilitarian wear in the form of a polishing and abrasive attrition of interfacet edges on the artifact 
surface under different magnifi cation. В and Г — X50; Д – X100; Е — X200.
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можно интерпретировать как изобра-
жение бобра или выдры (вид сверху). 
При этом наиболее насыщенной крас-
ным цветом зоной выделена голова 
животного; тело до уровня нижних 
(левых) выступов имеет менее на-
сыщенную окраску, а вытянутый 
треугольный выступ в нижней части 
(хвост?) почти белого цвета. Размещая 
фигуру горизонтально можно тракто-
вать образ как изображение крупной 
рыбы, причем, окраска кремня будет 
«работать» и в этом случае. Отдален-
ные по стилю аналогии можно найти 
среди некоторых кремневых фигурок 
млекопитающих, рыб или пресмы-
кающихся (напр.: Замятнин, 1948, с. 
106, 107; рис. 4–9; 5–13, 15, 16, 18). 
Однако предмет с Угдыма IБ уника-
лен как своей морфографией, так и 
техническими решениями, использо-
ванными в ходе его создания. Следы 
неутилитарного износа распределены 
на обеих поверхностях изделия равно-
мерно. При этом в насыщенной крас-
ным цветом зоне они менее выраже-
ны, что, вероятно, связано с большей 
твердостью более окремнелого сырья.
Результаты и обсуждение
Описанные выше предметы объ-

единяют использование намеренного 
нагрева кремня, из которого они сдела-
ны; сравнительно сложная для бифа-
сиальных индустрий энеолита лесной 
зоны морфография изделий (выступы 
и выемки по краям всех артефактов); в 
меньшей мере, сравнительно крупный 
размер (4 экз.), использование цвето-
вой структуры кремня в оформлении 
(3 экз.) и частичное изменение формы 
сломанных (ненамеренно?) предме-
тов (3 экз.). Наличие выемок на всех 
изделиях в совокупности с данными 
трасологии может свидетельствовать 
об их использовании в качестве под-

весок. Однако равномерное располо-
жение следов неутилитарного износа 
по всей площади поверхностей пред-
метов это не подтверждает. В связи с 
этим вопрос о характере их использо-
вания остается пока открытым до на-
копления новых данных. Ведь изуче-
ние общего недифференцированного 
неутилитарного износа в археологи-
ческой трасологии еще только начато.

Аналогии этим предметам в про-
чих 59 однокультурных контекстах с 
пористой керамикой на территории 
крайнего северо-востока Европы от-
сутствуют. Нужно отметить, что дву-
сторонне обработанные изделия пред-
ставлены в регионе преимущественно 
наконечниками стрел листовидной 
или треугольной формы с вогнутым, 
гораздо реже прямым основанием. Их 
количество составляет, как правило, 
от одного до 10 орудий на контекст, 
а с учетом незавершенных изделий 
в производственных комплексах мо-
жет достигать 184 экз. (Ёвдино III на 
р. Выми (Семенов, Несанелене, 1997, 
с. 99; табл. 2)). Фигурный кремень 
мелких размеров одним, в одном слу-
чае двумя предметами представлен 
всего в четырех коллекциях (Лопью на 
р. Локчим (Сериков, 2014, с. 199; фото 
8–4, 5); Ласта VIII на р. Ижме (Карма-
нов, 2006, рис. 3–7), Шомвуква II на 
р. Выми (Семенов, Несанелене, 1997, 
с. 74; рис. 45–20), Варжа на р. Лузе 
(Семенов, 2013, рис. 1–27)). Завер-
шенные двусторонне обработанные 
ножи характеризуют в большей мере 
коллекции развитого неолита регио-
на (Карманов, Галимова, 2017, с. 51, 
52) и их число в комплексах энеоли-
та ничтожно (Усть-Кедва II, жил. № 6 
(Семенов, Несанелене, 1997, с. 53; 
рис. 32–18) и, возможно, Чойновты II, 
жил. № 3 на р. Мезени (Стоколос, 
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1986, с. 117; рис. 85–17)). Единичная 
находка целого наконечника копья из-
вестна в энеолитическом погребении 
на поселении Вис II (Карманов и др., 
2001). Возможно, эти данные указы-
вают на особый статус таких предме-
тов среди носителей гаринских (чой-
новтинских) традиций.

Завершенные изделия в скоплении 
у очага № 3 составляют две группы 
кремневых артефактов. Первая, вклю-
чающая практически все наконечники 
стрел, изготовлена на месте. Вторая, 
со следами неутилитарного износа, 
вероятно, принесена на памятник и 
оставлена в составе клада готовых 
орудий. Возможно, этот набор был 
частью святилища во время функци-
онирования мастерской и после пре-
кращения деятельности в ней по не-
определимой причине был оставлен 
на месте. Ни в одном из 59 прочих 
сопоставимых комплексов чойнов-
тинской или гаринской культуры та-
кие ситуации не зафиксированы. Не 
найдены они и на исходной террито-
рии гаринской культуры – бассейне 
р. Камы. Однако близкие аналогии со-
держатся в материалах погребальных 
памятников волосовской культуры. 
На них выявлены компактно залега-
ющие собрания артефактов из разных 
материалов, которые составляют кла-
ды преимущественно кремневых из-
делий (Костылёва, Уткин, 2010, с. 27). 
При этом надо учитывать связь воло-
совских кладов с местами упокоения, 
иную морфологию бифасов и полное 
отсутствие достоверных памятников 
этой культуры на крайнем северо-вос-

токе Европы, и в частности, р. Вычег-
де. Лишь в одном случае клад (№ 9) 
на территории могильника Сахтыш II 
был помещен в ямку, впущенную в 
угол жилища, сооруженного ранее. 
Это, казалось бы, не исключает воз-
можности более позднего отложения 
(захоронения?) склада предметов на 
Угдым IБ и вероятного нахождения 
рядом с изученной постройкой по-
гребального памятника. Но предметы 
изученного набора распределены по 
глубине аналогично многочисленно-
му дебитажу и свидетельства поздне-
го нарушения отложений впадины не 
выявлены. Единственным отклонени-
ем от «нормы» является преимуще-
ственное залегание предметов клада в 
восточной части скопления № 3.

Дальнейшие рассуждения на эту 
тему могут увести по пути поиска 
этнографических и археологических 
параллелей с сакральной стороной 
металлургии, обработки металла и 
кузнечного ремесла. В настоящее 
время правомерно лишь констатиро-
вать факт неординарности изученного 
контекста Угдым IБ, который расши-
ряет наши представления о непроиз-
водственной, возможно, ритуальной 
практике, сопровождающей камнео-
бработку в период распространения 
металлургии меди. Следует также 
обратить внимание на современные 
возможности археологической трасо-
логии, позволившей в нашем случае 
извлечь существенную информацию 
и дополнительно обосновать спец-
ифику кремнеобрабатывающей ма-
стерской энеолита Угдым IБ.
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ARTIFACTS WITH GENERAL NON-UTILITARIAN WEAR TRACES IN THE 
ASSEMBLAGE OF THE ENEOLITHIC FLINT WORKSHOP UGDYM IB 

(THE MIDDLE VYCHEGDA, REPUBLIC OF KOMI)
V.N. Karmanov, E.Yu. Giria 

The paper reports results of a study of four previously undescribed artifacts, which came 
from a cache with general non-utilitarian microwear traces. It describes the method of their 
detection and recognition in the archaeological context of Ugdym IB eneolithic workshop 
site. It is supposed that these objects along with the tools manufactured on the site constituted 
a part of a hoard, which probably was of a non-productive sacral character. This is confi rmed 
by a set of data on the features of the spatial arrangement of these objects, their morphology, 
structure of the cache as well as the comparison with synchronous complexes of adjacent 
territories, which reveals obvious situation parallels. It is suggested that objects with not 
utilitarian wear could be used as pendants, and that they have been intentionally left in the 
abandoned workshop. Analogies to such fi nds are absent on the known settlements and 
fl intworkshops of the region under study; the closest parallels are the treasures of Volosovo 
culture. On the basis of the study of stone tools forms and technical-typological features 
of ceramics of the site Ugdym IB, the site is dated to the late IIIrd – the third quarter of the 
II millennium BC that is to the period when the copper metallurgy and Garino Eneolitic 
culture spread through the region.

Keywords: archaeological traceology, Komi Republic, general non-utilitarian wear, 
cache of fl int artifacts.
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