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Позднепалеолитическая стоянка Костенки 

11 является одним из многослойных памятни

ков Костенковско-Борщевского района. Инте

ресующий нас слой Ia относится к поздней 

поре верхнего палеолита и в культурном от

ношении относится вместе с Костенками 2, 3, 

19, к замятнинской археологической культу

ре. (Палеолит…, 1979. С 124) Она является 

достаточно специфической не только по от

ношению к внешнему облику каменной инду

стрии, но и в плане ее локального сосредото

чения в конкретном регионе. 

Индустрия данных стоянок представляют 

крайний интерес для исследователей, ввиду 

специфического облика каменного инвентаря: 

- коллекция каменного инвентаря включа

ет в себя в основном продукты вторичного 

расщепления; никаких первичных ядрищ, 

огромных нуклеусов и следов получения пер

вичных форм (отщепов, пластин) на исследо

ванной территории памятника на данный мо

мент не обнаружено; 

- вторичные продукты расщепления пред

ставлены микропластинками, снятыми с про

дуктов первичного расщепления, мелкими 

отщепами и чешуйками. 

Наиболее представительную часть кол

лекции составляют микропластинки. (рис. 2) 

Из 17000 предметов их доля составляет 7%. 

Около 1200 шт. (Аникович, Попов, Платоно

ва, 2008. С. 215) 

Стоит отметить, что среди микропласти

нок можно выделить как правильные класси

ческие микропластинки, так и пластинки 

больше похожие на резцовые сколы. 

Именно внешний облик орудий, а так же 

неполнота коллекции и отсутствие классиче

ского для позднепалеолитического памятника 

набора типов, вызывает много вопросов при 

изучении данного памятника. 

При анализе инвентаря памятника нукле

усы были разделены на 3 группы, критерием 

разделения послужил принцип снятия с них 

заготовок. Выделены следующие группы: 

Первая группа (группа А - 70 шт.) вклю

чает аморфные нуклеусы, представляющие 

собой кремневые ядрища или крупные оскол

ки кремня, на которых видны негативы сня

тий микропластинок. Отличительной чертой 

данной группы нуклеусов является плохое 

качество кремня, основная масса не является 

сработанными нуклеусами, так как из-за пло

хого качества сырья после снятия или попы

ток снятия микропластинок нуклеус просто 

выбрасывался. 

Вторая значительная в количественном 

плане группа нуклеусов (группа Б - 94 шт.) 

она представлена «остатками», как правило, 

крупных призматических пластин и отщепов, 

выполненных из хорошего сырья. Необходи

мо отметить, что многие нуклеусы из данной 

группы, с точки зрения типологического под

хода, являются лишь разновидностями рез

цов. Но функционально данные артефакты не 

использовались в качестве резцов по тому или 

иному материалу. Это выявлено в результате 

трасологического исследования, которое по

казало отсутствие микро– и макроследов из

носа от непосредственной деятельности на 

анализируемых орудиях. 

Третья группа нуклеусов (группа В) – 

наименьшая по количеству. Она насчитывает 

не более 15 артефактов, которые представля

ют собой классические призматические, в ос

новном конические, нуклеусы с объемным 

фронтом скалывания, выполненные на каче-
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ственном меловом кремне. Все нуклеусы дан

ной группы являются предельно сработанны

ми, и говорить об их первичном облике не

возможно. При анализе данной группы нукле

усов было замечено, что во время их утилиза

ции обитатели стоянки достаточно часто про

изводили сколы не только с основной пло

щадки, но и с встречной площадки – основа

ния нуклеуса. Прием обновления площадки 

расщепления практически не использовался, 

отсутствие сколов оживления так же было 

отмечено при анализе дебитажа. 

Исходя из анализа нуклеусов был сделан 

вывод, о том, что обитатели стоянки отдавали 

предпочтение резцовому расщеплению, а не 

призматическому. 

При рассмотрении производственных 

сколов в коллекции, было так же обращено 

внимание на отсутствие в коллекции техниче

ских сколов. 

Призматическое расщепление подразуме

вает серию последовательных действий, ре

зультаты которых можно проследить по отхо

дам производства. 

А именно: 

- сколы первичной оббивки, массивные 

отщепы несущие на себе меловую корку, или 

первичную поверхность желвака; 

- многочисленные пластинчатые сколы, 

формирующие ребро, и ударную площадку; 

- сколы подправки и выведения угла 

ударной площадки; 

- реберчатые сколы; 

- сколы оживления основания; 

- сколы оживления плоскости расщепле

ния; 

- непосредственно снимаемы пластины; 

-сколы снятия заломов. 

Как видно из приведенного перечня 

призматическое расщепления несет с собой 

достаточно большое количество специфиче

ских, характеризующих его сколов, многие из 

которых вторично использовать нельзя. 

Появление призматических нуклеусов на 

памятнике идет вне контекста дебитажа, воз

можно это связано с нестандартным приемом 

получения микропластинок, резцовым ско

лом. Призматическое расщепление может 

быть совмещенным с резцовым, но только на 

конечной стадии жизни нуклеуса, при усло

вии удачной первичной формы расщепляемо

го отщепа или пластины (рис. 1). В итоге, 

призматические нуклеусы являются редким 

вариантом развития расщепления конкретно

го куска сырья. 

В свою очередь некоторые виды специ

фических для призматического расщепления 

отходов в малых количествах все же можно 

проследить на микро-дебитаже. Очень четко 

так же просматривается прием подготовки 

ребра при снятии резцовых сколов с пластин 

и отщепов. (Нанесение чешуйчатой ретуши на 

края для его упрочнения и повышения веро

ятности удачного снятия). Данные сколы ока

зываются аналогами реберчатых сколов в 

призматическом расщеплении и являются 

достаточно показательными. В отличие от 

классических пластинчатых верхнепалеоли

тических индустрий, данные реберчатые ско

лы являются резцовыми сколами. 

Кроме этого получение пластинок резцо

вым сколом сопровождалось применением 

классических для призматического расщепле

ния приемов подготовки: 

- подготовка площадки была очень тща

тельной и включала в себя: снятие карниза, 

редуцирование и предварительную шлифовку 

ударной площадки абразивом; 

- редуцирование площадки сопряжено с 

изолированием и небольшим выделением, что 

являлось необходимым условием, обуслов

ленным морфологией расщепляемого нукле

уса. 

И так, исходя из анализа технологической 

составляющей, был сделан вывод о владении 

обитателями стоянки навыков необходимых 

для призматического расщепления. Но, не 

смотря на это, обитатели стоянки предпочи

тали получать микропластинки именно резцо

вым сколом. 

После проведения серии экспериментов, 

направленной на изучение производственных 



характеристик микропластинок полученных 

резцовым сколом, был сделан ряд выводов: 

- микропластинки, представляющие собой 

резцовые сколы, значительно производитель

нее и прочнее, нежели классические призма

тические; 

- притупление лезвия идет медленнее в 

среднем в 3-5 раз. 

При получении микропластинок резцо

вым сколом по экспериментальным данным 

из одной массивной пластины шириной в 30 

мм, длиной в 100 мм и толщиной в 10 мм 

можно получить как минимум 20-25 резцовых 

сколов. Процент выхода микропластинок с 

правильным профилем и сечением при этом 

составляет 40%-50%. Значительным плюсом 

резцового расщепления является так же уве

личение средней длинны заготовки. Так нали-

чие ребра жесткости позволяет снимать более 

качественные и длинные пластинки. 

Таким образов, переход обитателей сто

янки на резцовое расщепление обусловлен 

стремлением повысить производительность 

кремневых орудий, что немало важно в усло

виях дефицита сырья. Если принять факт, вы

сказанный В.В. Поповым о том, что данная 

стоянка является зимником, то дефицит сырья 

становится очевидным. Я допускаю, что 

именно это вынудило население стоянки пе

рейти на жесткую экономию сырья, что по

влекло за собой изменение облика индустрии. 

Итогом такой зимовки стала предельная ути

лизация имеющихся запасов кремня, что мы и 

наблюдаем, исследуя коллекцию Костенок 11, 

Iа слоя. 
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Рис. 1. Схема производства призматических нуклеусов. 
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Рис. 2. Микропластинки со стоянки Костенки 11, Iа культурный слой. 
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