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УДК 903’1; 902.01    https://doi.org/10.24852/pa2021.3.37.70.84
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СРЕДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКЕ 

В ГРОТЕ САРАДЖ-ЧУКО (ПО МАТЕРИАЛАМ СЛОЯ 6В)1  
© 2021 г. Е.В. Дороничева, Г.Н. Поплевко, В.В. Иванов

Использование современных методов микростратиграфии и планиграфии позволя-
ет говорить об особенностях организации жилого пространства на стоянках среднего 
палеолита. Стоянка в слое 6В грота Сарадж-Чуко может быть определена как стоянка 
активного обитания среднего палеолита, где древний человек занимался изготовле-
нием орудий из обсидиана и использованием этих орудий. Трасологический анализ 
позволил реконструировать разнообразную хозяйственную деятельность древнего че-
ловека. Впервые для стоянки среднего палеолита на северном склоне Центрального 
Кавказа трасологический анализ был проведен с учетом распространения орудий по 
площади стоянки, что позволило изучить особенности деятельности человека на раз-
ных участках стоянки в период среднего палеолита. Новые данные рассматриваются в 
широком контексте материалов среднего палеолита Кавказа, анализируются имеющи-
еся данные о хозяйственной деятельности и жилых структурах на разных памятниках.

Ключевые слова: археология, средний палеолит, Северный Кавказ, обсидиановая 
индустрия, грот Сарадж-Чуко, планиграфия, трасологический анализ, реконструкция 
хозяйственной деятельности.

1 Исследования в гроте Сарадж-Чуко ведутся при финансовой поддержке гранта Рос-
сийского Научного Фонда (проект №17-78-20082, «Взаимодействие человека и природы в 
древности на Центральном Кавказе: динамика изменения природной среды и технологиче-
ские новации, адаптации систем жизнеобеспечения»).  

Введение
В настоящее время количество и 

качество источников для эпохи сред-
него палеолита достаточно, чтобы 
обсуждать проблемы организации 
жилого пространства и виды хозяй-
ственной деятельности на стоянках 
различной фациальной специализа-
ции. Современные методы исследо-
вания позволяют всесторонне изучить 
и интерпретировать культурный слой 
(КС).

Понимание процессов формиро-
вания и последующих изменений КС 
лежит в основе интерпретации архе-
ологических комплексов (Dibble et 
al., 1997; Malinsky-Buller et al., 2011; 
Леонова, 1990; Голованова и др., 
2014). Реальные «уровни обитания», 
или «жилые уровни» («living fl oors»), 
представляют собой редчайшие слу-
чаи, особенно для среднего палеоли-
та, когда стоянки непродолжительно-
го использования были очень быстро 
погребены природными процессами. 

КС, включающий стоянки активного 
обитания, часто представляет хроно-
климатический этап, на протяжении 
которого древний человек мог много-
кратно приходить на стоянку с разны-
ми целями. 

Для большинства среднепалеоли-
тических стоянок на Кавказе имеют-
ся только ограниченные сведения о 
структуре КС и организации жилого 
пространства. На многих памятниках 
в результате полевых наблюдений за-
фиксированы отдельные структуры, в 
частности кострища и очаги: Малый 
Кавказ – Газма Дашсалахлы, Таглар; 
кударо-джручульская группировка – 
Джручула, Кударо III, Кударо I; Цуцх-
ватская группировка – Бронзовая и 
Верхняя пещеры; Цхалцителская – 
Сакажиа; Хостинская – Ахштырская, 
Малая Воронцовская, Навалишенская 
пещеры. 

Более детальный анализ КС в на-
стоящее время опубликован для ряда 
стоянок на Северо-Западном Кавказе. 
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Микростратиграфический и плани-
графический анализ был сделан для 
Мезмайской пещеры, пещеры Матуз-
ка, стоянки Баранаха-4. Так, анализ, 
проведенный для слоя 2В-4 в Мезмай-
ской пещере (Голованова и др., 2014), 
позволил выделить в нем три уровня 
седиментации и два уровня архео-
логического материала, в каждом из 
которых зафиксированы кострища. В 
результате проведенного планиграфи-
ческого анализа была изучена струк-
тура этих уровней, организация жило-
го пространства. В нижнем горизонте 
удалось выделить разные зоны хозяй-
ственной активности. 

На стоянке среднего палеолита 
Хаджох-2 на основании данных стра-
тиграфического и микростратиграфи-
ческого анализов была изучена дея-
тельность древнего человека в разных 
слоях, определены участки, связан-
ные с расщеплением кремневого сы-
рья, на выходах которого расположена 
стоянка. 

Микростратиграфический и пла-
ниграфический анализ был сделан 
для пещеры Матузка (Пещера Ма-
тузка, 2006). Пребывание человека 
чаще было кратковременным. Были 
установлены уровни обитания в слоях 
4В и 7. Отмечено залегание костных 
остатков в виде скоплений вместе с 
каменными орудиями. 

На некоторых памятниках Северо-
Западного Кавказа наблюдения о на-
личии жилых структур были сделаны 
только на основании полевых наблю-
дений: Баракаевская, Монашеская пе-
щеры (Голованова, Дороничев, 2005).  

Хозяйственная специализация сто-
янок эпохи среднего палеолита тра-
диционно определяется по составу 
каменной индустрии на основании 
технико-типологического анализа. 
Например, для кударо-джручульской 
группы памятников характерна чет-
кая фациальность, большая часть 
стоянок, за исключением нижнего КС 
Джручулы, представлена охотничьи-

ми лагерями (Голованова, Дорони-
чев, 2005). На стоянках Цуцхватской 
группы памятников представлены 
стоянки с полным циклом обработки 
камня. Наиболее активная жизнедея-
тельность велась в Бронзовой пещере. 
Стоянкой активного обитания с пол-
ным циклом обработки камня была 
пещера Ортвала клде.

Различия выявлены также на па-
мятниках Цхалцителской группи-
ровки. В пещере Сакажиа, вероятно, 
существовали сезонные стоянки (Го-
лованова, Дороничев, 2005). В пеще-
ре Ортвала реконструируется суще-
ствование краткосрочных охотничьих 
лагерей. Стоянки хостинской группы 
памятников представлены в основном 
кратковременными стоянками. Только 
в Ахштырской и Малой Воронцовской 
пещерах реконструируются стоянки с 
полным циклом обработки камня. В 
верхних слоях пещеры Мачагуа, веро-
ятно, существовали временные лаге-
ря, в нижних слоях – базовые стоянки. 

На Северо-Западном Кавказе сре-
ди стоянок восточного микока выде-
лены (Голованова, Дороничев, 2005) 
стоянки активного обитания (Мезмай-
ская пещера, сл. 3, 2В4; Баракаевская; 
Монашеская; Ильская 1), стоянки-ма-
стерские (Бесленеевская-1, Хаджох-2, 
Ильская 2, сл. 3), а также кратковре-
менные стоянки, на которых практи-
чески не производилось расщепление 
(пещеры Матузка, Мезмайская, сл. 2, 
2А). 

На Малом Кавказе памятники за-
гросского мустье представлены преи-
мущественно стоянками с полным ци-
клом обработки камня. Большинство 
КС имеет большую мощность и на-
капливались на протяжении длитель-
ных хроноклиматических периодов. 
На Северном Кавказе к этой культур-
ной традиции относятся индустрии 
слоев 12–14 пещеры Ласок (Faulks 
et al., 2011) и недавно отрытая пещер-
ная стоянка Сарадж-Чуко в Приэль-
брусье (Doronicheva et al., 2019). 
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В статье представлены результаты 
комплексных исследований органи-
зации жилого пространства и хозяй-
ственной деятельности на стоянке 
активного обитания, которая изучена 
в слое 6В грота Сарадж-Чуко. Авто-
рами использованы современные ме-
тодики микростратиграфического и 
планиграфического анализа, резуль-
таты междисциплинарного изучения 
КС, технико-типологический анализ 
индустрии и трасология выборки ка-
менных орудий.
Грот Сарадж-Чуко
Грот Сарадж-Чуко расположен в 

долине р. Фандуко, или Сарадж-Чуко 
(рис. 1), которая является левым при-
током р. Кишпек, впадающей справа 
в р. Баксан (долина р. Терек, бассейн 
Каспийского моря). В административ-
ном отношении памятник расположен 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики РФ, в 20 км к северо-запа-
ду от г. Нальчик и в ~4 км южнее с. За-
юково. Комплексные исследования в 
гроте, открытом в 2016 г. (Doronicheva 
et al., 2019), начались в 2017 г. 

В стратиграфической колонке от-
ложений выделено 11 слоев, три из 
которых (слои 6В, 6А и 3) относятся 
к среднему палеолиту. В ходе рас-
копок 2017–2019 гг. собрана архео-
логическая коллекция, включающая 
12225 артефактов (Грот Сарадж-Чуко 
в Приэльбрусье, в печати). Большая 
часть находок происходит из слоя 6В 
(10959 экз.). В ней представлены ну-
клеусы (35 экз.; 0,3%), чешуйки (4286 
экз.; 39,1%), осколки (4052 экз.; 37%), 
сколы (2234 экз.; 20,3%), ретуширо-
ванные орудия (350 экз.; 3,2%), также 
найдены 2 гальки. Абсолютное боль-
шинство (96,7%) артефактов изготов-
лено из местного обсидиана.

Мустьерские индустрии грота 
Сарадж-Чуко по основным техниче-
ским показателям резко отличаются 
от ранних микокских памятников Се-
веро-Западного Кавказа. Индустрию 
мустьерского слоя 6В можно охарак-

теризовать как пластинчатую фасе-
тированную. Это первая мустьерская 
обсидиановая индустрия на Северном 
Кавказе. На основании сравнитель-
ных данных возраст слоя 6B можно 
предварительно определить в интер-
вале приблизительно от 120 до 70 тыс. 
л. н. (Doronicheva et al., 2019).

Планиграфический и микро-
стратиграфический анализ

Использование микростратигра-
фического и планиграфического ана-
лиза среднепалеолитического слоя 
6В грота Сарадж-Чуко позволяет 
анализировать условия залегания, 
тафономии культурного слоя (КС), 
реконструировать организацию жило-
го пространства древних обитателей 
стоянки.

Для изучения распределения на-
ходок по вертикали и положения КС 
на изученной площади грота были 
построены микропрофили по лини-
ям квадратов: продольные (P-S-9-18, 
R9-R18, S9-S18) и поперечные (Грот 
Сарадж-Чуко в Приэльбрусье, в пе-
чати: рис. 8, 52–53). Литологический 
слой 6В залегает с небольшим накло-
ном к выходу из грота, «культурный 
слой» (уровень концентрации нахо-
док артефактов) распространяется 
соответственно наклону слоя. Такая 
же закономерность характерна и для 
распространения костных остатков. 
Микропрофили четко показывают ос-
новную концентрацию находок, при-
уроченную к нижней части слоя 6В 
(нижние 20 см). Находки залегают в 
соответствии с небольшим наклоном 
слоя 6В в сторону выхода из грота. 

Распределение каменных изделий 
по квадратам представлено в табл. 1, 
в которую включен не только мате-
риал, зафиксированный в слое in situ 
и отображенный на планах и микро-
профилях, но и материал из промыв-
ки, имеющий привязку к квадратам, 
но часть артефактов слоя 6В не имеет 
обозначения квадрата, поскольку про-
исходит из зачистки. На один квадрат-
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ный метр в слое 6В приходится 295 
артефактов. Светло-серым в табл. 1 
показаны квадраты, которые незна-
чительно превышают среднее значе-
ние. Темно-серым показаны квадра-
ты, которые существенно превышают 
среднее значение. На рис. 2 видно, 
что основная концентрация материа-

ла распространяется вглубь пещеры, 
скопление каменных изделий связано 
с квадратами R-S-9-12. На этом участ-
ке найдено 249 орудий и 14 нуклеусов. 

Проведенный анализ показал, что 
на один квадратный метр приходит-
ся 9,25 орудий. Результаты анализа 
ремонтажа указывают на хорошую 

Рис. 1. Упрощенная карта Северного Кавказа с указанием основных стратифициро-
ванных стоянок среднего палеолита. Подписи: 1–2 – стоянки открытого типа Иль-
ская 1–2, 3 – пещера Матузка, 4 – Мезмайская пещера, 5 – стоянка открытого типа 
Хаджох-2, 6–8 – Монашеская и Баракаевская пещеры, Губский навес  I, 9 – стоянка 
открытого типа Бесленеевская-1, 10 – стоянка открытого типа Баранаха-4, 11 – грот 

Сарадж-Чуко, 12 – пещера Ласок, 13 – стоянка открытого типа Тинит-1
Fig. 1. Simplifi ed map of the North Caucasus showing the main stratifi ed sites of the Middle 
Paleolithic. Legend: 1–2 – open sites Ilskaya 1–2, 3 – Matuzka cave, 4 – Mezmayskaya cave, 
5 – open site Khadzhokh-2, 6–8 – Monasheskaya and Barakaevskaya caves, Gubsky naves I, 

9 – open site Besleneevskaya-1, 10 – open site Baranakha-4, 11 – Saraj-Chuko grotto, 
12 – Lasok cave, 13 – open site Tinit-1

Таблица 1
Слой 6В. Общее распределение артефактов/ фаунистических остатков 

Квадрат P Q R S
9 X X 1173/948 398/443
10 Шурф 2016 Шурф 2016 604/1126 1792/830
11 257/33 133/105 1637/830 453/573
12 145/55 374/354 793/2492 922/1184
13 29/138 323/531 316/467 230/551
14 177/505 186/446 169/1206 96/894
15 116/69 39/52 65/287 51/289
16 50/188 22/435 18/384 0/326
17 27/728 25/1799 5/545 5/125
18 1/21 3/111 1/77 1/6

«X» – квадрат не раскопан.
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Рис. 2.  Грот Сарадж-Чуко. Слой 6В. Распространение артефактов на плане
Fig. 2.  Saradj-Chuko Grotto. Layer 6B. Distribution of artifacts on the layout
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сохранность КС и подтверждают, что 
на стоянке активно велось расщепле-
ние обсидиана. Наиболее интересная 
сборка представлена нуклеусом и се-
рией из пяти сколов, которые были 
обнаружены в радиусе до 2 м от него 
(Doronicheva et al., 2019: рис. 16, 17 и 
18).

Наибольшая концентрация мате-
риала в слое 6В связана с квадратами 
R-S-9-12 и зоной кострищ № 1 и № 2, 
расположенных рядом. Расположение 
кострищ показано на плане (рис. 2). 
Именно с этого участка происходит 
большая часть орудий, сколов, деби-
тажа. Вероятно, рядом с кострищами 
осуществлялось активное расщепле-
ние, изготовление и использование 
орудий из обсидиана.
Трасологический анализ
Для трасологического исследова-

ния были использованы две выборки 
каменных изделий из слоя 6В грота 
Сарадж-Чуко (раскопки 2017–2018 
гг.) общей численностью 62 экз. (табл. 

2). Основной целью трасологическо-
го исследования было обнаружение 
микроследов использования, опреде-
ление этих микроследов и их фото-
фиксация. Использовался метод С.А. 
Семенова (1957) с методическими до-
полнениями Г.Н. Поплевко (2007), ко-
торые включают изучение соотноше-
ния типологических, технологических 
и трасологических определений арте-
фактов. Исследование проводилось 
под микроскопом МС-2CR-ZOOM c 
увеличением до 160 крат, для микро-
фотографирования применялся фото-
аппарата Sony-ZOOM с увеличением 
до 240 крат.

В результате проведенного иссле-
дования следы использования были 
обнаружены на 52 орудиях, удалось 
выделить группы изделий для исполь-
зования в разных видах деятельности: 

Наконечники копий и обломки 
их оснований. Было выделено 10 на-
конечников, среди которых 2 обломка 
оснований (Дороничева и др., в печа-

Таблица 2
Типологический и трасологический анализ для орудий и сколов из слоя 6В грота 

Сарадж-Чуко (по данным выборки из раскопок 2017-2018 гг.). 
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Конвергентные орудия 16 13/3 6 3 3 2 2 (4)*
Мустьерские 

остроконечники 1 1/0 1

Лимасы 1 1/0 1
Скребла 18 15/3 2 3 2 1 7 1 2 (1)*

Тронкировано-
фасетированные 1 0/1 1

Леваллуазский 
треугольный скол 2 1/1 2

Пластины 6 6/0 3 3
Пластинчатые сколы 4 4/0 2 1 1

Технический скол 1 1/0 1
Отщепы с коркой 2 2/0 2

N 52 44/8 10 16 6 1 11 4 4 (5)
* следы от вторичного использования в качестве ретушеров на ударных бугорках на-

конечников копий.
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ти). Для целых наконечников харак-
терны сколы микроретуши от удара 
на верхушках, а для обломков осно-
вания наконечников – характер слома 
от контрудара, который совершенно 
не похож на обычный слом пластины 

или слом в щемилке, которые оставля-
ют «след» – центр приложения усилия 
в какой-либо точке разлома. На нако-
нечнике из кремня сохранились остат-
ки битума, как на ударном бугорке по 
всей его длине, так и на крае ударной 

Рис. 3. Грот Сарадж-Чуко. Слой 6В. 1–2 – ножи для мяса, 3 – ретушер, 4 – остатки 
битума на острие

Fig. 3. Saradj-Chuko Grotto. Layer 6B. 1–2 – meat knives, 3 – retoucher, 
4 – bitumen remains on the edge
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площадки. Битум использован для 
крепления наконечника в древке. 

Ножи для мяса (рис. 3–4). Всего 
выделено 16 изделий. Из них 2 орудия 
для разрезания мяса, шкур, сухожи-
лий. Рабочее лезвие у ножей для мяса 
имеет мелкую микроретушь, сглажен-
ность кромки. Одно лезвие на нако-
нечнике из кремня было использовано 

для разрезания мяса. Остальные изде-
лия были сделаны из обсидиана. Два 
орудия имеют по два рабочих лезвия. 
У ножей для разрезания мяса, шкур, 
сухожилий наблюдается интенсив-
ное использование: на кромке более 
крупные фасетки и более интенсивное 
сглаживание кромки, также прослежи-
ваются линейные микроследы, парал-

Рис. 4. Грот Сарадж-Чуко. Слой 6В. Обсидиан. Цифрами обозначены: 1–2 – ножи для 
мяса; 3 – скобель для кости/рога; 4 и 6 – нож для мяса, шкур, сухожилий; 5 – поли-
функциональное орудие: наконечник с обломанным кончиком острия, нож для мяса 

на двух боковых ребрах. Стрелками указано расположение микрофотографий
Fig. 4. Saradj-Chuko Grotto. Layer 6B. Obsidian. The numbers indicate: 1–2 – meat knives; 3 – bone/

horn scraper; 4 and 6 – meat knife, skins, tendon knife; 5 – polyfunctional tool: tip with a broken 
blade point, meat knife on two lateral ribs. Arrows indicate the locations of microphotographs
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лельные линии кромки, образовавши-
еся от активной утилизации изделий.

Проколки для шкур (рис. 5). В 
рассматриваемой коллекции было вы-

явлено 6 проколок для шкур на мел-
ких пластинках из обсидиана и сколах 
с острым концом. На кончике острия 
под большим увеличением можно 

Рис. 5. Грот Сарадж-Чуко. Слой 6В. Обсидиан. Цифрами обозначены: 1–2 – прокол-
ки для шкур; 3–4 – проколка для шкур с дорсальной (3) и вентральной (4) стороны. 

Стрелками указано расположение микрофотографий
Fig. 5. Saradj-Chuko Grotto. Layer 6B. Obsidian. The numbers indicate: 1–2 – skin piercers; 
3–4 – skin piercer from the dorsal (3) and ventral (4) sides. Arrows indicate the locations of 

microphotographs
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проследить мелкую микроретушь и 
сглаженность отдельных микрозубчи-
ков кромки острия или прилегающих 
боковых ребер, образовавшуюся при 
работе острым концом по мягкому ма-
териалу.

Скребок для шкур. В качестве ра-
бочего лезвия был использован левый 
боковой край пластины. Кромка при 
увеличении сильно сглажена, скругле-
на от работы по мягкому материалу.

Вся описанная группа орудий свя-
зана с обработкой продуктов охоты: 
наконечники, ножи для мяса-шкур, 
проколки и скребок для шкур. 

С обработкой кости, рога связа-
ны только 4 орудия (рис. 4). На кром-
ке рабочего лезвия сформировалась 
ретушь утилизации с многочислен-
ными микрозаломами и микровыщер-
бинками. На наиболее сработанных 
микроучастках имеется затертость на 
выступающих участках кромки. Есть 
микровыкрошенность отдельных 
микрозубчиков и слабая притертость 
сработанных участков. В процессе 
работы орудием происходило выкра-
шивание микроучастков до стабили-
зации формирования кромки лезвия.

Обработка дерева включает 11 из-
делий. Два из них под вопросом (?), 
т. к. следы не так ярко выражены, как 
на остальных. Из кремня изготовлен 
только один скобель на массивном 
дистальном конце скола. Кромка име-

ет мелкую ретушь, сглажена от дли-
тельного использования по волокни-
стой структуре дерева. На обсидиане, 
в отличие от кремня, вначале форми-
руется притертость и слабая шерохо-
ватость, а затем при длительном ис-
пользовании – заполировка.

Обработка камня включает 9 ре-
тушеров на ударных бугорках орудий 
(Дороничева и др., в печати). Они 
были определены на 4 орудиях без 
других следов, а также на 5 наконеч-
никах копий, что свидетельствует о 
вторичном использовании последних. 
Ярко выражены микроямки, микро-
выщербинки от контакта с острым 
краем в ходе ретуширования орудий 
или их подправки.

В табл. 3 показано распределе-
ние видов орудий в зависимости от 
функции, определенной с помощью 
трасологического анализа. Из табли-
цы видно, что большая часть нако-
нечников копий связана с квадратами 
Р-Q-11-13, на расстоянии от кострища 
или рядом. Ножи для мяса в основном 
найдены в непосредственной близо-
сти от кострищ, на квадратах R-11-12. 
Проколки для шкур происходят в ос-
новном с соседнего участка – квадра-
та S-11. 

Данные трасологии помогли более 
полно определить функциональное 
разнообразие орудий среднего пале-
олита на стоянке, сохранившейся в 

Таблица 3
Распределение орудий и сколов на плане слоя 6В в зависимости от функции 

(по данным выборки для трасологического анализа из раскопок 2017-2018 гг.)*
Квадрат Р Q R S

11 1-1 - 0-0-2-0-1-0-4-0 2-0-2-2-3-3/5-4
12 1-0-3 4 4-0-0-5 -
13 - 2-1-4-1 2 0
14 - - 1-5 -
15 0 - 3-4 -
16 4-0-5-4/5 4 - -
17 5 - - -
18 - - - -

Условные обозначения: 0 – нож для мяса, 1 – наконечник копья, 2 – проколка для шкур, 
3 –скобель для кости/рога, 4 – скобель для дерева, 5 – ретушер. 

* В таблице не учтен материал из разрезов и зачистки.
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слое 6В грота Сарадж-Чуко. Трасоло-
гический анализ позволил определить 
материалы, которые обрабатывал 
древний человек. Была выявлена по-
лифункциональность ряда изделий.

На основании проведенного ана-
лиза можно предварительно в преде-
лах изученного участка стоянки вы-
делить несколько зон: первая связана 
с охотничьей добычей (наконечники 
копий), вторая – с разделыванием тро-
феев (ножи для мяса), и третья – с об-
работкой шкур (проколки). 

Обсуждение
Микростратиграфический и пла-

ниграфический анализ, результаты 
комплексных междисциплинарных 
исследований позволяют определять 
КС, его геологические и антропоген-
ные особенности. На стоянке, изучен-
ной в слое 6В грота Сарадж-Чуко, из-
учена стоянка активного обитания, на 
которую древний человек приходил 
на протяжении длительного периода. 
Трасологический анализ позволил 
уточнить виды хозяйственной дея-
тельности, которые в этот период осу-
ществлялись на памятнике.

На стоянках среднего палеоли-
та Кавказа первые трасологические 
анализы были сделаны еще в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. в Ереван-
ской (Ерицян, Семенов, 1971) и Мо-
нашеской (Щелинский, 1975) пеще-
рах. Позднее В.Е. Щелинский (1994) 
обобщил результаты трасологических 
исследований для ряда памятников 
среднего палеолита на Кавказе.

Трасологические исследования 
на Северо-Западном Кавказе, на па-
мятниках восточного микока, были 
проведены только для небольшой 
коллекции из Монашеской пещеры. 
Особенностью этой стоянки было 
преобладание орудий для обработки 
дерева (48,5%). Второй по численно-
сти группой являются орудия для раз-
делывания мяса (30,3%), выделены 
также скребки и проколки для обра-
ботки шкур (21,2%). 

На Юго-Западном Кавказе трасо-
логические исследования проведены 
только в пещере Сакажиа (Щелин-
ский, 1994). На материалах мустьер-
ского слоя 3а следы использования 
были обнаружены на 104 экз. (14,1%). 
Преобладают орудия для обработки 
дерева (54,8%), которые В.Е. Щелин-
ский связывает с изготовлением ко-
пий. Многочисленны орудия для ре-
зания мяса (26,9%) и обработки шкур 
(16,3%). 

На Малом Кавказе материалы Ере-
ванской пещеры, которые относятся к 
загросскому мустье (Голованова, До-
роничев, 2005), первоначально изуча-
лись Б.Г. Ерицяном и С.А. Семеновым 
(1971). Они отмечали ножи для мяса, 
резаки и проколки для кожи, но при 
этом отмечали небольшое количество 
орудий для обработки шкур. Больше 
всего было выделено орудий для об-
работки дерева и кости. Авторы под-
черкивали полифункциональность 
многих орудий. Позднее В.Е. Щелин-
ский (1994), изучивший небольшую 
коллекцию из разных слоев Ереван-
ской пещеры, отмечал преобладание 
ножей для мяса (39,6%) и орудий для 
прокалывания шкур (41,5%). Орудия 
для обработки дерева в выборке, изу-
ченной В.Е. Щелинским, были менее 
многочисленны (18,9%).

Трасологическое изучение загрос-
ских индустрий из пещеры Таглар на 
Малом Кавказе (Щелинский, 1994) 
позволило определить в 6 слое орудия 
для обработки мяса (44,2%), дерева 
(42,3%) и шкур (13,5%). Высок индекс 
орудий с двумя-тремя функциями 
(36,5%). В материалах 2-го слоя пре-
обладают (89%) монофункциональ-
ные орудия. Как и на раннем этапе 
заселения стоянки (слой 6), ведущую 
роль играла разделка мяса (44,5%), 
многочисленны орудия для обработки 
шкур (25%), 27,2% связаны с обра-
боткой дерева. Выделены единичные 
ножи (3 экз.), которые использова-
лись для срезания травянистых рас-
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тений. Свидетельствами охотничьей 
деятельности являются описанные по 
следам сработанности наконечники 
копий (7 экз.) в виде мустьерских и 
леваллуазских остроконечников.

Загросские индустрии на Северо-
Восточном Кавказе были изучены в 
пещере Ласок (Faulks et al., 2011). В 
результате анализа на более чем 100 
изделиях были определены следы 
от разделки охотничьей добычи, об-
работки дерева и шкур. Впервые для 
этих индустрий определены следы от 
закрепления изделий. 

Трасологическое изучение инду-
стрий среднего палеолита существен-
но расширяет наши представления о 
хозяйственной деятельности древнего 
человека. Однако, к сожалению, для 
большинства стоянок изучены только 
выборки орудий, поэтому о преобла-
дании той или иной функции судить 
сложно. Подтверждением чему – раз-
ные выводы, сделанные исследова-
телями при изучении отдельных вы-
борок орудий из Ереванской пещеры 
(см. выше). Поэтому в настоящее 
время мы может лишь говорить о на-
личии определенной хозяйственной 
деятельности на разных стоянках.

На стоянке активного обитания в 
слое 6В грота Сарадж-Чуко, так же 
как и на ряде других стоянок загрос-
ского мустье (Ереванская, Таглар, 
слой 6), которые определялись как 
долговременные базовые стоянки 
(Щелинский, 1994), отмечаются поли-
функциональные орудия. Здесь также 
выделены ножи для мяса, орудия для 
обработки шкур, для обработки кости, 
рога, дерева. Отмечены следы от за-
крепления орудий в рукояти, как в ма-
териалах пещеры Ласок. Характерной 
особенностью является вторичное ис-
пользование орудий в качестве рету-
шеров. Но особенно следует отметить 
наличие серии наконечников копий.

Однако для КС слоя 6В грота Са-
радж-Чуко были проведены ком-
плексные исследования, в отличие от 

других памятников загросского му-
стье на Кавказе. Эти исследования по-
казали, что слой активного обитания 
не обязательно будет долговременной 
стоянкой. Стоянка в гроте Сарадж-Чу-
ко активно использовалась древним 
человеком для разнообразной хозяй-
ственной деятельности на протяже-
нии длительного хронологического 
периода, но человек не проживал в 
гроте постоянно.

Подобные комплексные исследо-
вания с использованием микростра-
тиграфического и планиграфического 
анализов необходимы и для других 
памятников среднего палеолита Кав-
каза. Они достаточно часто позволяют 
по-новому оценивать стоянки средне-
го палеолита.

Заключение
Современные междисциплинар-

ные исследования стоянок среднего 
палеолита позволяют получить раз-
носторонние данные о структуре жи-
лого пространства и хозяйственной 
деятельности древнего человека. В 
слое 6В грота Сарадж-Чуко изучена 
стоянка активного обитания. В слое 
зафиксировано ок. 295 изделий на 
кв. метр при мощности 20–30 см. В 
период формирования слоя 6В неан-
дертальцы занимались интенсивным 
расщеплением обсидианового сырья 
и изготовлением орудий. Это была 
стоянка с полным производственным 
циклом обработки обсидиана. 

Основная хозяйственная деятель-
ность связана с участками, где распо-
ложены два кострища и зафиксирова-
на большая часть археологического и 
фаунистического материала. Именно 
здесь обнаружена основная часть ну-
клеусов, сколов, орудий, а также мел-
кого дебитажа. На квадратах ближе 
к выходу из пещеры, вероятно, мог-
ла существовать зона выброса, где 
аккумулировались костные останки 
животных, употребляемых в пищу. 
Расщепление на этом участке не осу-
ществлялось. 
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На материалах грота Сарадж-Чуко 
впервые для среднего палеолита Кав-
каза на обсидиановых орудиях найде-
ны следы, свидетельствующие об их 
использовании в качестве охотничье-
го вооружения наконечников копий, 
которые применялись при охоте на 
копытных животных. Насыщенность 
культурного слоя фаунистическими 
остатками говорит о высокой резуль-
тативности охотничьих стратегий не-
андертальцев Приэльбрусья (Дорони-
чева и др., в печати).

Трасологический анализ позволяет 
говорить, что обитатели грота также 
владели методами закрепления ору-
дий в рукоятях. На стоянке предвари-
тельно выделены разные хозяйствен-

ные зоны, связанные с охотничьей 
добычей (наконечники копий), с раз-
делыванием трофеев (ножи для мяса) 
и с обработкой шкур (проколки). 

Период, когда формировался слой 
6В, отличался благоприятным клима-
том (Doronicheva et al., 2019) Поэтому 
удобный грот, расположенный неда-
леко от богатых месторождений обси-
диана – сырья, которое высоко цени-
лось на протяжении всего каменного 
века, древний человек многократно 
использовал для разнообразной хо-
зяйственной деятельности, связанной 
преимущественно с охотой на стад-
ных животных в богатых охотничьих 
угодьях Приэльбрусья. 
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ORGANIZATION OF THE LIVING SPACE AND THE INFERRED 
ECONOMIC ACTIVITY AT THE MIDDLE PALEOLITHIC SITE 

IN SARADJ-CHUKO GROTTO (BASED ON MATERIALS OF LAYER 6B)2

E.V. Doronicheva, G.N. Poplevko, V.V. Ivanov
The use of modern methods of microstratigraphic and planigraphic analyses allows the 

authors to speak about features of organizing life space in the Middle Paleolithic sites. The 
layer 6B at Saradj-Chuko grotto can be defi ned as an actively occupied Middle Paleolithic 
habitation site, where ancient humans were engaged in manufacture and use of obsidian 
tools. A tracelogical analysis allowed the authors to reconstruct various economic activities 
of ancient humans. For the fi rst time for the Middle Paleolithic site in the northern slope of 
the central Caucasus, a tracelogical analysis was carried out taking into account the space 
distribution of tools over the site area, which allowed us to study features of human activity at 
different areas of the site. The new data are considered within a broad context of the Middle 
Paleolithic of the Caucasus, as well as the available data on economic activity and residential 
structures in various sites are analyzed.

Keywords: archaeology, Middle Paleolithic, Northern Caucasus, obsidian industry, 
Saradj-Chuko grotto, spatial analysis, use-wear analyses, reconstruction of economic activity.
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