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Статья зна ко мит чи та те лей с ито га ми функ цио наль но го ана ли за скреб ко
вых ору дий позд ней уш ков ской куль ту ры (Цен траль ная Кам чат ка). В ре зуль
та те мно го лет них рас ко пок VI па лео ли ти чес ко го слоя Уш ков ских стоя нок 
по лу че на пред ста ви тель ная кол лек ция ка мен ных ар те фак тов, вклю чаю щая 
се рию скреб ков и скрё бел. Боль шин ст во из де лий это го ти па най де но при 
изу че нии ос тат ков уг ли стых пло ща док жи лищ, а так же трёх по гре бе ний. 
В 1970е гг. пред при ни ма лись по пыт ки клас си фи ка ции скреб ко вых ору дий, 
ус та нов ле ния их функ ций на ос но ва нии мор фо ло гии и мак ро сле дов из но са. 
В 1989 г. Н. А. Ко но нен ко1 (Вла ди во сток) про во ди ла тра со ло ги чес кий ана
лиз ка мен но го ин вен та ря позд ней уш ков ской куль ту ры. Сле ды из но са от 
скоб ле ния шкур бы ли за фик си ро ва ны как на ти по ло ги чес ки вы ра жен ных 
скреб ко вых ору ди ях, так и на кли но вид ных мик ро нук ле усах, их пре фор мах, 
лы же вид ных ско лах, би фа сах, мик ро пла сти нах, ре ту ши ро ван ных от ще пах 
и ско лах без об ра бот ки. Один ар те факт со скреб ко вой мор фо ло гией ин тер
пре ти ро вал ся как до ло то по де ре ву. Несколь ко ору дий с мак ро сле да ми за
лощённо сти и скреб ко вой ки не ма ти кой ис поль зо ва лось для ко па ния грун та. 
На ши ис сле до ва ния скреб ков VI слоя по зво ли ли вы де лить ин ст ру мен ты для 
об ра бот ки шкур, кос ти и де ре ва. По лу чен ные дан ные по зво ля ют су дить о на
ли чии спе циа ли за ции в про цес се ко же вен но го про из вод ст ва, ука зы ва ют на 
несов па де ние ря да ти по ло ги чес ких оп ре де ле ний ка мен ных из де лий с их ре
аль ным функ цио наль ным на зна че ни ем, рас кры ва ют осо бен но сти про цес са 
пе ре оформ ле ния ору дий в ин ду ст рии позд ней уш ков ской куль ту ры.
Ключевыеслова: Кам чат ка, Бе рин гия, Уш ков ские сто ян ки, верх ний па лео
лит, скреб ко вые ору дия, скреб ки, скрёб ла, кли но вид ные нук ле усы, экс пе ри
мен таль нотра со ло ги чес кий ана лиз.

1 Ав тор вы ра жа ет глу бо кую при зна тель ность док то ру Нине Афа нась евне Ко но нен
ко (Australian Museum, Sidney) за воз мож ность об су ж де ния ре зуль та тов экс пе ри
мен таль нотра со ло ги чес ких ис сле до ва ний Уш ков ских стоя нок и раз ре ше ние на ис
поль зо ва ние её на блю де ний и дан ных в своей на уч ной ра бо те.
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The article introduces the results of the functional analysis of the scraping tools of the 
late Ushkovskaya culture (Central Kamchatka). A collection of stone artefacts includ
ing a series of scrapers and sidescrapers was received due to the longtime excavation 
of the VI Paleolithic layer of Ushkovskie sites. Most of these tools of such type were 
found during the study of the remains of dwellings as well as burials. The attempts of 
classification of scraping tools, definition of functions on the basis of morphology and 
wear marks were done in the 1970s. In 1989, N. A. Kononenko (Vladivostok) performed 
trace evidence analysis of stone inventory of the late Ushkovskaya culture. The wear 
marks from skin scraping were recorded on typologically marked scraping tools as well 
as on wedgeshaped micro cores, their preforms, shatters, chippers, microplates, re
touched flakes, and fissures without processing. One artefact with scraping morphol
ogy was interpreted as wood chisel. Some tools with glossing microtraces and scrap
ing kinematics were used for dredging. Our studies of scrapers of the VI layer allow to 
judge about the specialization during the process of leathermaking, point out the dis
crepancies of some typological definitions of stone ware with their real functional pur
pose, reveal the peculiarities of the reissue process of the tools in the industry of the 
late Ushkovskaya culture.
Keywords: Kamchatka, Beringia, Ushkovskie sites, the Upper Paleolithic, scraping tools, 
scrapers, sidescrapers, wedgeshaped cores, experimental trace evidence analysis.

ВВЕ ДЕ НИЕ

Скреб ко вые ору дия яв ля ют ся ти пич ным эле мен том про из вод ст вен ных 
ком плек сов позд не го па лео ли та. Клас си чес кие ка мен ные скреб ки из го
тав ли ва лись из от ще пов или пла стин и име ли ко рот кий ре ту ши ро ван ный 
вы пук лый или пря мой ра бо чий край. Схо жей по на зна че нию, но от лич
ной по мор фо ло гии груп пой вы сту па ли скрёбла — из де лия с од ним или 
несколь ки ми про тяжёнными ре ту ши ро ван ны ми лез вия ми [1, с. 190, 192]. 
Экс пе ри мен таль нотра со ло ги чес кие изыс ка ния пре ды ду щих лет по зво
ли ли скор рек ти ро вать на уч ные пред став ле ния об ис поль зо ва нии этих 
ору дий на раз лич ных ста ди ях скор няж но го про из вод ст ва [15; 16; 17] 
и про де мон ст ри ро вать при ме ры по ли функ цио наль но сти «клас си чес ких» 
скреб ко вых форм [2, с. 25; 14, с. 58, 61 — 62, 69 — 70].

Наи бо лее пред ста ви тель ная для па лео ли та Се ве ра Даль не го Вос то
ка кол лек ция скреб ко вых ору дий из вест на в ма те риа лах Уш ков ских мно
го слой ных стоя нок (куль тур ный слой VI). Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки 
Уш киI — V рас по ла га ют ся ком пакт ной груп пой на юж ном бе ре гу Боль
шо го Уш ков ско го озе ра, в цен траль ной час ти пова Кам чат ка. Куль тур
ностра ти гра фи чес кая ко лон ка изу чае мых па мят ни ков де мон ст ри ру ет 
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уни каль ную для ар хео ло гии ре гио на по сле до ва тель ность за се ле ния од
ной и той же тер ри то рии на про тя же нии по след них 12 ты ся че ле тий. 
Ниж ние куль тур ные го ри зон ты (VI и VII) Уш ков ских стоя нок при уро че
ны к от ло же ни ям крае вой час ти флю ви ог ля ци аль ной рав ни ны вто рой 
фа зы верх не плей сто це но во го оле де не ния [13; 18]. В на стоя щий мо мент 
здесь ис сле до ва ны весь ма со лид ная для па мят ни ков па лео ли та пло
щадь — свы ше 5000 кв. м в VI слое Пер вой Уш ков ской сто ян ки, — а так
же ос тат ки бо лее 40 жи лищ ных кон ст рук ций несколь ких ти пов и трёх 
по гре бе ний [10, с. 21 — 32].

Ар хео ло ги чес кая кол лек ция VI куль тур но го слоя стоя нок Уш киI, IV 
и V на счи ты ва ет несколь ко де сят ков ты сяч ар те фак тов из крем ня, об
си диа на, хал це до на, крем ни сто го слан ца и дру гих по род кам ня. Об шир
ной и пол ной се рией тех но ло ги чес ких форм пред став лен кон текст про
из вод ст ва и рас ще п ле ния кли но вид ных мик ро нук ле усов. В ору дий ном 
на бо ре рас про стра не ны би фа си аль но об ра бо тан ные но жи и на ко неч ни
ки лис то вид ных форм, раз но вид но сти оди нар ных ре туш ных и уг ло вых, 
двой ных и ком би ни ро ван ных рез цов, ско лы с крае вой ре ту шью, но жи 
из гли ни сто го слан ца с ре ту ши ро ван ны ми и при шли фо ван ны ми лез вия
ми, скрёбла и ру бя щие ору дия из це лых и рас ко ло тых га лек, плит киаб
ра зи вы. От дель ной се рией из де лий пред став ле ны ка мен ные ук ра ше ния. 
Ма те риа лы ана ли зи руе мо го ком плек са бы ли вы де ле ны в позд нюю уш
ков скую верх не па лео ли ти чес кую куль ту ру [6, с. 31 — 75] и да ти ро ва ны 
10 800 — 10 000 л. н. [10; 19].

Цель дан ной ра бо ты со стоя ла в ана ли зе на уч ных про блем, идей и дос
ти же ний за всю ис то рию изу че ния скреб ко вых ору дий VI куль тур но го 
го ри зон та Уш ков ских стоя нок. Для это го мы ис поль зо ва ли об шир ную 
ба зу ис точ ни ков. Осу ще ст влён ана лиз от чётов Н. Н. Ди ко ва и М. А. Кирь
як о по ле вых ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях па мят ни ков Уш киI — V 
(1962 — 2000 гг.), пред став лен ных в ар хи вах ИА РАН и СВКНИИ ДВО РАН 
(32 ед.), изу че ны до ку мен ты, фо то гра фии и таб ли цы Н. Н. Ди ко ва из фон
дов СВКНИИ, вве де ны в на уч ный обо рот но вые, пре ж де неопуб ли ко
ван ные све де ния о функ цио наль ном ис сле до ва нии скреб ко вых ору дий 
VI слоя, про ведённом в 1989 г. Н. А. Ко но нен ко.

Изу че ние ар хив ных ис точ ни ков и пе чат ных ра бот до пол не но ре зуль
та та ми са мо стоя тель ных экс пе ри мен таль нотра со ло ги чес ких изыс ка
ний, лич ны ми вы во да ми и на блю де ния ми, по лу чен ны ми в про цес се непо
сред ст вен ной ра бо ты с кол лек цией Уш ков ских стоя нок (фон ды СВКНИИ 
ДВО РАН) и уча стия в рас коп ках сто ян ки Уш киV (2005 — 2009 гг.). 
Для ана ли за и фо то фик са ции сле дов из но са и об ра бот ки ис поль зо вал ся 
ком плекс обо ру до ва ния, со сто яв ший из сте рео мик ро ско па МБС, ме тал
ло гра фи чес ко го мик ро ско па Olympus BHM и фо то ка ме ры Canon EOS 7D, 
ос нащённой мак ро объ ек ти вом Canon EFS 60 mm f/2.8 Macro USM. Ла бо
ра тор ные изыс ка ния до пол ня лись мо де ли ро ва ни ем про цес сов об ра бот
ки экс пе ри мен таль но вос соз дан ны ми скреб ка ми шку ры жи вот ных, кос
ти, ро га и де ре ва.

А. Ю. Фе дор чен ко
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ОТ МОР ФО ЛО ГИИ И КОН ТЕК СТА…

Пер вые скреб ко вые ору дия VI куль тур но го слоя бы ли опи са ны 
Н. Н. Ди ко вым при ана ли зе ма те риа лов сто ян ки Уш киI, по лу чен ных 
в по ле вые се зо ны 1961 — 1962 гг. [Арх. СВКНИИ ДВО РАН. № 370. Л. 3]. 
Со че та ние «нук ле усовскреб ков» (кли но вид ных мик ро нук ле усов), би
фа си аль ных лис то вид ных на ко неч ни ков, мик ро пла стин и скреб ков рас
смат ри ва лось ис сле до ва те лем как од на из наи бо лее яр ких осо бен но
стей дан но го ар хео ло ги чес ко го ком плек са [5; 8; 9, с. 28 — 30]. В ранней 
обобщающей ра бо те по па лео ли ту Кам чат ки к скреб ко вым ору ди ям 
VI слоя от не се ны «скрёблано жи» и скреб ки: кон це вые на длин ных пла
сти нах и уко ро чен ные, дву сто рон ние, ми ниа тюр ные ок руг лые, тре уголь
ные и тра пе це вид ные [4, с. 103].

Ито ги ис сле до ва ний Уш ков ских стоя нок 1960 — 1970х гг. на шли от ра
же ние в двух мо но гра фи ях Н. Н. Ди ко ва. В пер вой из них вво дит ся в на уч
ный обо рот ком плекс све де ний о ма те риа лах куль тур ных слоёв VII и VI, 
вклю чая дан ные о пла ни гра фии на хо док ка мен ных скреб ков [3, с. 52 — 58]. 
Во вто рой рас смот ре ны про бле мы про ис хо ж де ния кам чат ских куль тур 
и их свя зей с па лео ли том со пре дель ных тер ри то рий. Впер вые в кон цен
три ро ван ном ви де при во дит ся мор фо ло ги чес кая ха рак те ри сти ка скреб
ко вых ору дий VI слоя, даётся и их раз вёрну тая клас си фи ка ция. Ве ду щи
ми кри те рия ми груп пи ро ва ния скреб ков вы сту па ли:

 фор ма про доль но го про фи ля ору дия (пря мая, во гну тая или дву сто
ронне вы пук лая);

 тип за го тов ки (от щеп или пла сти на);
 фор ма из де лия в плане (гру ше вид ная, непра виль ная вы тя ну тая, усе

чён нооваль ная, тра пе це вид ная, под квад рат ная, ок руг лая, тре уголь
ная, уд линённая);

 на ли чие спе ци фи чес ких эле мен тов мор фо ло гии (вы ем ки, ре жу ще го 
уг ла с про ти во по лож ной сто ро ны или на од ной плос ко сти с лез ви
ем скреб ка, дву сто ронне об ра бо тан но го лез вия) [7, с. 60, 301 — 307, 
318 — 321].

Скрёбла и скрёбло вид ные из де лия под раз де ля лись на груп пы по ви ду 
за го тов ки, фор ме и ха рак те ру рас по ло же ния ра бо че го края от но си тель
но оси ору дия [7, с. 60, 302, 320 — 321].

В 1980е гг. было по ло же но на ча ло но во му цик лу пол но мас штаб ных 
по ле вых ра бот на по се ле нии VI куль тур но го слоя Уш киI. Ито гом ис сле
до ва ний ста ло по лу че ние объ ёмных и ин фор ма тив ных ар хео ло ги чес ких 
ма те риа лов, вклю чав ших в се бя ши ро кую се рию раз но об раз ных скреб
ко вых ору дий. В по ле вых от чётах этих лет при во дят ся све де ния о на ход
ках не ме нее 100 из де лий данного ти па из крем ня, хал це до на и об си диа
на: кон це вых на от ще пах и пла стин ча тых ско лах, бо ко вых, дву сто рон них 
и неоп ре делённых форм [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 9820. Л. 12 — 18; 
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№ 9243. Л. 24 — 28; № 10288. Л. 22 — 25; № 11389. Л. 12 — 18; № 12235. 
Л. 4 — 9; № 14547. Л. 6 — 12, 39; № 14942. Л. 9 — 11, 35].

Су ще ст вен но по пол ни лась кол лек ция скрёбел позд ней уш ков ской 
куль ту ры. В про цес се рас ко пок фик си ро ва лись на ход ки мас сив ных из де
лий вы со кой фор мы (с са мо стоя тель ны ми или кон вер гент ны ми ра бо чи ми 
края ми), про стых по пе реч ных с во гну тым или пря мым лез ви ем, би фа си
аль ных и ок руг лых по фор ме скрёбел. Ма те риа лом для из го тов ле ния ору
дий это го ти па слу жи ли крем ни стые, оро го ви ко ван ные2 или пес ча ни стые 
слан цы, ан де зи тоба зальт [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 9243. Л. 24, 28, 108; 
№ 9820. Л. 18, 97 — 98; № 10288. Л. 23; № 12235. Л. 7 — 8, 36, 38; № 14547. 
Л. 9 — 10, 40].

Крат кие ито ги ис сле до ва ний па лео ли та Уш ков ских стоя нок под ве де ны 
в неболь шой ра бо те [10], пред став ляю щей свод ную пла ни гра фию, ти по
ло гию жи лищ ных кон ст рук ций VI слоя и ре зуль та ты изу че ния несколь ких 
по гре бе ний. Боль шин ст во ма те риа лов из рас ко пок Н. Н. Ди ко ва ос та ют ся 
не опуб ли ко ван ны ми до сих пор.

Ана лиз по ле вых от чётов ис сле до ва те ля по зво ля ет су дить о при уро
чен но сти боль шин ст ва скреб ко вых ору дий к ос тат кам уг ли стых пло ща док 
жи лищ [3, с. 56; 10, с. 29, 32]. В трёх из них фик си ро ва лись рез ко кон тра
сти рую щие с по лом по со ста ву и цве ту ро зо ва тые («ор га ни чес ко го про ис
хо ж де ния»), ржа вые или ржа вожёлтые пят на плот но го суг лин ка или су пе
си, ко то рые ин тер пре ти ро ва лись как сле ды раз ло жив ших ся шкур [НОА ИА 
РАН. Ф. 1. Р. 1. № 7182. Л. 17; № 11389. Л. 16; № 14547. Л. 11]. На ве ро ят ное 
ис поль зо ва ние вы де лан ных шкур в ка че ст ве по кры тия кар ка сов па лео ли ти
чес ких жи лищ ука зы ва ли мно го чис лен ные ям ки от вко пан ных в пол стол
бов и на ход ки об го рев ших де ре вян ных жер дей дли ной до од но го мет ра 
в пло щад ках № 5 и 6 [3, с. 55; 10, с. 24; НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 7182. Л. 7].

Осо бой ин фор ма тив но стью об ла да ют опи сан ные слу чаи об на ру же
ния ору дий скреб ко во го ти па в кон тек сте объ ек тов са краль но го ха рак те
ра. Два тща тель но оформ лен ных кон це вых скреб ка с ре ту ши ро ван ны ми 
бо ко вы ми края ми най де ны в ас со циа ции с по гре бе ни ем до маш ней со ба ки 
в по лу зем лян ке № 2. Од но из де лие об на ру же но у внеш ней сто ро ны хреб та 
по гребённого жи вот но го, дру гое — меж ду по гре бе ни ем и рас по ло жен ным 
ря дом оча гом [7]. Три ору дия по лу че ны при изу че нии кол лек тив но го дет
ско го за хо ро не ния в по лу зем лян ке № 10. Сре ди ско п ле ния ко ст ных ос тат
ков и зу бов од но го из по гребённых фик си ро вал ся «боль шой ре ту ши ро ван
ный под нож и скре бок от щеп се ро го крем ни сто го слан ца». Вто рое из де лие 
вы яв ле но в со ста ве ком пакт но го ско п ле ния ка мен ных ар те фак тов, рас по
ло жен но го ря дом с ос тат ка ми че ре па дру го го ре бён ка в вос точ ной по ло
вине дна мо гиль ной ямы. С этим по гре бе ни ем мо жет быть свя зан фраг
мент ещё од но го кон це во го скреб ка на пла стин ча том ско ле, най ден но го на 
дне ямы, у её вос точ ной стен ки [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 17079. Л. 6, 8].

2 Оро го ви ко ван ный сла нец — это сла нец, под верг ший ся про цес сам ма та мор физ ма — 
воз дей ст вию вы со кой тем пе ра ту ры, боль шо го дав ле ния и т. д.
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…К ФУНК ЦИ ЯМ СКРЕБ КО ВЫХ ОРУ ДИЙ

Изу че ние мор фо ло гии скреб ко вых ору дий VI слоя по зво ли ло Н. Н. Ди ко
ву сде лать ряд на блю де ний об их ве ро ят ном на зна че нии. Ин те рес но пред
по ло же ние ис сле до ва те ля о пря мой взаи мо свя зи меж ду про фи лем скреб
ков и их пред по ла гае мой ки не ма ти кой: во гну ты ми с внут рен ней сто ро ны 
из де лия ми мог ла осу ще ст в лять ся ра бо та «на се бя», ору дия ми с пря мым 
про доль ным или дву сто ронне вы пук лым се че ни ем — пре иму ще ст вен но «от 
се бя» [6, с. 60, 301 — 307, 318 — 321]. В ка че ст ве ин ст ру мен тов для пер вич
ной об ра бот ки шкур рас смат ри ва лись и иные ти пы ар те фак тов: «ско бе ле
об раз ные ору дия» из пес ча ни сто го слан ца и ба заль та со сле да ми за гла жен
но сти и за лощённо сти на уз ком кон це [11, с. 40 — 41] и «скреб ки с вы со кой 
спин кой» (стру ги с «вы со ким скре бу щим кра ем») [Арх. СВКНИИ ДВО РАН. 
№ 1869. Л. 9; НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 14942. Л. 10].

Важ ный этап в изу че нии функ ций скреб ко вых ору дий позд ней уш ков
ской куль ту ры свя зан с тра со ло ги чес ки ми изыс ка ния ми Н. А. Ко но нен ко 
(ИИАЭН ДВ ДВО АН СССР). Ра бо та с кол лек цией Уш ков ских стоя нок бы
ла про ве де на в ла бо ра то рии ар хео ло гии и ис то рии СВКНИИ ДВО РАН 
в 1989 г. Вы бор ку для ана ли за со ста ви ли кли но вид ные мик ро нук ле усы 
и их пре фор мы, тех ни чес кие ско лы и мик ро пла сти ны, скрёбла, скреб
ки, ру би ла, би фа сы, от ще пы и иные из де лия. Сре ди ис сле до ван ных мик
ро нук ле усов (85 экз.) че ты ре вто рич но ис поль зо ва лись как скреб ки: ра
бо чей кром кой слу жил ду го об раз ный край пло щад ки или киль из де лий 
(рис. 1) [12]. Ис сле до ва ние де вя ти би фа си аль ных пре форм кли но вид
ных нук ле усов («по лу дис ко вид ных но жей с плос ким пря мым обуш ком» 
из кла да в ко ри до ре уг лублённого жи ли ща № 9) [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. 
№ 9243. Л. 22 — 23] по зво ли ло свя зать на зна че ние пя ти за го то вок с пер
вич ной об ра бот кой шкур (рис. 2). Скреб ко вой функ цией об ла да ли один 
лы же вид ный скол и фраг мент кли но вид но го яд ри ща (рис. 3: 4).

Тра со ло ги чес кий ана лиз трёх мас сив ных скрёбел из оро го ви ко ван но
го и крем ни сто го слан ца по зво лил иден ти фи ци ро вать их в ка че ст ве скор
няж ных ин ст ру мен тов. Пер вое из де лие об ла да ло сле да ми ин тен сив ной 
сра бо тан но сти в ви де «яр кой за по ли ров ки, ори ен ти ро ван ной с брюш ка 
на спин ку». Из нос ра бо че го края вто ро го ору дия сла бо вы ра жен в ви де 
лёгкой за по ли ров ки и сгла жен но сти кро мок, что мог ло ука зы вать на его 
неод но крат ную под прав ку (рис. 3: 6) [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 14547. 
Л. 9]. Кром ка лез вия третье го скреб ла бы ла силь но по вре ж де на мик ро
вы кро шен но стью сту пен ча то го ха рак те ра и име ла за по ли ров ку лишь на 
от дель ных мик ро уча ст ках, при уро чен ных к вы сту паю щим кра ям фа се
ток. По мне нию Н. А. Ко но нен ко, «та кой ха рак тер из но са даёт ос но ва ние 
пред по ла гать, что об ра ба ты ва лась дос та точ но жёст кая тол сто ко жая шку
ра, мез д ре ние ко то рой при во ди ло к до воль но ин тен сив но му вы кра ши
ва нию» [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 14547. Л. 10]. Ещё од но из де лие вы со
кой фор мы [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 9820. Л. 18] ин тер пре ти ро ва лось 
как мно го функ цио наль ное ору дие (скреб ло, ру би ло и аб ра зив) (рис. 3: 5).

Скреб ко вые ору дия VI куль тур но го слоя Уш ков ских стоя нок (Цен траль ная Кам чат ка)…
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Рис. 1. Кли но вид ные мик ро нук ле усы со сле да ми из но са от скоб ле ния шку ры  
из VI куль тур но го слоя сто ян ки Уш киI. Ри су нок Е. П. Да вы до вой
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Сре ди изу чен ных скреб ков один эк зем п ляр оп ре де лял ся в ка че ст ве 
ин ст ру мен та для вы дел ки шкур (рис. 3: 1), дру гой — как до ло то по де ре ву 
(рис. 3: 2) [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 14547. Л. 9]. Ин ст ру мен том для ра бо
ты по шку ре слу жил неболь шой лис то вид ный би фас из се ро го крем ни сто
го слан ца с дву мя ра бо чи ми края ми. На этом ору дии фик си ро вал ся из нос 
в ви де кру той мик ро ре ту ши, ко то рая на кла ды ва лась «… на ре тушь об ра бот
ки, и за по ли ров ки, пе ре кры ваю щей фа сет ки вы кро шен но сти. Кром ка сра
бо тан но го уча ст ка в по пе реч ном се че нии мас сив на и скруг ле на» (рис. 3: 3) 
[НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 14547. Л. 12]. Семь скреб ков бы ло вы де ле но при 
мик ро ско пи чес ком ис сле до ва нии от ще пов с ре ту шью из рас ко пок 1988 г.

Важ ным ре зуль та том ис сле до ва ния Н. А. Ко но нен ко ста ла иден ти фи
ка ция ору дий ра нее неиз вест но го функ цио наль но го ти па — ин ст ру мен тов 

Рис. 2. Пре фор мы кли но вид ных мик ро нук ле усов со сле да ми ис поль зо ва ния в ка че ст ве 
скрёбел. Сто ян ка Уш киI, клад в жи ли ще № 9 (По: Кирь як, 2005. С. 253)

Скреб ко вые ору дия VI куль тур но го слоя Уш ков ских стоя нок (Цен траль ная Кам чат ка)…
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Рис. 3. Ору дия со скреб ко вой ки не ма ти кой из VI куль тур но го слоя сто ян ки Уш киI: 
1 — 2 — скреб ки; 3 — би фа си аль но об ра бо тан ное из де лие; 4 — фраг мент кли но вид
но го мик ро нук ле уса; 5 — 6 — скрёбла; 7 — дву лез вий ный чоп пер — ору дие для рытья 

грун та. Ри су нок Л. Н. Кор шко вой

для рытья зем ли. Ве ро ят ность су ще ст во ва ния в изу чае мой ин ду ст рии та
ких из де лий не вы зы ва ла со мне ний: на по се ле нии VI слоя па мят ни ка Уш
киI име лось свы ше де сят ка уг лублённых на 30 — 50 см жи лищ ных кон ст
рук ций и два грун то вых за хо ро не ния, вы ры тых от уров ня по ла жи лищ ещё 
на 100 и 20 см со от вет ст вен но. Тем не ме нее вплоть до недав не го вре ме
ни об лик и да же ма те ри ал из го тов ле ния зем ле коп ных ору дий ос та ва лись 
за гад кой. Два ис сле до ван ных ору дия (из рас ко пок 1982 г.) бы ли из го тов
ле ны из длин ных мас сив ных пла стин, по лу чен ных путём рас ка лы ва ния 
слои стой от дель но сти пес ча ни сто го слан ца по па рал лель ным плос ко стям 
(рис. 4: 1 — 2). Мор фо ло ги чес ки они со от вет ст во ва ли «ско бе ле об раз ным 
ору ди ям» из по лу зем лян ки сто ян ки Уш киIV [11].

Сле ды из но са от ко па ния зем ли «в ви де об ще го ис ти ра ния и за валь
цо ван но сти кром ки» рас по ла га лись на од ном или двух про ти во по лож
ных кон цах из де лий. Третье ору дие (дву лез вий ный чоп пер из про дол го ва
той галь ки ок рем не лой по ро ды) так же об ла да ло дву мя ра бо чи ми края ми 
(рис. 3: 7). На его кром ках про сле жи ва лись «… силь но стёр тые, ло каль но 
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за шли фо ван ные уча ст ки, ко то рые об ра зо ва лись в ре зуль та те аб ра зив но го 
воз дей ст вия грун та, дос та точ но плот но го и твёр до го, с вклю че ни ем, воз
мож но, ще бён ки, мел ких кам ней. При по па да нии лез вия ору дия на та кие 
вклю че ния про ис хо ди ло ска лы ва ние по верх но сти ра бо че го края, унич то
жав шее ра нее об ра зо вав шие ся сле ды из но са». Все три ин ст ру мен та ис
поль зо ва лись без до пол ни тель ных ру ко ятей [ма те риа лы из ар хео ло ги чес
ких фон дов СВКНИИ ДВО РАН 3].

3 Гра фи чес кие ри сун ки с под пи ся ми, ос тав лен ны ми Н. А. Ко но нен ко и Н. Н. Ди ко вым. 
Хра ни лись в ар хео ло ги чес ких фон дах СВКНИИ, за час тую ря дом с самими ар те фак
та ми, ко то рые опи сы ва ли. До на стоя ще го мо мен та эти кол лек ции не ин вен та ри зи
ро ва ны, в данном на прав ле нии ве дёт ся ра бо та.

Рис. 4. Ору дия для рытья грун та, VI куль тур ный слой сто ян ки Уш киI.  
Ри су нок Л. Н. Кор шко вой

Скреб ко вые ору дия VI куль тур но го слоя Уш ков ских стоя нок (Цен траль ная Кам чат ка)…
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По ря ду объ ек тив ных при чин боль шин ст во тра со ло ги чес ких оп ре
де ле ний Н. А. Ко но нен ко не на шло от ра же ния в пе ча ти. В един ст вен ной 
пуб ли ка ции бы ли из ло же ны ито ги изу че ния кли но вид ных мик ро ну ле усов, 
пре форм и ско лов VI слоя [12]. Вы во ды о функ ци ях иных ар те фак тов уш
ков ской кол лек ции дол гое вре мя ос та ва лись ма ло из ве ст ны ми и труд но
дос туп ны ми для нау ки. Часть на блю де ний о сле дах из но са бы ла пред
ставил Н. Н. Ди ков в от чёте о рас коп ках сто ян ки Уш киI 1988 г., ко то рый 
в на стоя щее вре мя хра нит ся в ар хи ве ИА РАН [НОА ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. 
№ 14547]. Ру ко пис ные ма те риа лы и чер те жи Н. А. Ко но нен ко, таб ли цы 
Н. Н. Ди ко ва со све де ния ми по тра со ло гии ка мен ных ору дий VI слоя бы
ли об на ру же ны и про ана ли зи ро ва ны на ми в про цес се работы с ар хео ло
ги чес кими фон дами СВКНИИ ДВО РАН в 2014 г. При сту пив к изу че нию 
ма те риа лов Уш ков ских стоя нок два де ся ти ле тия спус тя, мы не раз убе ж
да лись в на уч ной зна чи мо сти ис сле до ва ния Н. А. Ко но нен ко и ак ту аль но
сти сде лан ных ею вы во дов.

В ре зуль та те пред при ня то го на ми экс пе ри мен таль нотра со ло ги чес ко
го ана ли за скреб ков VI слоя бы ла за фик си ро ва на се рия ин ст ру мен тов для 
скоб ле ния све жей шку ры (31 экз.) (рис. 5), стро га ния и скоб ле ния ро га/
кос ти (7 экз.) (рис. 6) и де ре ва (4 экз.) (рис. 7). Сре ди скреб ков по шку
рам про сле жи ва ет ся стан дар ти за ция в вы бо ре за го тов ки: пре об ла даю
щим ти пом вы сту па ют от ще пы, в сред нем 3 — 6 мм тол щи ной. Скреб ко
вые ору дия этой функ цио наль ной груп пы су ще ст вен но раз ли ча ют ся по 

Рис. 5. Сле ды из но са от скоб ле ния шку ры на лез вии ка мен но го скреб ка, вид со сто
ро ны вен тра ла. Сто ян ка Уш киI, куль тур ный слой VI. Встро ен ное, про хо дя щее че рез 
оп ти чес кую сис те му мик ро ско па Olympus BHM, ос ве ще ние. Уве ли че ние в 100 крат. 

Об ра бот ка в про грам ме Helicon Focus. Фо то ав то ра
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Рис. 6. Сле ды из но са от скоб ле ния ро га / кос ти на лез вии ка мен но го скреб ка. Сто ян ка 
Уш киI, куль тур ный слой VI. Встро ен ное, про хо дя щее че рез оп ти чес кую сис те му мик
ро ско па Olympus BHM, ос ве ще ние. Уве ли че ние в 100 крат. Об ра бот ка в программе 

Helicon Focus. Фо то ав то ра

Рис. 7. Сле ды из но са от скоб ле ния де ре ва на лез вии ка мен но го скреб ка, вид на ра
бо чий край со сто ро ны вен тра ла. Сто ян ка Уш киI, куль тур ный слой VI. Встро ен
ное, про хо дя щее че рез оп ти чес кую сис те му мик ро ско па Olympus BHM, ос ве ще ние.

Уве ли че ние в 100 крат. Об ра бот ка в про грам ме Helicon Focus. Фо то ав то ра

Скреб ко вые ору дия VI куль тур но го слоя Уш ков ских стоя нок (Цен траль ная Кам чат ка)…
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ме то дам вто рич ной от дел ки лез вий и бо ко вых краёв, ко неч ным фор мам 
(пря мо уголь ная и под пря мо уголь ная, оваль ная, тре уголь ная и под тре
уголь ная, асим мет рич ная), мет ри чес ким па ра мет рам из де лий, мор фо ло
гии и раз ме рам их ра бо чих кро мок. Для боль шин ст ва изу чае мых скор
няж ных ин ст ру мен тов пред став ля ет ся воз мож ным про сле дить уча ст ки 
кро мок с бо лее ин тен сив ным из но сом и зон с мень шей сра бо тан но стью, 
что ука зы ва ет на ис поль зо ва ние этих из де лий в пра вой или ле вой ру ке. 
Ма лое чис ло сло ман ных скреб ков (22,5%) и ха рак тер ус та нов лен ных сле
дов из но са мо гут ука зы вать на об ра бот ку срав ни тель но мяг ких, про шед
ших пер вич ную об ра бот ку шкур.

По дав ляю щее боль шин ст во изу чен ных ско бе лей име ют сле ды про из
вод ст вен ной фраг мен та ции — по пе реч но го сло ма. По доб ные по вре ж де
ния мог ли быть по лу че ны в ре зуль та те силь но го дав ле ния, воз ни кав ше го 
при об ра бот ке достаточно твёр дых и проч ных ма те риа лов, ко то ры ми яв
ля лись кость, рог и де ре во. В на стоя щий мо мент мож но су дить о рас про
странённо сти сре ди ско бе лей пря мо уголь ной и под пря мо уголь ной форм. 
Сре ди ору дий для об ра бот ки кос ти и ро га вы де ля ют ся эк зем п ля ры с уз
ки ми и бо лее ши ро ки ми лез вия ми, ос нов ным ти пом от дел ки ра бо чих кро
мок яв ля ет ся кру тая крае вая ре тушь. Лез вия ско бе лей по де ре ву бо лее 
стан дар ти зи ро ва ны по раз ме рам, сре ди ви дов ре ту ши пре об ла да ет по
лу кру тая. Од но из де лие со скреб ко вой мор фо ло гией ока за лось на де ле но 
прин ци пи аль но от лич ны ми от ар те фак тов это го ти па функ цией и ки не
ма ти кой — стро га ние кос ти/ро га. Об лик и то по гра фия за фик си ро ван
ных сле дов ути ли за ции, на ли чие в изу чен ной кол лек ции боль шо го чис
ла фраг мен ти ро ван ных и уко ро чен ных в про пор ци ях из де лий ука зы ва ют 
на до воль но дли тель ное ис поль зо ва ние дан ных ору дий. На боль шин ст ве 
из них про сле жи ва ют ся при зна ки неути ли тар но го из но са от кре п ле ния 
в кос тя ных и де ре вян ных ру ко ятях.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Ана лиз ито гов про ведённых функ цио наль ных ис сле до ва ний по зво ля ет 
сде лать несколь ко вы во дов. Тра со ло ги чес кое изу че ние па лео ли ти чес ких 
ма те риа лов Уш ков ских стоя нок про де мон ст ри ро ва ло при ме ры несов па
де ния ти по ло ги чес ких оп ре де ле ний ка мен ных ору дий с их дей ст ви тель
ным функ цио наль ным на зна че ни ем. На ря ду с «клас си чес ки ми» скреб ка ми 
в ка че ст ве ин ст ру мен тов для вы дел ки шкур в ма те риа лах позд ней уш
ков ской куль ту ры ис поль зо ва лись из де лия и ско лы, мор фо ло гия ко то рых 
су ще ст вен но от ли ча лась от скреб ко вой: пре фор мы и сра бо тан ные ва ри
ан ты нук ле усов, лис то вид ные би фа сы, лы же вид ные ско лы, мик ро пла сти
ны и от ще пы со сле да ми вто рич ной от дел ки и без та ко вых. В свою оче
редь, близ кие по фор ме и ки не ма ти ке ору дия скреб ко во го ти па так же 
при ме ня лись и для об ра бот ки твёр дых ор га ни чес ких ма те риа лов: кос
ти, ро га и де ре ва. По доб ные при ме ры на гляд но ука зы ва ют на слож ный 
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ха рак тер ин ду ст рии VI слоя Уш ков ских стоя нок, в ко то рой ору дия с од
ним, из на чаль но за дан ным на зна че ни ем мог ли при об ре тать кар ди наль
но иные функ ции.

Из ме не ние функ цио наль но го на зна че ния мог ло осу ще ст в лять ся как 
по ме ре про из вод ст вен ной ути ли за ции, при хо да в негод ность и даль ней
ше го пе ре оформ ле ния из де лия, так и без ка койли бо вто рич ной под
ра бот ки. Пред став ля ет ся не слу чай ным, что сре ди че тырёх вы яв лен ных 
Н. А. Ко но нен ко мик ро нук ле усов со скреб ко вым из но сом по ло ви на яв ля
ет ся двух фрон таль ны ми (рис. 1: 2 — 3). В кон тек сте изу чае мой ин ду ст рии 
та кие ва ри ан ты мик ро нук ле ар ных форм рас смат ри ва ют ся на ми как в зна
чи тель ной сте пе ни сра бо тан ные. При ём пе ре но са фрон та ска лы ва ния на 
про ти во по лож ный то рец мик ро яд ри ща яв ля ет ся од ним из спо со бов про
дол же ния его ути ли за ции в слу чае ис то ще ния, невоз мож но сти даль ней
ше го рас ще п ле ния или ис прав ле ния оши бок, до пу щен ных при сня тии 
мик ро пла стин с ос нов но го фрон та. По втор но про ана ли зи ро вав два мик
ро нук ле уса«скреб ка», мы смогли под твер дить функ цио наль ную ин тер
пре та цию этих из де лий как ору дий для ра бо ты по шку ре (рис. 1: 1,3).

Дан ные тра со ло гии и са ма ва риа бель ность изу чен ных из де лий по зво
ля ют су дить о на ли чии у но си те лей позд ней уш ков ской куль ту ры спе циа
ли за ции в про цес се скор няж но го про из вод ст ва. Мас сив ны ми скрёб ла ми 
и из де лия ми с про тяжённым ра бо чим кра ем осу ще ст в ля лась об ра бот ка 
шкур на на чаль ной ста дии. Ме нее круп ные из де лия со скреб ко вым лез
ви ем ис поль зо ва лись на по сле дую щих эта пах ра бо ты и при вы дел ке шкур 
неболь ших жи вот ных. Са мо го при сталь но го вни ма ния за слу жи ва ют слу
чаи на хо ж де ния скреб ков в кон тек сте жи лищ ных кон ст рук ций и по гре бе
ний, за фик си ро ван ные в про цес се рас ко пок сто ян ки Уш киI. Для па лео ли
та Се ве ра Даль не го Вос то ка та кие пла ни гра фи чес кие си туа ции яв ля ют ся 
уни каль ным ис точ ни ком, изу че ние ко то ро го су ще ст вен но рас ши ря ет све
де ния о мес те скреб ков в куль ту ре древ ней ших оби та те лей ре гио на.

На наш взгляд, ни фор ма из де лия, ни на ли чие яр ко вы ра жен ных мак
ро сле дов за лощённо сти или скреб ко вой ки не ма ти ки не яв ля ют ся в ин
ду ст рии позд ней уш ков ской куль ту ры на дёжны ми до ка за тель ст ва ми ис
поль зо ва ния ар те фак та в ка че ст ве ору дия скор няж но го про из вод ст ва. 
Часть ору дий, удов ле тво ряю щая дан ным кри те ри ям, ока за лась на де ле
на не пред по ла гае мым ра нее на зна че ни ем — ко па ние грун та. В про цес се 
изу че ния кол лек ции VI слоя мы за фик си ро ва ли свы ше 50 це лых и фраг
мен ти ро ван ных зем ле коп ных ору дий с мор фо ло гией и сле да ми из но са, 
ана ло гич ны ми опи сан ным Н. А. Ко но нен ко (рис. 8 — 11). Пред став ля ет ся 
пер спек тив ным даль ней шее функ цио наль ное ис сле до ва ние этих из де
лий. Осо бую роль бу дет иг рать про ве де ние экс пе ри мен тов по ис поль
зо ва нию ре п лик ору дий из схо же го ка мен но го сырья для ра бо ты по раз
лич ным ти пам грун та с целью фик са ции ди на ми ки об ра зо ва ния сле дов 
из но шен но сти и со пос тав ле ния по лу чен ных эта ло нов с ар те фак та ми из 
уш ков ской кол лек ции.

Скреб ко вые ору дия VI куль тур но го слоя Уш ков ских стоя нок (Цен траль ная Кам чат ка)…
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