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ВИДЫ МОДИФИКАЦИИ СКОЛОВ 

В ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ИНДУСТРИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
*
 

 
При изучении каменных коллекций исследователю очень важно отдавать себе отчет в том, что далеко не все 

следы деструкции на краях сколов могли возникнуть в результате деятельности древнего человека, направленной 

на изготовление орудий труда. Понимание технологической последовательности операций по обращению с ка-

менным сырьем и реконструкция некоторых способов жизнеобеспечения возможны лишь при всестороннем изу-

чении всех особенностей орудий, включая и анализ указанных видов деструкции сколов. Данная работа посвяще-

на определению видов модификации сколов, которые можно зафиксировать в палеолитических наборах 

Центральной Азии (преднамеренной, функциональной, ретуши вытаптывания и тафономической ретуши), опре-

делению основных подходов к анализу каждого из них, а также демонстрации их роли на основе анализа индуст-

рий сколов некоторых коллекций Центральной Азии. 

Ключевые слова: Узбекистан, деструкция сколов, функциональная ретушь, ретушь вытаптывания, тафономи-

ческая ретушь. 

 

 

 

При изучении каменных коллекций ис-

следователю очень важно отдавать отчет в 

том, что далеко не все следы деструкции на 

краях сколов могли возникнуть в результате 

деятельности древнего человека, направ-

ленной на изготовление орудий труда.  

Несомненно, инструменты, созданные 

преднамеренно, являются основой любого 

комплекса. Однако часто в орудийные набо-

ры включаются изделия, несущие на своих 

поверхностях следы модификации, возник-

шие в результате трудовой деятельности 

человека, вследствие непреднамеренного 

воздействия на сколы человека или живот-

ных, а также в результате постдепозицион-

ных геологических процессов. Понимание 

технологической последовательности опе-

раций по обращению с каменным сырьем и 

реконструкция некоторых способов жизне-

обеспечения человека возможны лишь при 

всестороннем изучении всех особенностей 

орудий, включая и анализ указанных видов 

деструкции сколов. Вместе с тем подобные 

исследования объективно затруднены слож-

ностью определения видов деструкции, поя-

вившихся в результате природной и непред-

намеренной антропогенной активности как 

таковых, выявлением их отличий от всевоз-

можных проявлений преднамеренной обра-

ботки. Так как далеко не всегда возможно 

применение трасологического анализа, по-

зволяющего выявить происхождение фасе-
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ток или сколов на изделиях, насущной зада-

чей является вычленение устойчивых 

морфологических критериев на основе мак-

роскопических признаков. Целью данной 

работы являются определение видов моди-

фикации сколов, которые можно зафикси-

ровать в палеолитических наборах Цен-

тральной Азии, выработка основных 

подходов к анализу каждого из них, а также 

показ роли всех видов модификации на ос-

нове анализа индустрий сколов. 

Прежде всего, остановимся на следах, 

возникших в результате целевой активности 

древних индивидов. Вторичная обработка 

камня является результатом сложной после-

довательности действий по отбору и подго-

товке заготовок необходимой формы, пре-

образованию их с помощью специфических 

приемов в орудия. Основное формальное 

отличие данного типа следов нарушения 

целостности скола – это целенаправленная 

умственная и физическая активность инди-

видов. Во всех остальных случаях, даже ес-

ли человек и принимал участие в появлении 

фасеток, его деятельность не была предна-

меренной. Таким образом, только следы 

преднамеренной вторичной обработки мо-

гут отражать технологические навыки древ-

них популяций в полном объеме, а также 

проявлять некоторые культурно-значимые 

черты, свойственные изучаемым каменным 

индустриям. Остальные следы могут быть 

свидетельством адаптационных стратегий, 

применявшихся на памятниках, или, в сово-

купности с другими данными, маркерами, 

отражающими функциональную принад-

лежность участка стоянки, признаками ин-

тенсивности заселения [Рыбин, Колобова, 

2005], либо не отображать ничего, кроме 

последствий активности природных факто-

ров. Поскольку приемы преднамеренного 

оформления каменных орудий уже были 

рассмотрены в нескольких достаточно пол-

ных разработках [Васильев, 1986; Колобова, 

2006], то в рамках данной статьи мы остано-

вимся на рассмотрении других видов моди-

фикации сколов природного и антропоген-

ного генезиса. В настоящей работе в 

основном будут рассматриваться следы, 

расположенные на краях сколов, как наибо-

лее уязвимых частей для физического воз-

действия. Такие виды модификации, как 

сломы, не включены в рамки исследования 

по причине кардинального различия в спо-

собах их изучения. 

Относительно видов антропогенной мо-

дификации сколов речь пойдет, прежде все-

го, о таких типах деструкции краев сколов, 

как ретушь утилизации или функциональная 

ретушь. Данные термины мы используем 

как синонимы. 

Частое замещение или смешение поня-

тий преднамеренной и непреднамеренной 

ретуши появилось в результате видимого 

морфологического подобия фасеток на кра-

ях орудий. Если рассматривать особенности 

преднамеренной и утилизационной ретуши 

с позиции их генезиса, то выявляется оче-

видное различие этих элементов орудий. 

Ретушь утилизации (или функциональная) 

представляет собой следы на поверхностях 

орудия или скола-заготовки, появившиеся в 

результате хозяйственной деятельности че-

ловека (рис. 1) 
1
. В отличие от преднамерен-

ной ретуши, функциональная появлялась 

лишь в результате утилизации предмета. 

Именно поэтому следы функционального 

износа не могут рассматриваться и анализи-

роваться в одном ряду с элементами вто-

ричной обработки. Кроме того, ретушь  

утилизации следует отличать и от псевдоре-

туши различного генезиса, речь о которой 

пойдет далее. Понимание морфологических 

отличий может быть очень важным при ра-

боте с памятниками, площадь которых есте-

ственно ограничена, например, пещерными 

стоянками, где велика концентрация нахо-

док в уровнях обитания и ожидаема боль-

шая нагрузка на единицу площади со сторо-

ны ее обитателей. 

Для достижения указанных целей нами 

были изучены орудийные наборы следую-

щих комплексов, относящихся к среднему 

палеолиту и ранней поре верхнего палеоли-

та: слоев 12, 11, 9 центрального зала Дени-

совой пещеры; слоев 8, 7, 6 предвходовой 

площадки Денисовой пещеры; слоев 18 и  

9 Усть-Каракола; среднепалеолитического 

слоя 2 и верхнепалеолитического слоя 6 Ка-

ра-Бома; индустрии стоянки Кара-Тенеш 

(Горный Алтай); слоя 19 грота Оби-Рахмат 

(Узбекистан); юго-восточного комплекса 

стоянки Подзвонкая (Забайкалье). Исклю-

чение составляет орудийный набор слоя 9 

центрального зала Денисовой пещеры, ко-

                                                 
1 Авторы благодарны ведущим художникам ИАЭТ 

СО РАН А. В. Абдульмановой и Н. В. Вавилиной за 

выполненные иллюстрации. 
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Рис. 1. Сколы с функциональной ретушью из слоев 12, 11 и 9 центрального зала Денисовой пещеры и слоев 6–7 

предвходовой площадки Денисовой пещеры: 1, 2, 9 – слой 12; 3, 8 – слой 9; 4 – слой 11 центрального зала Дени-

совой пещеры; 5–7 – слой 6; 10 – слой 7 предвходовой площадки Денисовой пещеры) (по: [Природная…, 2003.  

С. 122–129. Рис. 62–67]) 
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торый следует отнести к развитым этапам 

верхнего палеолита. 

Внутри орудийных коллекций изделия  

с функциональной ретушью изолировались 

от изделий с преднамеренной обработкой и 

анализировались по нескольким критериям: 

расположение следов на заготовке, характер 

следов (постоянный, прерывистый, эпизо-

дический); степень модификации фасетками 

поверхности орудия (слабая, средняя); рас-

положение следов на плоскостях изделия; 

распространение фасеток по периметру 

орудия; форма рабочего края, образованная 

следами (прямой, волнистый, зубчатый); 

угол наклона края, несущего на своих  

поверхностях следы утилизации. Опреде-

лялся также тип заготовки с ретушью ути-

лизации. 

Для установления характеристик изделий 

с утилизационной ретушью анализу был 

подвергнут ряд показателей: в первую оче-

редь нами рассматривалась возможность 

дифференциации индустрий на основе срав-

нения удельного веса предметов с ути- 

лизационной ретушью относительно доли  

орудий, несущих следы исключительно 

преднамеренной ретуши (рис. 2). Это соот-

ношение может показать роль, которую иг-

рала непосредственная хозяйственная дея-

тельность в жизни коллектива древних 

людей. Фасетки утилизации, наложенные на 

преднамеренно обработанные края орудий, 

в расчет не принимались. К предметам с ре-

тушью утилизации были отнесены все ору-

дия, имеющие макроследы утилизационного 

износа, включая и те артефакты, где утили-

зационная ретушь выступает в качестве до-

полнительных элементов. Под дополни-

тельными элементами понимаются участки 

с ретушью утилизации на неретуширован-

ных краях преднамеренно оформленного 

изделия. При этом элементы вторичной об-

работки, наряду с остальными признаками, 

типологически определяют орудие. Прове-

денный анализ показал, что функциональная 

ретушь присутствует на орудиях, доля кото-

рых составляет от 27 до 62 % орудий ком-

плекса. Это говорит о том, что вклад ретуши 

утилизации в формирование облика ору-

дийного набора может оцениваться от весь-

ма весомого до определяющего характер 

индустрии. 

Типологический состав артефактов, со-

хранивших в морфологии следы утилизаци-

онной ретуши, свидетельствует о выбороч-

ном использовании определенных типов 

орудий для работы, не требующих дополни-

тельной преднамеренной подправки. В боль-

шинстве памятников это так называемые 

неформальные орудия. Под ними понима-

 

 

 
 

 

Рис. 2. Соотношение орудий с преднамеренной ретушью и утилизационной ретушью в орудийных ассамбляжах 

Центральной Азии: Д.п.Ц.з. – Денисова пещера, индустрия центрального зала; Д.п.П.п. – Денисова пещера, инду-

стрии предвходовой площадки; У-К-1 – Усть-Каракол-1; К-Б СП – Кара-Бом, среднепалеолитический уровень 

обитания; К-Б ВП – Кара-Бом, верхнепалеолитический уровень обитания; О-Р – Оби-Рахмат (■ – орудия с утили-

зационной ретушью, □ – орудия с преднамеренной ретушью) 
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Рис. 3. Соотношение орудий с преднамеренной и утилизационной ретушью в зависимости от расположения фасе-

ток на плоскостях орудий из индустрий центрального зала Денисовой пещеры, предвходовой площадки Денисо-

вой пещеры, стоянки Усть-Каракол-1, средне- и верхнепалеолитических уровней обитания стоянки Кара-Бом, 

грота Оби-Рахмат: Д.п.Ц.з. – Денисова пещера, индустрия центрального зала; Д.п.П.п. – Денисова пещера, инду-

стрии предвходовой площадки; У-К-1 – Усть-Каракол-1; К-Б СП – Кара-Бом, среднепалеолитический уровень 

обитания; К-Б ВП – Кара-Бом, верхнепалеолитический уровень обитания; О-Р – Оби-Рахмат (■ – орудия с дву-

сторонней ретушью, □ – с чередующейся ретушью, ■ – с дорсальной ретушью, ■ – с вентральной ретушью) 

 

 

 
 

Рис. 4. Соотношение орудий с преднамеренной и утилизационной ретушью в зависимости от характера располо-

жения фасеток из индустрий центрального зала Денисовой пещеры, предвходовой площадки Денисовой пещеры, 

стоянки Усть-Каракол-1, средне- и верхнепалеолитических уровней обитания стоянки Кара-Бом, грота Оби-

Рахмат: Д.п.Ц.з. – Денисова пещера, индустрия центрального зала; Д.п.П.п. – Денисова пещера, индустрии пред-

входовой площадки; У-К-1 – Усть-Каракол-1; К-Б СП – Кара-Бом, среднепалеолитический уровень обитания; К-Б 

ВП – Кара-Бом, верхнепалеолитический уровень обитания; О-Р – Оби-Рахмат (■ – орудия с эпизодической рету-

шью, □ – с прерывистой ретушью, ■ – с постоянной ретушью) 
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ются артефакты, которые претерпели мини-

мальные изменения при оформлении или 

использовании, и не имеют специфичных 

морфологических культуроразличающих 

признаков. Вероятно, эти орудия использо-

вались для выполнения «разовых» операций 

и оставлялись непосредственно на месте их 

производства / использования, применение 

их в работе было непродолжительным. Из-

готовление таких орудий вызывалось непо-

средственными потребностями, возникав-

шими во время работы мастера, и не было 

рассчитано на использование в будущих 

планируемых или ожидаемых человеком 

ситуациях. Наши данные показывают, что 

чаще всего функциональную ретушь имеют 

ретушированные пластины (самый распро-

страненный тип), отщепы, ножи, редко про-

колки. Несомненно, в списке таких предме-

тов не может быть скребел или скребков, 

поскольку морфология этих орудий предпо-

лагает достаточно интенсивное преднаме-

ренное оформление. 

Сравнение показателей преднамеренной 

ретуши изучаемых индустрий с характери-

стиками ретуши утилизации дает следую-

щую картину. По расположению фасеток на 

плоскостях изделий функциональная и 

преднамеренная ретушь показали большую 

степень сходства. Исходя из этого показате-

ля, фасетки ретуши обоих типов, вне зави-

симости от рассматриваемой индустрии и 

периода, практически идентичны (рис. 3). 

По форме образования рабочего края ре-

тушь утилизации также аналогична предна-

меренной – в большинстве случаев они об-

разуют волнистый рабочий край. Однако 

преднамеренная ретушь может формировать 

и совершенно прямой край в случаях нане-

сения при помощи отжима. По характеру 

нанесения преднамеренная ретушь значи-

тельно отличается от функциональной – она 

часто постоянная (рис. 4), в то время как 

утилизационная ретушь имеет преимущест-

венно прерывистый характер. По степени 

модификации поверхности орудия также 

прослеживается значительное отличие – 

функциональная ретушь в основном слабо-

модифицирующая, а преднамеренная – 

средне- и сильномодифицирующая (рис. 5). 

Анализ протяженности фасеток на заготовке 

тоже свидетельствует об отличиях функ-

циональной ретуши от преднамеренной. 

Фасетки утилизации чаще всего распро-

страняются менее чем на ¼ часть перимет-

ра; преднамеренная ретушь более протя-

женная (рис. 6). 

Таким образом, функциональная ретушь 

по своим характеристикам значительно от-

личается от преднамеренной вторичной об-

работки орудий. Различия, прежде всего, 

наблюдаются по следующим критериям: 

характер нанесения, степень модификации, 

протяженность. С другой стороны, ретушь 

утилизации подобна преднамеренной по 

расположению на плоскостях орудия и 

форме образованного рабочего края. 

На основе анализа макроследов износа 

каменных орудий были выявлены базовые 

характеристики функциональной ретуши, 

которые позволяют отличить ее от псевдо-

ретуши и преднамеренной ретуши. Утили-

зационная ретушь часто обладает разнораз-

мерными фасетками, в большинстве случаев 

располагающимися на дорсальной плоско-

сти заготовок. Если среди изделий со следа-

ми износа часто встречаются предметы с 

бифасиальными фасетками, то это может 

быть показателем псевдоретуши. Фасетки 

располагаются неравномерно, чаще всего 

прерывисто по краю изделия. Они практи-

чески не изменяют первоначального конту-

ра скола, являясь слабомодифицирующими. 

Именно поэтому утилизационная ретушь 

чаще всего полукрутая или стелющаяся. 

Среднемодифицирующая ретушь утилиза-

ции встречается значительно реже. Фасетки 

среднемодифицирующей преднамеренной 

ретуши постоянные, часто многорядные, 

имеют одинаковую форму, в отличие от 

формы среднемодифицирующих фасеток 

функциональной ретуши, которые не будут 

оставаться одинаковыми на протяжении 

всего края, несущего следы ретуши. Наибо-

лее четко утилизационная ретушь будет 

фиксироваться на одном из краев преднаме-

ренно обработанного орудия. Кроме того, 

ретушь утилизации редко распространяется 

за пределы одного из продольных или дис-

тального края скола. Контур края, который 

она образует, обычно волнистый. Если в 

комплексе фиксируется частое формирова-

ние зубчатого рабочего края с помощью 

утилизационной ретуши, то с большой до-

лей вероятности подобные артефакты мож-

но определить как псевдоорудия. 

Следующим видом следов модификации 

антропогенного генезиса является псевдоре-

тушь. Псевдоретушь, или следы, появив-

шиеся на артефактах в результате случайной 
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Рис. 5. Соотношение орудий с преднамеренной и утилизационной ретушью в зависимости от степени силы моди-

фикации фасеток из индустрий центрального зала Денисовой пещеры, предвходовой площадки Денисовой пеще-

ры, стоянки Усть-Каракол-1, средне- и верхнепалеолитических уровней обитания стоянки Кара-Бом, грота Оби-

Рахмат: Д.п.Ц.з. – Денисова пещера, индустрия центрального зала; Д.п.П.п. – Денисова пещера, индустрии пред-

входовой площадки; У-К-1 – Усть-Каракол-1; К-Б СП – Кара-Бом, среднепалеолитический уровень обитания; К-Б 

ВП – Кара-Бом, верхнепалеолитический уровень обитания; О-Р – Оби-Рахмат (□ – орудия с сильномодифици-

рующей ретушью, ■ – со среднемодифицирующей ретушью, ■ – со слабомодифицирующей ретушью) 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Соотношение орудий с преднамеренной и утилизационной ретушью по степени распространения фасеток 

по периметру изделия из индустрий центрального зала Денисовой пещеры, предвходовой площадки Денисовой 

пещеры, стоянки Усть-Каракол-1, средне- и верхнепалеолитических уровней обитания стоянки Кара-Бом, грота 

Оби-Рахмат: Д.п.Ц.з. – Денисова пещера, индустрия центрального зала; Д.п.П.п. – Денисова пещера, индустрии 

предвходовой площадки; У-К-1 – Усть-Каракол-1; К-Б СП – Кара-Бом, среднепалеолитический уровень обитания; 

К-Б ВП – Кара-Бом, верхнепалеолитический уровень обитания; О-Р – Оби-Рахмат (■ – фасетки распространяются 

по всему периметру орудия (1), ■ – фасетки распространяются на ¾ части периметра, ■ – фасетки распространя-

ются на половину периметра (½),■ – фасетки распространяются на ¼ часть периметра, □ – фасетки распростра-

няются менее чем на ¼ часть периметра) 
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деструкции сколов, можно подразделить на 

несколько категорий. На настоящем этапе 

исследования нас интересуют фасетки, поя-

вившиеся в результате повреждения (вытап-

тывания) каменных изделий человеком и 

животными. Данный тип деструкции опре-

делен как антропогенный, поскольку воз-

действие человека на каменные артефакты 

на стоянке до их погребения мы считаем 

превалирующим. Для определения морфо-

логии ретуши вытаптывания рядом специа-

листов использовался метод физической 

экспериментальной реконструкции. Экспе-

рименты заключались в том, что на площад-

ки (обычно 1 кв. м) с различным характером 

грунта (суглинок, песок) помещали опреде-

ленное количество необработанных камен-

ных отщепов, по которым в течение кон-

трольного времени участники ходили в 

мягкой обуви. Затем эти сколы собирались и 

анализировались с целью определения на-

личия и характеристик псевдоретуши. 

Первыми подобные исследования в 50-е гг. 

XX в. провели Ф. Борд и М. Бургон (ход 

дискуссии и результаты исследований см.: 

[McBreartry et al., 1998]). Именно ими было 

введено понятие «псевдоорудие». Итогами 

их работы стали выводы, что на отщепах 

наблюдается как сильномодифицирующая 

ретушь, так и встречаются сколы с нетрону-

тыми лезвиями, а псевдоретушь нерегуляр-

ная, крутая, чередующаяся. Эксперимен-

тальные исследования псевдоретуши были 

продолжены и другими исследователями. 

По опытам Р. Д. Трингам псевдоретушь ча-

ще распространяется по периметру отщепа, 

чем в случайном порядке; псевдофасетки 

более удлиненные, чем фасетки преднаме-

ренной ретуши; пседофасетки располагают-

ся только на одной плоскости отщепа. 

Дж. Фленникен и Дж. Хаггрти согласны c 

Р. Д. Трингам в характеристиках распреде-

ления фасеток, однако опровергают его вы-

воды относительно расположения фасеток 

на одной плоскости и удлиненности псев-

дофасеток. Дж. Приор добавляет, что  

псевдофасетки расположены редко и они 

случайно ориентированы. Д. П. Гиффорд-

Гонзалез, исследовав тысячу обсидиановых 

отщепов, сделал вывод о неслучайности 

расположения фасеток, а также заключил, 

что их пропорции зависят от типа почвы,  

на которой лежали сколы. Результаты ис-

следований А. Е. Нельсен оказались близки 

выводам Дж. Фленникен, Дж. Хаггрти и 

Дж. Приора. По мнению исследователя, фа-

сетки псевдоретуши редкие, изолированные, 

могут образоваться на любой плоскости из-

делия и не имеют видимой выделенной 

формы и четкого контура. В то же время 

некоторыми учеными [Shea, Klenck, 1993] 

на основании экспериментальных исследо-

ваний выражаются сомнения по поводу 

возможности достоверного отделения рету-

ши вытаптывания от функциональной ре-

туши даже с помощью применения трасоло-

гического метода. На основе «слепых 

тестов» лишь 40 % псевдоретуши было  

определено корректно. 

Отечественные исследователи также 

проводили подобные эксперименты. На-

пример, В. Е. Щелинский делает следующие 

выводы: края изделий приобретают силь-

ную выкрошенность, все отщепы получают 

зубчато-выемчатую «обработку», на многих 

появились «рабочие элементы» в виде ши-

пов [1983. С. 87]. 

Последнее крупное исследование в этой 

области, проведенное С. МакБрирти, Л. Би- 

шоп, Т. Пламмером и другими исследовате-

лями [McBreartry et al., 1998], показало, что 

наибольшее влияние на появление и морфо-

логию псевдофасеток оказывает тип почвы 

(или основы), на которой они вытаптыва-

лись. Следующим по значимости следует 

фактор сырья изготовления; наименьшее 

влияние на вероятность образования псев-

доретуши оказывает плотность распределе-

ния изделий. Фасетки псевдоретуши «нано-

сятся» перпендикулярно лезвию, они не 

удлиненные, располагаются на обеих по-

верхностях сколов, часто чередующиеся. 

Вследствие этого псевдоретушь придает 

крутые и отвесные углы краям орудий. Что 

касается типологии псевдоорудий, то боль-

шинство изделий относятся к зубчато-

выемчатой категории. Экспериментальная 

индустрия приобрела все признаки мустье 

зубчатого варианта. Причем анкоши, часто 

появляющиеся в процессе вытаптывания, не 

только клектонского типа, встречаются и 

ретушированные варианты этого элемента. 

В «индустрии» достаточно много скребел, 

кроме того, образовывались орудия других 

типов, в том числе и верхнепалеолитиче-

ских, например скребки [Ibid.]. 

После получения общего представления 

об основных характеристиках фасеток псев-

доретуши, полученных экспериментальным 

путем, необходимо сопоставить их с показа-
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телями ретуши утилизации, установленны-

ми на материалах центрально-азиатских 

комплексов, так как вполне возможно, что в 

процессе определения типа следов на краях 

артефактов в набор изделий с ретушью ути-

лизации ошибочно включались псевдо- 

орудия. 

При определении характера расположе-

ния ретуши утилизации на поверхностях 

орудий мы выявили факт того, что подав-

ляющее большинство фасеток располага-

лось на дорсальной плоскости, меньшее  

количество – на вентральной. В случае  

участия в нашей выборке изделий с псевдо-

ретушью можно ожидать присутствия 

большого количества чередующихся и би-

фасиальных фасеток. Однако имеющиеся 

данные показывают обратное соотношение. 

Количество чередующихся фасеток сопос-

тавимо с количеством фасеток с такой ха-

рактеристикой на преднамеренно обрабо-

танных орудиях. Бифасиальная же ретушь 

фактически отсутствует, что также свиде-

тельствует о минимальной погрешности при 

определении утилизационной ретуши (см. 

рис. 3). 

Судя по иллюстрациям эксперименталь-

ных изделий, псевдоорудия несут на своих 

поверхностях либо постоянные следы фасе-

ток, либо фасетки эпизодические. Прерыви-

стой псевдоретуши очень немного 

[McBreartry et al., 1998]. По нашим данным, 

ретушь утилизации в подавляющем боль-

шинстве случаев имеет прерывистый харак-

тер (см. рис. 4). 

Поскольку псевдоорудия чаще всего 

имеют зубчатый край [McBreartry et al., 

1998; Щелинский, 1983. С. 87], то по крите-

рию «форма контура, образованного рету-

шью» также необходимо сравнить псевдо-

ретушь и ретушь утилизации. Большинство 

изделий с функциональной ретушью имеют 

волнистый рабочий край. Зубчатый контур 

формируется крайне редко. Таким образом, 

исходя из этого показателя, мы также мо-

жем уверенно выявить отличие между дву-

мя типами ретуши. 

В качестве дополнительного критерия 

были привлечены замеры углов рабочего 

края. По экспериментальным данным, псев-

дофасетки «наносятся» перпендикулярно 

лезвию и образуют крутые и отвесные углы. 

По нашим данным, функциональные фасет-

ки обычно попадают в категории «стелю-

щихся» и «полукрутых» углов наклона. 

Рассмотрим типологические характери-

стики предметов, несущих псевдоретушь и 

утилизационную ретушь. При вытаптыва-

нии каменных изделий в большинстве слу-

чаев образуются зубчатые, выемчатые ору-

дия, тейякские острия, шиповидные орудия, 

скребла [McBreartry et al., 1998; Щелинский, 

1983]. Для сравнения была взята выборка 

всех артефактов из изучаемых палеолитиче-

ских памятников, на которых ретушь утили-

зации рассматривалась в качестве первичного 

или единственного элемента, определяюще-

го изделие как орудие. Ведущими типами 

орудий с функциональной ретушью являют-

ся ретушированные пластины, ретуширо-

ванные отщепы, ножи и острия. Их количе-

ство и соотношение варьируются в 

зависимости от специфики ассамбляжа каж-

дой стоянки, но общая тенденция остается 

постоянной для всех памятников. Зубчатые, 

выемчатые и шиповидные орудия также 

встречаются, однако их количество незна-

чительно. Таким образом, на примере ана-

лиза характеристик утилизационной ретуши 

мы продемонстрировали ее качественное 

отличие от псевдоретуши. По большинству 

критериев они значительно отличаются.  

С нашей точки зрения, изделия с псевдоре-

тушью скорее можно ошибочно включить в 

разряд преднамеренно обработанных ору-

дий, чем определить их как предметы с ути-

лизационной ретушью. 

Следующим видом модификации сколов 

выступают следы, образовавшиеся без уча-

стия человека или животных. Речь идет о 

псевдоретуши, появившейся в результате 

тафономических факторов. Прежде всего, 

рассмотрим, какие геологические процессы 

могут вызвать повреждения сколов, нахо-

дящихся в литологических слоях. Наличие 

множественных повреждений сколов свиде-

тельствует о движении геологических тел 

[Gifford-Gonzalez et al., 1985]. К ним можно 

отнести селевые процессы, процессы со-

лифлюкции, проседания и давления щебен-

ки [Щелинский, 1983]. Поскольку скол на-

ходится в соприкосновении с геологическим 

телом всеми своими поверхностями, то бу-

дет неизбежно их повреждение. Однако 

края сколов как самые тонкие и, следова-

тельно, уязвимые части предмета, в резуль-

тате воздействия тафономического характе-

ра должны претерпевать наибольшую 

модификацию [Dibble et al., 2006]. Осталь-

ные части сколов, такие как ударная пло-
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щадка, дорсальная и вентральная поверхно-

сти, обычно несут следы забитостей, а  

скол в целом приобретает признаки окатан-

ности. 

Псевдоретушь тафономического происхо-

ждения обладает следующими признаками: 

распространяющаяся по всему периметру 

орудия; чередующаяся, перемежающаяся; 

крутая или отвесная, разнофасеточная; сми-

нающая, раздавливающая или забивающая 

края [Щелинский, 1983]. 

Главная особенность изучения подобных 

следов – невозможность проведения экспе-

риментов, в отличие, например, от ретуши 

вытаптывания. Поэтому в качестве доступ-

ного метода изучения выступает исследова-

ние характеристик псевдоорудий и их  

сопоставление с признаками изделий, со- 

зданными преднамеренно. 

Нами принимается допущение, что неко-

торые типы орудий (особенно это касается 

типов, не требующих значительной моди-

фикации, либо ситуационных изделий) мог-

ли в процессе упомянутого воздействия 

быть преобразованы до такой степени, что 

попали в категорию псевдоорудий. 

Из фактов и допущений, приведенных 

выше, следует, что сколы с псевдоретушью 

тафономического происхождения встреча-

ются только на стоянках с проблемной стра-

тиграфией. Поэтому для иллюстрации сле-

дов модификации сколов этого типа мы не 

можем привести примеры из комплексов, 

использовавшихся в данной работе, по-

скольку все они являются инситными. Для 

демонстрации такого вида деструкции наи-

более всего подходит каменная индустрия 

слоя 3 стоянки Кульбулак, расположенной 

на юго-восточных склонах Чаткальского 

хребта в Ташкентской области Республики 

Узбекистан. Работы на памятнике проводи-

лись с перерывами с 60-х гг. XX в. Совре-

менный этап раскопок проводится с 2007 г. 

Центрально-азиатским палеолитическим 

отрядом Института археологии и этногра-

фии СО РАН. Коллекция среднепалеолити-

ческих культуросодержащих слоев памят-

ника Кульбулак, содержащая большое 

количество орудий с неровными, зазубрен-

ными, либо выемчатыми краями, стала в 

свое время эталонным набором артефактов 

для выделения локального варианта зубча-

того среднего палеолита на территории 

Средней Азии [Касымов, 1990]. Поскольку 

использовать материалы старых раскопок в 

настоящий момент не представляется воз-

можным, то для анализа были привлечены 

материалы слоя 3 раскопок 2007–2010 гг. 

Слой представляет собой дресвяно-щеб- 

нистые отложения с примесью мелких глыб. 

Заполнитель представлен светло-корич- 

невым суглинком, разнозернистым песком и 

полуокатанным гравием. Иногда встречает-

ся мелкая (до 5 см) уплощенная окатанная 

галька андезита и песчаника. Сортировка 

обломков полностью отсутствует. Ком-

плексный анализ данного слоя позволяет 

определить его происхождение в результате 

действия грязекаменного (селевого) потока. 

Каменные артефакты встречаются по всему 

слою, большинство их приурочено к верх-

ней части. В ходе раскопок отмечалось, что 

все артефакты находились во «взвешенном» 

состоянии, часто в вертикальном положе-

нии, были хаотично распределены по всему 

телу литологического слоя. 

При тщательном изучении полученной 

из слоя 3 орудийной коллекции слоя стало 

ясно, что большая часть изделий с ретушью 

весьма вероятно имеет естественное, неже-

ли искусственное происхождение. Посколь-

ку артефакты с фасетками предположитель-

но не антропогенного происхождения, 

происходят из литологического тела, сфор-

мированного в результате селевой активно-

сти, то было сделано предположение, что 

следы деструкции сколов появились в ре-

зультате активного взаимодействия арте-

фактов друг с другом и с заполнением (об-

ломки, песок, гальки) литологического слоя 

в процессе транспортировки на место по-

следнего захоронения. 

На этапе описания орудийного набора 

рассматриваемой коллекции мы столкну-

лись с определенными трудностями, обу-

словленными тем, что подавляющее боль-

шинство сколов в данной индустрии в той 

или иной мере несли на своих поверхностях 

следы фасеток, как преднамеренной вто-

ричной обработки, так и деструкции сколов 

антропогенного либо естественного харак-

тера. Внешний вид сколов, включая ору-

дийные основы, говорит о том, что они пре-

терпели достаточно значительное по силе 

воздействие, приобретя многочисленные 

забитости, «рваные» края, различные степе-

ни окатанности. 

Затем нами были рассмотрены сколы, яв-

ляющиеся, вероятнее всего, псевдоорудия-

ми, несущими следы тафономической рету-
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ши. Для анализа псевдоорудий выделен ряд 

характеристик. Прежде всего, мы попыта-

лись установить факторы, возможно, свиде-

тельствующие о естественном происхожде-

нии следов деструкции на сколах. 

Материалы, находящиеся в нашем распоря-

жении, позволили их разделить в зависимо-

сти от степени сохранности поверхностей 

сколов (по характеру сглаженности ребер) 

на четыре степени окатанности: неокатан-

ные изделия, слабоокатанные, среднеока-

танные, сильноокатанные. Для фасеток 

псевдоретуши определялись следующие ха-

рактеристики: расположение на плоскостях 

изделия (дорсальное, вентральное, чере-

дующееся); характер фасеток (постоянный, 

прерывистый, эпизодический); угол наклона 

фасеток (стелющийся, плоский, полукрутой, 

крутой, отвесный); контур края, образован-

ный фасетками (прямой, волнистый, зубча-

тый, зубчатый иррегулярный), сила моди-

фикации фасетками поверхностей изделия 

(слабая, средняя, сильная); часть периметра 

изделия, на который распространяются фа-

сетки (из расчета, что периметр состоит из 

четырех частей). 

Проведенный анализ механических по-

вреждений сколов включал в себя исследо-

вание всех целых сколов индустрии, из  

которой были исключены технические ско-

лы и преднамеренно оформленные орудия, 

несмотря на наличие участков псевдофасе-

ток на их поверхностях. В конечном итоге 

эмпирическая база составила 395 экз., из 

которых 262 кремневых скола (со следами 

механических повреждений – 199 экз.) и 133 

скола из эффузивных пород (со следами ме-

ханических повреждений – 127 экз.). 

Из числа сколов со следами механиче-

ских повреждений была выделена группа 

наиболее представительных артефактов, 

демонстрирующая самые яркие проявления 

деструкции на своих поверхностях. В нее 

вошли следующие виды псевдоорудий: 

«концевые скребки», «ножи с обушком», 

«острия тейякского типа», «скребки с рету-

шью по периметру», «боковые скребки», 

«продольные скребла», «продольно-попе- 

речные скребла», «лимасы», «шиповидные 

орудия» и, конечно, «зубчатые» и «выемча-

тые орудия» (рис. 7). В результате прове-

денного анализа установлено, что следы та-

фономической деструкции сколов могут 

быть ошибочно интерпретированы в рамках 

широкого спектра орудийных форм. 

В целом, при анализе характеристик 

преднамеренной ретуши и фасеток псевдо-

ретуши удалось зафиксировать некоторые 

различия: псевдоретушь, в отличие от  

преднамеренной, преимущественно образу-

ет зубчатый рабочий край; псевдоретушь в 

большинстве случаев является чередующей-

ся по расположению на плоскостях орудий; 

фасетки псевдоретуши преимущественно 

создают крутой и отвесный углы по отно-

шению к плоскости, с которой они  

были образованы; часто следы деструкции 

занимают более двух частей периметра  

скола. 

Однако проиллюстрированные отличия 

не являются маркирующими, поскольку 

среди изделий с преднамеренной ретушью 

присутствуют экземпляры и с сильномоди-

фицирующими фасетками, нанесенными 

под крутым углом и образующими зубчатый 

контур. Поэтому с целью выявления зави-

симостей, характеризующих исключительно 

следы деструкции сколов, нами были про-

верены некоторые из характеристик псевдо-

изделий. Прежде всего, мы рассмотрели со-

отношение между степенью окатанности 

изделий из различных типов сырья и силой 

модификации фасеток ретуши на их краях 

(рис. 8). В результате была выявлена прямая 

зависимость между этими показателями –  

с возрастанием степени окатанности изде-

лий возрастает и степень модификации их 

поверхностей фасетками псевдоретуши. 

Существует и зависимость между степе-

нью силы модификации краев изделия ре-

тушью и формой края, которую она образу-

ет – увеличивается количество изделий с 

зубчатым контуром (рис. 9). 

Проверка соотношения между контуром 

края изделия, характером расположения 

псевдоретуши и степенью окатанности про-

демонстрировала преобладание зубчатого 

края на изделиях практически всех степеней 

окатанности. Единственное исключение со-

ставляют только сильноокатанные артефак-

ты из кремня – на их краях волнистый кон-

тур образовывался несколько чаще, чем 

зубчатый (рис. 10). 

Соотношение между расположением фа-

сеток псевдоретуши на плоскостях изделия 

и контуром края, образованного фасетками, 

показало преобладание чередующегося рас-

положения фасеток у ретуши с зубчатым 

профилем. Установлен также факт преобла-

дания постоянного характера нанесения
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Рис. 7. Псевдоорудия со следами тафономической деструкции из комплекса слоя 3 стоянки Кульбулак (раскопки 

2007–2010 гг.) 
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Рис. 8. Зависимость степени силы модификации тафономической ретуши от степени окатанности сколов из ка-

менного сырья различных типов (комплекс слоя 3 стоянки Кульбулак) 

 

 

 
 

Рис. 9. Зависимость типов контуров краев, образованных тафономической ретушью, от степени силы модифика-

ции тафономической ретуши на сколах из каменного сырья различных типов (комплекс слоя 3 стоянки Кульбу-

лак) 

 

 

 
 

Рис. 10. Зависимость типов контуров краев, образованных тафономической ретушью, от степени окатанности 

сколов из каменного сырья различных типов (комплекс слоя 3 стоянки Кульбулак) 
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псевдоретуши на изделиях всех морфологи-

ческих группировок. 

Проиллюстрированные зависимости до-

казывают явный естественный характер  

повреждений анализируемых изделий из 

слоя 3 стоянки Кульбулак, поскольку ни 

одна искусственно созданная серия изделий 

по своим характеристикам не может зави-

сеть от постдепозиционнной окатанности,  

а контур рабочего края напрямую не должен 

зависеть от степени модификации ретушью 

самого изделия. 

В итоге, с одной стороны, мы видим оп-

ределенные отличия в характерах предна-

меренной и тафономической ретуши в дан-

ной индустрии, что уже однозначно требует 

их разграничения. С другой стороны, не-

преднамеренная (или псевдоретушь) проде-

монстрировала характеристики, которые 

могут быть свойственны лишь объектам ес-

тественного происхождения. Различная сте-

пень сохранности поверхностей артефактов 

показала значительную вероятность накоп-

ления в комплексе слоя 3 разновременных 

артефактов. Основной маркирующий при-

знак комплекса, отнесенного к зубчатому 

мустье, а именно, зубчатый контур изделий, 

однозначно является результатом естест-

венных тафономических процессов в селе-

вых отложениях. 

Часто, при исследовании комплексов с 

большим количеством зубчатой отделки на 

сколах в глаза бросается значительная доля 

орудий в коллекциях по отношению как к 

общему количеству артефактов, так и ско-

лам. Это касается комплексов стоянки 

Кульбулак современного этапа раскопок 

(51 % относительно всех сколов), а также 

материалов мустьерских слоев раскопок 

1962–1985 гг. М. Р. Касымов отмечал высо-

кую долю орудий относительно всех нахо-

док, колеблющуюся от 26 (слой 9) до 58 % 

(слой 12б). Это также касается зубчатых и 

тейякских комплексов других территорий. 

И. И. Коробков даже отмечал, что это отли-

чительная черта, свойственная большинству 

индустрий зубчато-тейякской группы [Ко-

робков, Мансуров, 1972]. C нашей точки 

зрения, такая высокая доля орудий, если она 

не является следствием функционального 

своеобразия стоянки [Рыбин, Колобова, 

2005], может быть поводом для особенно 

настороженного отношения исследователя к 

орудийному набору памятника. Как было 

продемонстрировано на примере комплекса 

слоя 3 стоянки Кульбулак, доля изделий, в 

отношении которых вероятна ошибочная 

орудийная атрибуция, может многократно 

превышать долю преднамеренно обрабо-

танных основ. 

Таким образом, проиллюстрированные 

виды деструкции сколов антропогенного и 

естественного генезиса свидетельствуют о 

значительной вариабельности следов «от-

делки», которые можно встретить при ана-

лизе комплексов каменного века. Определе-

ние сколов, несущих на своих поверхностях 

следы деструкции, позволит предотвратить 

искусственное завышения доли орудий в 

изучаемых комплексах, что поможет избежать 

ошибок при определении функциональных 

характеристик памятников и способов адап-

тации древнего человека к условиям окру-

жающей среды. 
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K. A. Kolobova, A. I. Krivoshapkin, K. K. Pavlenok, U. I. Islamov 

 

THE TYPES OF EDGE MODIFICATION TRACES 

IN PALEOLITHIC COMPLEXES OF THE CENTRAL ASIA 

 
To study lithic collections it is very important for researcher to realize that not all of edge modification traces on arti-

fact could be a result of human intentional activity directed on manufacturing of working tools. Understanding of technol-

ogical sequence of operations with stone raw material and reconstruction of certain ways of life-support of ancient persons 

are possible only at complex studying of all features of artifacts, including the analysis of the specific kinds of edge de-

struction. The given work is devoted to definition of different types of edge modification traces, which can be recorded in 

Paleolithic complexes of the Central Asia (deliberate, functional, a retouch of trampling and taphonomic retouch), to defi-

nition of the basic approaches to the analysis of each of them, and also demonstration of a role of them on the basis of the 

analysis of the certain industries of the Central Asia. 

Keywords: Uzbekistan, blank destruction, utilization retouch, trampling retouch, taphonomic retouch. 


