ВЕСЕЛЬСКИЙ А. П.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДВУСТОРОННИХ МИКОКСКИХ ОРУДИЙ
Основанная на ремонтаже реконструкция последовательности обработки двусторонних орудий имеет
важное значение в понимании технологических приемов их изготовления (Demidenko, Usik 1993; Austin et
al. 1999; Aubry et al. 2003). Двусторонние орудия составляют характерный технологический и типологический
компонент микокских коллекций. В ряде археологических горизонтов среднепалеолитической стоянки Кабази V при работе с коллекциями был выполнен ремонтаж
артефактов. Один из наиболее показательных ремонтажей происходит из археологического горизонта III/4-2
стоянки Кабази V. Этот ремонтаж связан с микокскими
материалами и демонстрирует практически все стадии
производства одного двустороннего изделия.
характеристика материалов из ямы
археологического горизонта III/4-2

В ремонтаже задействованы материалы, полученные

из ямы, исследованной в археологическом горизонте
III/4-2 (Chabai, Veselsky 2007). Данный комплекс является одним из самых интересных объектов, выявленных
на среднепалеолитической стоянке Кабази V и связанных с антропогенной деятельностью (Рис. 1). Яма исследована на квадрате 9АА в 30 см от задней (восточной)
стенки раскопа и в 20 см от стенки грота. В плане яма
имела овальную форму со следующими параметрами:
длина – 14,5 см; ширина – 9 см; глубина – 7,5 см. Стены
ямы полукрутые. Заполнение ее состояло фактически из
кремневых сколов (Фото 1). Лишь незначительным количеством седимента были заполнены оставшиеся пустоты между артефактами. В общей сложности в этой
яме было обнаружено 2786 кремневых изделий. Основная их масса представлена чешуйками. Только для 51
кремневого скола характерно наличие размеров более
3 см. Заготовки более 3 см представлены 44 отщепами
и 7 пластинами. За исключением 6 чешуек, все сколы
слегка патинированы и представлены одним типом сырья: высококачественным кремнем темно-серого цвета.

Фото 1. Кабази V, горизонт III/4-2, яма на квадрате 9АА: 1 – общий вид; 2 – разрез.

Рис. 1. Кабази V, горизонт III/4-2: план раскопа, план и разрез ямы на квадрате 9АА.
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размеров, а процент примеси сколов иного типа сырья
составил бы более высокий
процент. Статистика артефактов, обнаруженных в
яме (площадь 0,01 м2) в 10
раз превосходит количество
находок, собранных на площади квадрата 9АА ( площадь 0,99 м2), где она была
обнаружена, что может косвенно
свидетельствовать
в пользу использования
“подстилки” в процессе изготовления орудия (Табл.
1). Более того, коллекция
кремневых сколов из ямы
составляет третью часть
всех артефактов археологического горизонта III/4-2.
Среди чешуек изделия,
имеющие
характерный
“козырек” между ударной
площадкой и вентральной
поверхностью составляют
более 50 %. Для коллекции
отщепов из ямы характерно
преобладание сколов с поперечными пропорциями.
Пластины единичны. Среди
последних изделия с фасетированными площадками
отсутствуют. Конвергентная
и продольная типы огранок
являются доминирующими как среди отщепов, так
и среди пластин. Более 80
% заготовок сохраняют
первичную кору на своих
дорсальных поверхностях.
Большая часть подготовленных ударных площадок
представлены двугранными
и многогранными типами.
Заготовки с фасетированными площадками редки.
Ширина ударных площадок
Рис. 2. Кабази V, горизонт III/4-2: рабочая поверхность А
сколов редко превышает 20
и разрез склеенной кремневой плитки.
мм, а максимальная толщина - 5 мм.
“Чистота” кремневого комплекса и большое количество
Данная коллекция сколов уникальна в своем роде.
мелких сколов не исключает возможности того, что расщепление происходило на некую “подстилку”, с кото- Одна из причин ее уникальности состоит в том, что 2780
рой позже все отходы были сброшены в яму. Если бы заготовок (чешуйки, отщепы и пластины) были получеперемещение отходов производства происходило с есте- ны при обработке одной кремневой конкреции. Пока это
ственной дневной поверхности, то высока вероятность единственный случай в истории исследования среднего
того, что большая часть мелких сколов, скорее всего, палеолита Крыма, когда отходы производства одного
так и осталась бы вне ямы по причине своих небольших двустороннего орудия были найдены в виде подобно-
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го «клада». Не исключено,
что подобный «клад» был
обнаружен Ю.Г. Колосовым
(1983, с. 70) в Заскальной
V, слой III. В то время как
ремонтаж чешуек, отщепов
и пластин формирует так
называемую
«рубашку»
обработки двустороннего
орудия (Рис. 2; 3), само изделие не найдено ни в яме,
ни на жилой поверхности
археологического горизонта III/4-2.
Технологический
анализ ремонтажа
из археологического
горизонта III/4-2

Используя полученную
реконструкцию сколов из
«клада»
представляется
возможным детально проследить процесс изготовления одного конкретного
двустороннего орудия. Соответственно, последовательность обработки состоит из 11 стадий. Общее
количество представленных
в ремонтаже артефактов,
согласно стадиям обработки, так же как их типологическая структура, представлены в Таблице 2.
Для производства двустороннего орудия была
выбрана плоская плитка
кремня (конкреция) подтрапециевидной формы. Исходя из полученного ремонтажа, она имела следующие
параметры: длина – 147,63
мм, ширина – 108,83 мм и
Рис. 3. Кабази V, горизонт III/4-2: рабочая поверхность В
и разрез склеенной кремневой плитки.
толщина – 28,27 мм. Для
упрощения описания, две
ны 2 на рабочую поверхность А (Рис. 4, 1, 2; 5, 1, 2).
рабочие поверхности плитки кремня в дальнейшем упо- Эти сколы были выполнены поперечно по отношению
минаются как рабочие поверхности A и B, тогда как два к длинной оси конкреции. Однако следует отметить, что
продольных края плитки именуются как стороны 1 и 2 термин “поперечно” в данном случае имеет несколько
(Рис. 2; 3).
условный характер, то есть он выражает больше тенденСтадии 0 и I, поверхность A, стороны 1 и 2
Самая ранняя стадия обработки документируется
одним отщепом и одной чешуйкой, снятых со сторо-

цию, чем строгое геометрическое понятие, поскольку
длинная ось плитки и ее боковые края не параллельны.
Поэтому, ближе к вершине подтрапециевидной плитки
угол между осью снятых отщепов и наибольшей осью
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Рис. 4. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия I обработки преформы двустороннего орудия: 1, 2 – склеенные сколы;
А – вентральная поверхность; В – зеркальное отображение дорсальной поверхности.
Арабскими цифрами показана последовательность снятий.

плитки не всегда составляет 90°.
Малочисленность сколов, представляющих данный
этап в ремонтаже, усложняет точную реконструкцию
последовательности обработки продольной стороны 2.
Однако очевидным является то, что она не ограничивалась снятием только имеющихся двух сколов. Площадки отщепов и чешуек снятых с поверхности B на более поздних стадиях обработки (Рис. 5, 3, 4, 5, 6) были
подготовлены предшествующими снятиями, но, к сожалению, не представленными в ремонтаже сколами с
Таблица 1. Кабази V, горизонт III/4-2.
Соотношение категорий артефактов собранных на
квадрате 9АА и в яме
Артефакты
Чешуйки
Отщепы
Пластины
Орудия
Всего:

Квадрат 9АА
Кол-во
%
266
98,5
1
0,4
1
0,4
2
0,7
270
100,0

Яма
Кол-во
2735
44
7
–
2786

%
98,2
1,6
0,3
–
100,0

поверхности A. Кроме того, на этой ранней стадии нет
никаких отщепов и чешуек, связанных с оформлением
поверхности B.
Начальная стадия обработки стороны 1 связана только с рабочей поверхностью A. Данное заключение основывается на характере подготовки ударной площадки
отщепа, который был снят с поверхности B на более
поздней стадии обработки плитки (Рис. 5, 7). Это может
быть интерпретировано как свидетельство обработки
на стадии 0, которая не документируется дебитажем в
ремонтаже. Не исключается вероятность того, что стадия 0 была выполнена за пределами стоянки. Другими
словами, протестированная плитка кремня могла быть
принесена на стоянку с уже выполненными начальными
стадиями 0 и 1, выступающими в качестве подготовки
преформы. Эта преформа, принесенная на стоянку, могла быть использована как для получения пренуклеуса
/ нуклеуса, так и для производства двустороннего орудия. Также не исключается, что стадии 0 и 1 могли быть
выполнены в обратной последовательности, поскольку
нет никаких свидетельств перекрытия сколов для ука-
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занных стадий. Основание и вершина плитки на этих
стадиях не обрабатывались.
Как сказано выше, существующий дебитаж, который
был получен при оформлении поверхности A на данном
этапе, состоит только из одного отщепа и одной чешуйки. Отщеп характеризуется поперечными пропорциями,
а его ударная площадка и дорсальная поверхность полностью покрыты коркой (Рис. 4, 1). Ударная площадка
чешуйки также покрыта коркой (Рис. 4, 2). Для обоих
сколов характерно отсутствие карниза между ударной
площадкой и вентральной поверхностью. Не менее чем
30 % дорсальной поверхности чешуйки сохраняют желвачную корку.

Стадия II, поверхность B, сторона 1
Вторая стадия обработки конкреции связана с оформлением поверхности В. На этой стадии усилия мастера
были сконцентрированы на обработке вершины кремневой плитки и продольной стороны 1. Сколы, представляющие данную стадию обработки в ремонтаже, составляют 7 экземпляров (Рис. 6), пять из которых сняты с
продольной стороны 1 и два с вершины кремневой плитки. После снятия сколов 2 и 3 на поверхности В образовался сильно выступающий участок – ребро. В процессе
дальнейшей обработки оно было ликвидировано последующими сколами (Рис. 6, 4, 5). Еще два отщепа были
сняты с вершины преформы. Направление этих снятий
параллельно наибольшей оси преформы (Рис. 6, 6, 7). В результате
второй стадии “извилистому” профилю продольной стороны 1 были
приданы более ровные очертания.
Фактически это означает начало
оформления рабочего края двустороннего орудия. После данной
стадии “заготовка”, безусловно,
может быть охарактеризована как
однолезвийная преформа двустороннего орудия.
Типологически сколы обработки второй стадии и утончения
вершины преформы составляют
3 отщепа и 4 чешуйки. В целом
характеристика дебитажа первой
и второй стадий одинакова. Отщепы характеризуются как удлиненными, так и поперечными
пропорциями, причем последние
типы сколов происходят от обработки продольного края (Рис. 6,
2). Все отщепы и чешуйки на дорсальной поверхности сохраняют
более 50 % желвачной корки (Рис.
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Только два
скола имеют определимые ударные площадки, которые покрыты
коркой (Рис. 6, 6, 7); одна из них
характеризуется наличием карниза “lips” между вентральной поверхностью и ударной площадкой
(Рис. 6, 6), а вторая полу-карниза
“semi-lips” (Рис. 6, 7)
Стадия III, поверхность А,
сторона 1

Рис. 5. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия I обработки преформы двустороннего
орудия: 1, 2 – сколы латеральной обработки. Предполагаемая стадия 0
обработки преформы двустороннего орудия: ударные площадки сколов 3, 4, 5,
6, 7 демонстрируют негативы снятий стадии 0. Арабскими цифрами показана
последовательность снятий.

В ходе третьей стадии продолжена обработка этой же продольной стороны, однако с этого
момента обрабатывается противо-
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положная поверхность, т.е. поверхность А. Сколы следуют в дивергентном направлении: от основания (Рис. 7, 1,
2, 3) и от вершины (Рис. 7, 4, 5, 6) преформы. Каждое
последующее снятие удаляло часть негатива предыдущего скола. Главной технологической особенностью данной стадии является более тщательная подготовка сколов
перед их снятием. При снятии отщепов ближе к вершине
преформы был применен метод абразивной обработки
ударных площадок (Рис. 7, 3, 4, 5). В качестве абразива
наиболее вероятно выступали песчаниковые гальки. Цель
абразивной техники в данном случае была подобна ее более позднему использованию при изготовлении двусторонних орудий верхнего палеолита, то есть уменьшение
края ударной площадки для получения лучшего контроля
над процессом снятия сколов (Bradley et al., 1995).
Типологически сколы третьей стадии представлены

4 отщепами, 1 пластиной и 1 чешуйкой. Большая часть
сколов на дорсальной поверхности сохраняет не менее
30 % желвачной корки (Рис. 7, 1, 2, 3, 4, 5). Как правило, корка сохраняется в дистальной части и на одном из
продольных краев снятий. Определимые ударные площадки представлены одной покрытой коркой (Рис. 7, 4)
и двумя гладкими (Рис. 7, 1, 2) типами. Одна из площадок имеет наличие полу-карниза. Для других двух
характерно отсутствие карниза между вентральной поверхностью и ударной площадкой.
Стадия IV, поверхность B, сторона 1
На IV стадии продолжено оформление этой же стороны, однако происходит смена обрабатываемой поверхности. Два сравнительно крупных скола были сняты с по-

Рис. 6. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия II обработки преформы двустороннего орудия: 1, 2. 3, 4, 5 – сколы латеральной
обработки; 6, 7 – сколы дистального утончения; А – вентральная поверхность; В – дорсальная поверхность. Арабскими
цифрами показана последовательность снятий.
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Рис. 7. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия III обработки преформы двустороннего орудия: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – сколы латеральной
обработки; А – вентральная поверхность; В – дорсальная поверхность.
Арабскими цифрами показана последовательность снятий.

верхности B (Рис. 8, 1, 2). Благодаря этим снятиям было
достигнуто увеличение длины обрабатываемого края в
сторону основания преформы, при этом продольный край
приобрел изогнутый профиль. Основание преформы осталось покрыто первичной коркой. Первый скол демонстрирует следы редукции края ударной площадки (Рис. 8, 1).
Второй скол был снят без какой-либо предварительной обработки. Более чем 50 % дорсальной поверхности обоих
отщепов покрыты коркой (Рис. 8, 1, 2). Ударные площадки
отщепов не имеют карнизов между вентральной поверхностью и ударной площадкой и представлены гладкими
(Рис. 8, 2) и двугранными (Рис. 8, 1) типами.
Стадия V, поверхность А, сторона 1
На этой стадии мастер снова возвращается к обработке поверхности А. Его усилия концентрируются на трех локальных участках этого же продольного

края, который обрабатывался на предыдущих этапах
(Рис. 9). Во-первых, серией сколов была уменьшена
выпуклость продольного края в срединной его части
(Рис. 9, 1, 2, 3, 4). Во-вторых, двумя снятиями у основания преформы был восстановлен прямой профиль
продольного края (Рис. 9, 5, 6). Последние два отщепа
демонстрируют наличие на дорсальной поверхности
не менее 40 % желвачной корки, а их ударные площадки представлены двугранным типом (Рис. 9, 5, 6).
Также они имеют следы легкой абразивной обработки. Отщеп, снятый в центральной части продольного края, был более тщательно подготовлен перед его
снятием; он имеет двухгранную ударную площадку с
применением абразивной обработки карниза (Рис. 9,
4). Цель этих мер состояла в том, чтобы изолировать
точку удара (Bradley et al., 1995; Гиря, 1997а). Более
того, следы наиболее тщательной абразивной обработки концентрируется на дорсальной поверхности
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Рис. 8. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия IV обработки преформы двустороннего орудия: 1, 2 – сколы латеральной обработки;
А – вентральная поверхность; В – дорсальная поверхность. Арабскими цифрами показана последовательность снятий.

непосредственно возле точки удара.
В целом в ремонтаже эта стадия представлена 6
сколами. Три снятия характеризуются наличием сломанных / поврежденных ударных площадок (Рис. 9,
1, 2, 3), два имеют двухгранный (Рис. 9, 5, 6) и один
многогранный тип ударных площадок (Рис. 9, 4). По
одному экземпляру представлены ударные площадки с
полу-карнизом и без карниза со стороны вентральной
поверхности, тогда как оставшиеся являются неопределимыми. Два отщепа демонстрируют <25 % желвачной корки на своих дорсальных поверхностях (Рис. 9,
3, 4), для других двух характерно присутствие около 40
% корки (Рис. 9, 5, 6), оставшаяся часть сколов характеризуется полным ее отсутствием (Рис. 9, 1, 2).

Стадия VI, поверхность В, сторона 1
Снова происходит смена рабочей поверхности, в то
время как обрабатываемый продольный край остается
тем же. От вершины к основанию преформы на поверхности B было снято восемь сколов (Рис. 10, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8). Сколы следовали один за другим. Каждый новый
скол частично перекрывал предыдущий. В завершении
данного этапа между сколами 6 и 7 (последний не виден
на Рис. 10) на рабочей поверхности В было удалено выступающее ребро. Для его удаления потребовалось выполнение дополнительных двух снятий 9 и 10, следующих один за другим и полностью перекрывающих друг
друга. Эти усилия привели к существенному утончению
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Рис. 9. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия V обработки преформы двустороннего орудия: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – сколы латеральной
обработки; А – вентральная поверхность; В – дорсальная поверхность.
Арабскими цифрами показана последовательность снятий.

основы преформы. Характерная особенность этой стадии состоит в предварительной подготовке каждого скола перед его снятием, которая включала изолирование
точки удара (Рис. 10, 2, 3, 5, 6, 10) и абразивную обработку карниза ударной площадки с дорсальной стороны
скола (Рис. 10, 2, 3, 4, 5). Иногда абразивной обработке
предшествовала процедура редукция карниза ударной
площадки, выполненная серией мелких сколов (Рис. 10,
1, 2, 3, 4, 5).
Дебитаж шестой стадии обработки состоит из 1 пластины , 5 отщепов и 4 чешуек. Большинство сколов в
дистальной части или на одном из продольных краев
сохраняют желвачную корку (Рис. 10, 3, 4, 5, 6, 8, 10).
Как правило, корка не превышает 30 % общей площади
дорсальной поверхности. Среди определимых ударных
площадок различаются двугранные (Рис. 10, 2, 4) и многогранные типы (Рис. 10, 3, 5, 6, 8, 10). Две ударные площадки без карниза (Рис. 10, 5, 8), одна с полу-карнизом

(Рис. 10, 3), три с карнизом со стороны вентральной поверхности (Рис. 10, 2, 4, 6) и четыре относятся к неопределимым типам.
Фактически, эта стадия завершает предварительное
формирование продольного края преформы на стороне
1. В общей сложности 9 чешуек 18 отщепов и 2 пластины было снято с этого продольного края со II по VI стадию. В процессе дальнейшего оформления этого края
(стадии IX и XI) дополнительно было снято с этой стороны 4 отщепа и 2 чешуйки.
Стадия VII, поверхность В, сторона 2
На VII стадии внимание мастера переносится на противоположную сторону преформы, по сути это первая
попытка оформления этого продольного края, с момента выполнения начальных стадий 0 и 1. На основании
наблюдений о последовательности выполнения различ-
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Рис. 10. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия VI обработки преформы двустороннего орудия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 –
сколы латеральной обработки; А – вентральная поверхность; В – дорсальная поверхность. Арабскими цифрами показана
последовательность снятий.

ных снятий по удалению лишнего объема кремневой
массы со стороны 2, данная стадия подразделяется на
пять под-стадий.
Под-стадия VIIа, поверхность В, сторона 2
На поверхности «В» выполнена серия из 8 сколов
(Рис. 11). Первый отщеп был снят в месте наиболее выпуклой части продольного края (Рис. 11, 1). Дальнейшая
последовательность снятий шла в разных направлениях
от полученного негатива, то есть в сторону вершины
(Рис. 11, 3, 4, 5) и в сторону основания (Рис. 11, 6, 7, 8)
преформы. Часть сколов демонстрируют редукцию карниза ударных площадок (Рис. 11, 1, 3, 6, 7, 8). В одном
случае чешуйка (Рис. 11, 2), полученная в процессе выполнения редукции карниза была реплицирована на

дорсальную поверхность одного из отщепов (Рис. 11,
3). Также большая часть сколов демонстрирует наличие
следов абразивной обработки карниза между дорсальной поверхностью и ударной площадкой (Рис. 11, 1, 3,
5, 6, 7, 8).Однако точки удара снятий на данной стадии
не изолированы.
Один отщеп из представленных на этой стадии
полностью покрыт желвачной коркой (Рис. 11, 4) и еще
один характеризуется полным ее отсутствием на дорсальной поверхности. Дорсальные поверхности остальных сколов сохраняют от 20 % до 50 % желвачной корки. Дебитаж представлен 5 отщепами и 3 чешуйками.
Определимые ударные площадки подразделяются на
двухгранные (Рис. 11, 3) и многогранные (Рис. 11, 1)
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Рис. 11. Кабази V, горизонт III/4-2. Под-стадия VIIa обработки преформы двустороннего орудия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – сколы
латеральной обработки; А – вентральная поверхность; В – дорсальная поверхность.
Арабскими цифрами показана последовательность снятий.

типы, с наличием полу-карниза на вентральной части.
Оставшиеся ударные площадки относятся к неопределимым.
Под-стадия VIIb, поверхность В, сторона 2
Под-стадия VIIb посвящена обработке продольного
края 2 со стороны рабочей поверхности В. Несмотря на
отсутствие дебитажа, ассоциирующегося с этой стадией, реконструкция, процесса обработки под-стадии VIIb
может быть восстановлена на основании негативов,
которые располагаются на ударных площадках и проксимальных частях дорсальных поверхностей последующих снятий (Рис. 12, 1, 2, 3, 4).
Предполагается, что в ходе этой под-стадии значительная часть края преформы была удалена поперечным
сколом (Рис. 12, A-A1). Наиболее вероятно, что этот отщеп имел реберчатую огранку дорсальной поверхно-

сти, которая была оформлена предыдущими сколами.
В результате снятия этого (предполагаемого) отщепа на
стороне 2 образовался четко выраженный, так называемый “обушок” (Рис. 12, A-A1). Смысл данной операции,
результатом которой явилось удаление столь крупного
скола, не совсем ясен. Возможно, эта процедура демонстрирует попытку мастера удалить излишний объем
кремневой массы для придания преформе более-менее
симметричных пропорций. В любом случае, формирование “обушка” на стороне 2 повлекло за собой ряд
производственных проблем, которые должны быть разрешены в ходе последующих стадий обработки.
Под-стадия VIIс, поверхность В, сторона 2
Данная под-стадия представляется как начало процесса удаления “обушка”. Первый и второй отщепы
были сняты в месте перехода “обушка” в реберчатый
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Рис. 12. Кабази V, горизонт III/4-2. Под-стадия VIIb обработки преформы двустороннего орудия, вентральная поверхность:
А-А1 – предполагаемое место реберчатого отщепа; ударные площадки сколов 3, 4, 5, 6, 7 демонстрируют негатив от
реберчатого отщепа. В – дорсальная поверхность. Арабскими цифрами показана последовательность снятий.

край и расположенному ближе к основанию заготовки
(Рис. 13, 1, 2). В результате удаления этих сколов на
рабочей поверхности В образовалась серия заломов.
Частично решить возникшую проблему удалось после
снятия последующих двух сколов, ударные площадки
которых были тщательно подготовлены путем изолирования их точек ударов (Рис. 13, 3, 4). Только после
снятия пятого отщепа (Рис. 13, 5) стало возможным
окончательно избавиться от участка с образовавшимися заломами. Более того после удаления пятого отщепа
происходит значительное уменьшение выпуклости рабочей поверхности В.
Дебитаж этой под-стадии в ремонтаже представлен
двумя чешуйками, двумя отщепами и одной пластиной.
Только для одного отщепа характерно полное отсут-

ствие первичной корки. Остальные сколы сохраняют от
20 % до 50% корки на своих дорсальных поверхностях.
Две определимые ударные площадки характеризуются
отсутствием карниза со стороны вентральной поверхности, одна из которых фасетированная прямая, а вторая поврежденная.
Под-стадия VIId, поверхность В, сторона 2
На этой под-стадии удаление ранее оформленного
“обушка” было продолжено в направлении вершины
преформы (Рис. 13, 6, 7, 8, 9, 10). В отличие от предыдущей стадии все операции на этом этапе были выполнены без технических ошибок. Четыре скола на своих
ударных площадках или в проксимальной части дорсальной поверхности сохраняют фрагменты негатива
оформления “обушка” (Рис. 13, 7, 8, 9, 10). Выполнение
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этой под-стадии способствовало восстановлению симметрии продольных краев преформы. Также благодаря
этим сколам был сформирован более-менее симметричный двояковыпуклый поперечный профиль. В то же
время, следует отметить, что поверхность В, несмотря
на существенное ее уплощение, все же имеет более выпуклые очертания, по отношению к поверхности А.
Сколы под-стадии VIId составляют 3 отщепа и 2
чешуйки. Из всех сколов только одна чешуйка сохраняет незначительное количество первичной корки на
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своей дорсальной поверхности. Для большей части
снятий характерно использование абразивной обработки карниза ударных площадок, при этом их точки
ударов не изолированы. Среди определимых ударных
площадок различаются гладкие (Рис. 13, 6), двухгранные (Рис. 13, 7, 9, 10) и многогранные (Рис. 13,
8) типы. Гладкие ударные площадки характеризуются
наличием полу-карниза, тогда как у остальных сколов
карниз со стороны вентральной поверхности отсутствует.
Под-стадия VIIе, поверхность
В, сторона 2
В продолжение удаления “обушка” три скола были сняты в средней части продольного края (Рис.
13, 11, 12, 13). Сколы выполнены
последовательно один за другим
в направлении вершины преформы. В результате этой под-стадии
продольный край приобрел плавно выпуклый контур, преформа
более симметричные пропорции,
а также была утончена терминальная часть будущего орудия. Только
один отщеп на дорсальной поверхности сохраняет незначительный
участок, покрытый первичной
коркой. Для одного отщепа характерно наличие гладкой, с наличием полу-карниза на вентральной
поверхности, ударной площадки,
тогда как у остальных сколов площадки поврежденные.
Еще две чешуйки сняты с вершины преформы (Рис. 13, 14, 15).
Последняя операция классифицируются как процедура дистального утончения.

Стадия VIII, поверхность
А, сторона 2

Рис. 13. Кабази V, горизонт III/4-2. Под-стадия VIIс обработки преформы
двустороннего орудия, вентральная поверхность: 1, 2, 3, 4, 5 – сколы латеральной
обработки. Под-стадия VIId обработки преформы двустороннего орудия, вентральная
поверхность: 6, 7, 8, 9, 10 – сколы латеральной обработки. Под-стадия VIIе обработки
преформы двустороннего орудия, вентральная поверхность: 11, 12, 13 – сколы
латеральной обработки. Сколы дистального утончения – 14, 15. Арабскими цифрами
показана последовательность снятий.

Продолжена обработка стороны 2, но при этом происходит смена рабочей поверхности. Средняя
и верхняя части поверхности A
были уплощены серией из восьми
сколов (Рис. 14), включающей 3
отщепа, 1 пластину и 4 чешуйки.
Шесть из них имеют поврежденные или сломанные ударные площадки. Два скола характеризуются наличием гладких, без карниза
с вентральной стороны, ударными площадками с абразивной обработкой козырька (Рис. 14, 1, 5).
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Рис. 14. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия VIII обработки преформы двустороннего орудия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – сколы
латеральной обработки; А – вентральная поверхность; В – дорсальная поверхность.
Арабскими цифрами показана последовательность снятий.

Только один отщеп демонстрирует более чем 50%-ое сохранение корки на своей дорсальной поверхности (Рис.
14, 2). Еще четыре экземпляра имеют незначительные
зоны (<25 %) покрытый корой (Рис. 14, 1, 3, 6, 7), тогда
как у остальных сколов корка на дорсальной поверхности абсолютно отсутствует (Рис. 14, 4, 5, 8).

Стадия IX, поверхность B, сторона 1
На IX стадии со стороны 1 в ходе обработки поверхности В было снято три отщепа (Рис. 15, A: 1, 2,
3). Благодаря этим сколам происходит утончение основания преформы. При этом два отщепа имеют гладкие,
без карниза с вентральной стороны, ударные площадки
(Рис. 15, A: 1, 2). Еще в одном случае отщеп характеризуется наличием фасетированной выпуклой площадкой
и карнизом на вентральной поверхности (Рис. 15, A: 3).
Дорсальная поверхность одного из отщепов сохраняет
около 50 % корки (Рис. 15, 1).

Стадия X, поверхность B, сторона 2
Продолжено утончение основания преформы на той
же рабочей поверхности, только уже с противоположной стороны (Рис. 15, A: 4, 5). Фактически, IX стадия и
часть X стадии посвящены утончению основания преформы со стороны продольного края.
Дальнейшая обработка состояла из двух отдельных
эпизодов. Во-первых, участок от основания до средины
продольного края преформы, был обработан пятью сколами (Рис. 15, A: 6, 7, 8, 9, 10). Во-вторых, последующая
серия снятий была направлена от вершины преформы
к ее основанию. Эти две серии сколов встречаются в
средней части продольного края, причем сколы последней перекрывают предшествующие снятия и практически доходят до основания преформы (Рис. 15, A: 11, 12,
13, 14). Первичную корку на дорсальных поверхностях
(не более 25 %) сохраняют только сколы оформления
средней части продольного края преформы. Достаточно
часто встречается абразивная обработка кромки ударных площадок.
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В ремонтаже данная стадия
представлена 4 отщепами, 3 пластинами и 4 чешуйками. Четыре
скола сохраняют участки корки на
своих дорсальных поверхностях.
Определимые ударные площадки
включают гладкие (Рис. 15, A: 1, 2)
и многогранные типы (Рис. 15, A:
3, 4, 6, 8, 12). Две ударные площадки на вентральной поверхности характеризуются наличием карниза,
одна полу-карниза и три относятся
к неопределимым.
Стадия XI, поверхность A,
сторона 1
Стадия XI документируется
тремя сколами (два отщепа и одна
чешуйка), которыми был утончен
средний участок продольного края
со стороны 1 (Рис. 16, 1, 2, 3). На
дорсальных поверхностях всех
сколов первичная корка полностью
отсутствует. Две площадки фасетированные выпуклые (с карнизом
и полу-карнизом) и одна ударная
площадка сломанная.
Еще две чешуйки был сняты с
вершины для утончения дистальной части двусторонней преформы
(Рис. 15, B: 1, 2).
Собственно данной стадией
заканчивается изготовление преформы. Дальнейшие стадии были
бы связаны непосредственно с
производством орудия – ретушированием. Эта последняя стадия
(и) представлена 2703 чешуйками,
незадействованными в ремонтаже.
Большая часть этих чешуек меньше 0,5 см.
Дискуссия

Полая часть, восстановленной путем ремонтажа “рубашки”
оформления двустороннего орудия,
была заполнена парафином для получения отпечатка отсутствующего
двустороннего орудия. Полученную отливку типологически можно
Рис. 15. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадии IX и X обработки преформы двустороннего орудия: А – вентральная поверхность.
Стадия IX: 1, 2, 3 – сколы латеральной обработки. Стадия X: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – сколы латеральной обработки.
Дистальное утончение: В – вентральная поверхность; 1, 2 – сколы дистального утончения. Арабскими цифрами показана
последовательность снятий.
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Таблица 2. Кабази V, горизонт III/4-2. Типологическая структура артефактов, представленных в ремонтаже,
согласно стадиям обработки
Стадия
0
I

Место обработки
Поверхность
Сторона
A
1
A
2

Чешуйки
?
1

Отщепы
?
1

Дебитаж
Пластины
?
–

Всего:
?
2

Дистальное
утончение

B

Дистальная часть

–

2

–

2

II
III
IV
V
VI
VIIa
VIIb
VIIc
VIId
VIIe

B
A
B
A
B
B
B
B
B
B

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

4
1
–
–
4
3
?
2
3
–

1
4
2
6
5
5
?
2
2
3

–
1
–
–
1
–
?
1
–
–

5
6
2
6
10
8
?
5
5
3

Дистальное
утончение

B

Дистальная часть

2

–

–

2

VIII
IX
X
XI

A
B
B
A

2
1
2
1

4
–
4
2

3
3
4
1

1
–
3
–

8
3
11
3

Дистальное
утончение

B

Дистальная часть

2

–

–

2

Всего:

32

44

7

83

охарактеризовать как заготовку (преформу) для подлистовидного двустороннего скребла / острия (Рис. 17) со
следующими параметрами: длина – 14,23 см, ширина –
6,11 см, толщина – 1,78 см. Ориентация преформы четко соотносится с первичной формой кремневой плитки,
т.е. наибольшая ось плитки и максимальная ось преформы демонстрируют одинаковую ориентацию. Таким образом, терминальная часть преформы ориентирована в
сторону вершины подтрапециевидной плитки, а базальная – к ее основанию.
В общей сложности в ремонтаже следует выделить
четыре основных фазы обработки преформы. Первую
фазу составляют стадии 0 и 1. В ходе этой фазы поверхность А была обработана с обоих продольных краев
(Табл. 2; Рис. 18). Вторая фаза включает стадии со II
по VI и направлена на формирование продольного края
со стороны 1, который был обработан чередующимися снятиями с поверхностей А и В (Табл. 2; Рис. 18). В
ходе третьей фазы, представленной стадиями VII и VIII,
также чередующимися снятиями с поверхностей А и В
была обработана сторона 2 (Табл. 2; Рис. 18). Последняя
фаза включает в себя оформление краев преформы альтернативными сколами с обеих поверхностей.
Первая и вторая фазы были связаны с непрерывной
обработкой одного или другого края. Таким образом,
края обрабатывались отдельно, сначала продольный
край со стороны 2, а затем край со стороны 1. В целом,
за время выполнения второй и третьей фазы было произведено 58 из 83 снятий, задействованных в склейке
(по 29 артефактов в каждой). В процессе альтернатив-

ной обработки обоих краев с обеих поверхностей в ходе
четвертой фазы было получено 17 артефактов. Даже
принимая во внимание вероятную недостачу артефактов
в ремонтаже, представляется возможным сделать вывод
о важности раздельной непрерывной обработки краев.
Большая часть кремневого объема была удалена во время выполнения второй и третьей фаз. Эти фазы привели
к формированию двусторонней подлистовидной в плане
и двояковыпуклой – линзовидной в поперечном сечении
преформы (Рис. 17).
Четвертая фаза характеризуется альтернативной обработкой поверхностей и продольных краев, свойственной для микокских двусторонних орудий: “wechselseitig-gleichgerichtete Kantenbearbeitung” (Bosinski 1967, s.
43) или “plan convexe / plan convexe” (Boëda 1995, s. 76).
Однако двояковыпуклое поперечное сечение преформы
не было изменено на плоско-выпуклое, хотя следует
отметить, что 2703 чешуйки остались не задействованными в ремонтаже. Скорее всего, большинство этих
чешуек связано с фазой ретуширования преформы. В
микокских комплексах Крыма для двусторонних орудий
существует два основных метода нанесения ретуши:
плоско-выпуклый метод, когда оба продольных края ретушируются на одной поверхности изделия, и плосковыпуклый альтернативный метод, при котором каждый
из краев ретушируется на противоположных поверхностях. До некоторой степени, ретушь могла бы изменить
поперечное сечение орудия. Большая часть микокских
двусторонних острий и скребел демонстрируют плосковыпуклое поперечное сечение с плоско-выпуклой ре-
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проблемы, например: уплощение рабочей поверхности, контроль за относительно прямым
латеральным профилем, увеличением длины
обрабатываемого края путем ретуширования
основания преформы и т.д. Строгого приоритета в направлении скалывания также не наблюдается. Однако чаще всего обработка продольного края направлена от основания или
вершины преформы к ее срединной части: стадия III (Рис. 7); стадия VI (Рис. 10); под-стадия
VIIc (Рис. 13); стадия X (Рис. 15, A).
Отщепы и чешуйки, которые были получены на начальных стадиях обработки, характеризуются отсутствием специальной подготовки перед их снятием: стадия I (Рис. 4); стадия
II (Рис. 6). Значение подготовки ударных площадок возрастает только на более поздних
стадиях производства двустороннего орудия.
Использовалось три основных метода подготовки ударных площадок, каждый из которых
был направлен на получение оптимального
контроля при обработке рабочих поверхностей
и продольных краев. Эти методы заключались
в выполнении редукции карниза ударной площадки, абразивной обработки кромки ударной
площадки и изолировании точки удара. Редукции карниза площадки осуществлялась за счет
снятия с ударной площадки на дорсальную
поверхность серии мелких сколов: стадия III
(Рис. 7); под-стадия VIIa (Рис. 11, 2). Достаточно часто, использовалась дополнительная
абразивная обработка края ударной площадки
для усиления и, таким образом предотвращеРис. 16. Кабази V, горизонт III/4-2. Стадия XI обработки
ния разрушения площадки, во время нанесения
преформы двустороннего орудия, вентральная поверхность: 1, 2,
удара. На заключительных стадиях оформле3 – сколы латеральной обработки. Арабскими цифрами показана
ния преформы перед снятием скола прослежипоследовательность снятий.
вается тенденция к изолированию точки удара:
тушью. Обычно, двояковыпуклое поперечное сечение
стадия V (Рис. 9, 4); стадия VI (Рис. 10, 2, 3, 5,
характерно для орудий с плоско-выпуклой альтернатив- 6, 10); стадии IX и X (Рис. 15, 3, 4, 6, 8, 12).
ной ретушью.
Наиболее специфическим приемом, использованным
Первая фаза обработки преформы документируется при изготовлении двусторонней преформы, является
одной чешуйкой и одним отщепом. Столь слабое сви- оформление на продольном крае так называемого “обудетельство обработки для этой стадии дает основание шка” с последующим его удалением: под-стадия VIIb
предполагать, что декортикация кремневой плитки, ве- (Рис. 12, A-A1); под-стадии VIIc, VIId (Рис. 13). Именроятно, происходила вне пределов стоянки. На исполь- но эта процедура привела к получению симметричной
зование дистального утончения указывает наличие 2 формы орудия, а также к изменению формы поперечноотщепов и 4 чешуек. Не исключено, что среди чешуек, го сечения преформы; последняя становятся несколько
не задействованных в склейке, могут быть еще сколы, более плоско-выпуклой, то есть поверхность B теперь
связанные с дистальным утончением.
приобрела большую выпуклостью, чем поверхность A.
Для большинства стадий характерно последоваВ сравнении с параметрами парафинового отпечаттельное снятие сколов один за другим, при этом не- ка преформы двустороннего скребла / острия и первогатив предыдущего снятия частично перекрывается начальными размерами кремневой плитки четко видно,
последующим. Не является обязательным то, что об- что наибольшие изменения наблюдаются в значениях
работка одного продольного края на всем его протяже- ширины и толщины, показатели которых уменьшинии должна быть выполнена в ходе одной стадии. Как лись в процессе обработки более чем в 1,5 раза; или
правило, обработке поддавался определенный участок другими словами, коэффициент сокращения ширины
продольного края в зависимости от решения текущей составляет 1,78, тогда как коэффициент уменьшения
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Рис. 17. Кабази V, горизонт III/4-2. Преформа двустороннего орудия.

толщины – 1,58. С другой стороны, разница длины отпечатка преформы двустороннего орудия по отношению
к оригинальной длине кремневой плитки незначительна, а коэффициент сокращения длины составляет1,04.
Уменьшение длины, ширины и толщины напрямую
связано с интенсивностью билатеральной обработки,
то есть основным методом изготовления орудий. Незначительная обработка дистальной части, так же как
отсутствие любых следов базального утончения орудия,
означает, что была сохранена длина плитки близкая к
максимальной. Применение дистального утончения
прослежено на стадии II, под-стадии VIIe и стадии XI
(Рис. 6, 6, 7; 13, 15, 14; 15, B: 1, 2). В общей сложности
четыре чешуйки и два отщепа были сняты в дистальной
части преформы. Основание преформы было обработа-

но исключительно билатеральными сколами. Не исключено, что двустороннее орудие в базальной части могло
сохранять незначительный участок покрытый коркой.
Билатеральная обработка способствовала формированию центральных межфасеточных ребер на обеих поверхностях преформы (Рис. 17). Причем межфасеточные ребра на каждой из поверхности четко соотносятся
с наибольшей осью орудия.
Статистически неполноценная коллекция отщепов
и пластин не позволяет провести детальные типолостатистические исследования. Однако следует выделить
ряд характерных особенностей. Большая часть сколов в
склейке демонстрирует наличие желвачной корки, для 29
экземпляров она составляет 1-25 % дорсальной поверхности; 12 сколов сохраняют корку на 26-50 % спинки; 11
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Рис. 18. Кабази V, горизонт III/4-2. Последовательность фаз обработки преформы двустороннего орудия.
Римскими цифрами показаны стадии обработки.
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снятий характеризуются наличием 51-75 % корки; и два
скола полностью покрыты коркой. Такое распределение
сколов с коркой характерно для большей части дебитажа микокских коллекций. Кроме того, относительный
дефицит крупных сколов, полностью покрытых коркой,
дает возможность предположить, что процесс декортикации или интенсивное тестирование сырья, имело место непосредственно на выходах кремня.
Ударные площадки с наличием карниза на вентральной части распространены на всех стадиях обработки,
единственным исключением являются площадки сколов
на стадиях I и II. Из 29 заготовок с определимыми ударными площадками 20 с вентральной стороны характеризуются наличие карниза и полу-карниза. Большая часть
ударных площадок представлена многогранными (13 экз.)
и гладкими (11 экз.). Менее представительны двугранные
(7 экз.), покрытые коркой (5 экз.) и фасетированные (4
экз.) типы. Площадки, покрытые коркой, характерны
главным образом для начальных стадий обработки, тогда
как двугранные, многогранные, и особенно, фасетированные ударные площадки получены на заключительных
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стадиях и связаны с тщательной обработкой продольных
краев. Общее количество двугранных, многогранных и
фасетированных ударных площадок составляет более половины всех определимых площадок. Это вполне коррелируется с относительно высокими показателями IF для
микокских коллекций Кабази V (Veselsky 2008a; Yevtushenko 2008; Chabai 2008a).
Таким образов, в некоторой степени, типологические характеристики артефактов, представленных в
ремонтаже, являются ключом для лучшего понимания
особенностей дебитажа микокских коллекций.
Предложенный в данной статье ремонтаж и его интерпретация отражают некоторые существенные аспекты технологии изготовления двусторонних орудий в
крымском микоке. Представляется, что в структуре
микокского технокомплекса технологические подходы
к обработке сырья были достаточно вариабельными.
Наряду с распространенным и характерным плосковыпуклым бифасом, микокские мастера были способны
изготовить двустороннюю преформу с двояковыпуклым
поперечным сечением.

Реконструкция процесса изготовления двусторонних микокских орудий

110
Abstract

Veselsky A.P.
the reconstruction of
the Micoquian bifacial tools production
Kabazi V, level III/4-2 produced the really rare archaeological object: the pit filled by debitage (2786 items), that is
44 flakes, 7 blades and 2735 chips. The 83 pieces were conjoined. The refits and their interpretations presented in this
paper reflect some very important aspects of bifacial tool
technology in the Crimean Micoquian. It appears that in the
frame of the Micoquian techno-complex the technological ap-

proaches to raw material reduction were very variable. Aside
from the well-known and characteristic plano-convex bifacials, Micoquian knappers were able to produce bifacial preforms with a bi-convex cross-section. On the other hand, there
is no evidence of bi-convex retouching in the Crimean Micoquian; in spite of bi-convex preform shaping, tool retouching
was undertaken using the typical plano-convex manner.

