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НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Крупные специальные отщепы и орудия из них  
Таманской раннеашельской индустрии (Южное Приазовье):  

типология, технология изготовления, функции1 

В. Е. Щелинский2

Аннотация. Одним из важных отличительных признаков технологии раннего ашеля является из-
готовление и использование крупных специальных отщепов (>10 см). В статье анализируются от-
щепы этой категории и орудия из них в раннеплейстоценовой таманской раннеашельской индустрии 
(Южное Приазовье), рассматриваются их типология, технология изготовления, функции.

Annotation. he manufacture and employment of large special lakes (>10 cm) is one of the important distinc-
tive features of the technology of the Early Acheulean. his article analyses lakes of that type and tools made from 
them in the Early Acheulian industry of the early Pleistocene of Taman (Southern Azov Sea region). heir typology, 
technology of manufacture and functions are considered.

Ключевые слова: ранний плейстоцен, юг России, таманская раннеашельская индустрия, крупные 
специальные отщепы, крупные режущие и рубящие орудия.

Keywords: early Pleistocene, southern Russia, Taman Early Acheulean industry, large special lakes, large cut-
ting and chopping tools.

DOI  10.31600/1817-6976-2019-25-18-43
12

Введение
Развитие культуры в раннем палеолите 

шло по пути совершенствования технологии 
изготовления и повышения эффективности 
каменных орудий. При этом важнейшим со-
бытием явилось появление раннеашельских 
индустриальных комплексов со сложными ре-
жущими и рубящими орудиями длительного  

1 Исследование проведено в рамках выполнения 
программы ФНИ ГАН по теме государственной рабо-
ты № 0184-2019-0008 «Производство и использование 
орудий труда в палеолите, неолите и эпоху бронзы 
(технологическое, трасологическое и эксперименталь-
ное изучение археологических материалов)» и при фи-
нансовой поддержке РФФИ (проект № 18-00-00592).

2 Экспериментально-трасологическая лаборатория,  
ИИМК РАН. Дворцовая наб., 18, Санкт-Петербург, 
191186, Россия. 

пользования, такими как кливеры, пики и 
ручные рубила. Пока неясно, возникли ли они 
на основе развития более ранних архаичных 
нуклеусо-отщеповых (олдованских, Mode I) 
индустрий или же независимо от них. Время 
появления этих продвинутых в технологиче-
ском отношении комплексов в тех или иных 
регионах уточняется по мере открытия но-
вых ашельских стоянок и разработок методик 
их более точного датирования. В настоящее 
время самые древние известные ашельские 
стоянки имеют возраст: в Восточной Африке 
≈1,76 млн лет (Lepre et al., 2011; Beyene et al.,  
2013), в Средиземноморье — между 1,6 и 
1,2 млн лет назад (Убейдия — Bar-Yosef, 
Belmaker, 2011), на Кавказе — в интервале 
1,944±0,046–1,75±0,02 млн лет назад (Кара-
хач — Беляева, 2018; Presnyakov et al., 2012; 
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Trifonov et al., 2016), в Южной Азии в ин-
тервале 1,5–1,0 млн лет назад (Аттирампак-
кам — Dennell, 2018), в Западной Европе —  
около 1,0 млн лет (Ла-Боэлья — Vallverdú et al., 
2014; Moncel, Ashton, 2018). На северо-востоке 
Западной Азии в Южном Приазовье выявле-
на группа разновременных ранне ашельских 
стоянок, объединенных по технолого-типо-
логическим показателям каменных изделий  
в одну таманскую раннеашельскую инду-
стрию. Эти стоянки датируются в интервале 
от 2,1 до 1,0 млн лет назад (Щелинский, 2016, 
2018; Shchelinsky et al., 2018). 

Общие черты раннеашельских индустрий 
не исключают их технолого-типологических 
особенностей. Замечено, что почти нет ранне-
ашельских стоянок, в инвентаре которых были 
бы представлены все основные категории ка-
менных орудий, характеризующие ашельскую 
технологию. Для индустрий некоторых реги-
онов больше характерны, например, ручные 
рубила, для других — кливеры или пики. Не-
редки случаи различных комбинаций этих и 
других крупных режущих и рубящих орудий 
в каменном инвентаре стоянок. Точно так же 
различаются технологии изготовления ору-
дий. В одних местах для изготовления орудий 
использовались преимущественно крупные 
отщепы (более 10 см), в других — отобранные 
гальки или обломки различных горных пород. 

Несмотря на эти различия изготовление 
крупных отщепов размером больше 10 см яв-
ляется одним из весьма важных отличитель-
ных признаков технологии раннего ашеля.  
В более древних нуклеусо-отщеповых ком-
плексах, характеризующихся отщепами мел-
ких и средних размеров, они отсутствуют, 
что свидетельствует о целенаправленности 
их изготовления на новом технологическом 
уровне развития для конкретных функций, 
прежде всего в качестве заготовок для изго-
товления крупных режущих орудий (ручных 
рубил, пиков, кливеров) (Beyene et al., 2013; 
Isaac, 1969; Semaw et al., 2009). Как показыва-
ют эксперименты, преобразование их в эти 
орудия требует минимальных усилий. 

Однако изготовление, типы и исполь-
зование крупных отщепов и орудий из них  

не были повсеместно одинаковыми. Многое 
зависело от особенностей каменных сырье-
вых ресурсов и стратегий жизнеобеспечения. 
Не могли не сказываться и культурные тра-
диции конкретных человеческих групп. Рас-
смотрим эти вопросы на материалах стоянок 
таманской раннеашельской индустрии.

Крупные специальные отщепы  
и орудия из них в инвентаре стоянок
Крупные отщепы размером больше 10 см 

(их можно назвать «крупные специальные от-
щепы») в инвентаре стоянок таманской ран-
неашельской индустрии — обычное явление, 
хотя везде они представлены немногочислен-
ными экземплярами, не переоформленными 
или же превращенными в орудия. Одной из 
причин этого могут быть небольшие пока 
площади раскопок стоянок. Но не исключе-
но, что эти специальные отщепы, как и ору-
дия из них, и в самом деле изготовлялись  
в небольших количествах. На это могут указы-
вать материалы основных и лучше изученных  
в настоящее время стоянок таманской ранне-
ашельской индустрии Родники 1–4 и Богаты-
ри/Синяя Балка. 

Сразу надо отметить, что все эти изделия, 
как и практически весь каменный инвентарь 
стоянок, изготовлены из местного прочного 
окварцованного песчанистого доломита мио-
ценового возраста в виде угловатых обломков 
разных размеров, часто плитчатых. Происхо-
дит это сырье из близлежащих раннеплейсто-
ценовых и, возможно, более древних грязе-
вулканических отложений, широко развитых 
на Таманском полуострове и непосредствен-
но в окрестностях раннеашельских стоянок. 

Изделия со стоянки Родники 1. Стоянка 
Родники 1 — одна из поздних стоянок таман-
ской раннеашельской индустрии. Ее возраст 
устанавливается по биостратиграфическим 
и палеомагнитным данным в интервале от 
1,6 до 1,0 млн лет назад. В функциональном 
отношении она определяется как пляжевая 
многократно посещаемая стоянка на берегу 
морской лагуны или эстуария реки (Щелин-
ский, 2013, 2014, 2017, 2018; Shchelinsky et al., 
2016). 
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Коллекция каменных изделий стоянки, 
имеющаяся на сегодняшний день, состоит  
из 710 предметов, представляющих все ос-
новные технологические группы инвентаря 
(таб лица 1).

Таблица 1

Технологическая группа инвентаря Кол-во

Нуклеусы 53

Отщепы 357

Обломки доломита с признаками  
намеренного раскалывания 100

Отбойники 4

Орудия 196

Всего 710

Структура инвентаря свидетельствует 
о полном технологическом цикле обработ-
ки камня на стоянке и изготовлении разно-
образных по форме изделий — от подходящих 
кусков камня и отщепов до орудий, оформ-
ленных вторичной обработкой. Больше поло-
вины изделий крупные (более 5 см) (375 экз., 
52,8 %). Другие изделия мелкие (5 см и менее) 
и особо мелкие (3 см и менее) (всего 335 экз., 
47,2 %). 

Различные отщепы составляют значи-
тельную часть инвентаря стоянки. Только не-
обработанных отщепов 357 экз. Кроме того, 
38 отщепов были использованы в качестве 
заготовок для орудий, оформленных вторич-
ной обработкой. Таким образом, больше по-
ловины изделий на стоянке (55,6 %) составля-
ют именно необработанные и обработанные 
отщепы. Размеры отщепов довольно сильно 
варьируются. Однако если учитывать толь-
ко целые и почти целые экземпляры (всего 
255 экз., 64,6 %), включая некоторые хорошо 
определимые отщепы, превращенные в ору-
дия, то четко прослеживается, что приблизи-
тельно в одинаковых пропорциях представ-
лены как мелкие (до 5 см включительно), так 
и крупные отщепы. 

Крупных специальных отщепов в инвен-
таре стоянки 12 экз. При этом четыре из них 
не имеют вторичной обработки, а восемь дру-
гих превращены в различные макроорудия. 

Описание 
Отщепы. 1. Отщеп (9,0 × 12,5 × 5,7 см) 

(рис. 1, 1) подчетырехугольной формы, уко-
роченных пропорций, полупервичный, не-
гативы на дорсальной стороне однонаправ-
ленные продольные. Ударная площадка кор-
ковая, прямая, имеются фасетки выкрошен-
ности у точки удара на вентральной стороне. 
Со следами использования в работе (негати-
вы редких мелких сколов подправки, выкро-
шенность и легкое истирание поверхности  
с тусклой заполировкой на краях). Вероятная 
функция отщепа — резание мягкого матери-
ала (мяса).

2. Отщеп (7,7 × 3,5 × 5,0 см) подчетырех-
угольной формы, укороченных пропорций,  
с ортогональной огранкой. Ударная площад-
ка корковая, с вмятиной и фасетками выкро-
шенности на вентральной стороне от удара 
отбойником. Вентральная сторона немного 
вогнутая, с плохо выраженным ударным бу-
горком. Со следами использования в работе  
в виде легкой выкрошенности и слабого ис-
тирания поверхности с тусклой заполиров-
кой на краях. Вероятная функция отщепа — 
резание мягкого материала (мяса). 

3. Отщеп (6,9 × 11,8 × 3 см) подчетырех-
угольной формы, укороченных пропорций, 
с изогнутым профилем, с негативом одного 
снятия на дорсальной стороне. Ударная пло-
щадка корковая, с мелкими фасетками вы-
крошенности на вентральной стороне у точ-
ки удара отбойником. Вентральная сторона 
вогнутая, с выраженным ударным бугорком. 
Со следами использования в работе в виде 
мелких обломов, выкрошенности и легкого 
истирания поверхности с тусклой заполи-
ровкой на краях. Вероятная функция отще-
па — резание и скобление мягкого материала 
(мяса, шкуры). 

4. Отщеп (10,6 × 4,7 × 3,5 см) удлиненный, 
подтреугольной формы, с изогнутым профи-
лем, с разнонаправленной огранкой. Ударная 
площадка корковая. Вентральная сторона во-
гнутая, с едва заметным ударным бугорком. 
Со следами использования в работе в виде 
мелких негативов подправки и легкого исти-
рания поверхности с тусклой заполировкой 
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на краях, особенно на дистальном приострен-
ном конце. Вероятная функция отщепа — ре-
зание мягкого материала (мяса).

Орудия. 1. Кливер (10,4 × 6,9 × 4,5 см) 
(рис. 1, 2). Рабочим лезвием является корот-
кий боковой край отщепа. Оно утончено по-
перечными встречными сколами. Боковые 
края прямые, отвесные. Один из них являет-
ся широкой ударной площадкой отщепа-за-
готовки, покрытой коркой. Другой боковой 
край представляет собой остаток корковой 
поверхности плитчатой отдельности доло-
мита, с которой был сколот отщеп. Оба края 
обработаны довольно крупными плоскими 
сколами утончения попеременно с обеих сто-
рон. Хорошо выражена и выделена обработ-
кой пятка орудия. Она выпуклая и оформле-
на серией вертикальных однонаправленных 
сколов. Лезвие орудия — с выраженными 
следами износа от использования в работе, 

в основном в виде двусторонней выкрошен-
ности и забитости края. Вероятная функция 
орудия — рубка твердого материала (предпо-
ложительно дерева, кости). 

Отщеп-заготовка для орудия подчетыре-
хугольной формы, укороченных пропорций, 
первичный, с корковой ударной площадкой.

2. Ручное рубило (11 × 7,5 × 7 см) (рис. 2) 
сердцевидной формы, частично двусторон-
не обработанное, с ромбовидным попереч-
ным сечением. Боковые лезвия сравнительно 
короткие. Одно из них является скошенной 
гранью поверхности отщепа, оно почти пря-
мое и не имеет дополнительной обработки. 
Другое лезвие более длинное, слабовыпуклое 
и обработано сколами и ретушью. Узкий дис-
тальный конец, образованный сходящими-
ся лезвиями, тщательно оформлен ретушью 
с продольными фасетками. Пятка массив-
ная, угловато-выпуклая, слегка подработана  

Рис. 1. Крупный специальный отщеп (1) и кливер из крупного специального отщепа (2) окварцован-
ного песчанистого доломита из стоянки Родники 1 (1 — фотография, 2 — рисунок)

Fig. 1. Large special lake (1) and cleaver made from a large special lake (2) of siliciied sandy dolomite, site 
of Rodniki 1 (1 —photo, 2 — drawing)
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единичными мелкими сколами. На орудии 
нет грубого износа. Вместе с тем прослежи-
вается слабое истирание с заполировкой по-
верхности, особенно на узком дистальном 

конце. Вероятная функция орудия — резание 
мягкого материала (мяса). 

3. Пик (11,6 × 8,8 × 6,5 см) (рис. 3, 2), ча-
стично двусторонне обработанный. Толстое 

Рис. 2. Ручное рубило из крупного специального отщепа окварцованного песчанистого доломита  
из стоянки Родники 1 (1 — фотография, 2 — рисунок)

Fig. 2. Handaxe made from large special lake of siliciied sandy dolomite, site of Rodniki 1 (1 —photo,  
2 — drawing)
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рабочее острие располагается на дистальном 
конце отщепа-заготовки. Оно колющее, тща-
тельно оформлено мелкими сколами с обеих 
сторон. На верхней стороне имеется обрабо-
танное ребро. Боковые края практически не 
обработаны. Один из них извилистый, дру-
гой — угловато-выпуклый. Пятка хорошо 
выражена, хотя и не является самой толстой 
частью орудия. Она выпуклая и тщательно 
обработана (приспособлена для удобства за-
хвата рукой) мелкими разнонаправленны-
ми сколами. Острый конец и прилегающий 
к нему лезвийный участок одного бокового 
края сильно изношены от использования  
в работе. Износ в виде слабой забитости 
кромки, истирания и заполировки поверх-
ности. Вероятная функция орудия — проби-
вание, кромсание, резание материала разной 
твердости (разделка туши животного).

Отщеп-заготовка орудия подчетырех-
угольной формы, удлиненный, с однонаправ-
ленной параллельной огранкой и изогнутым 
профилем. Ударная площадка его корковая. 
Вентральная сторона вогнутая, с невыражен-
ным ударным бугорком.

4. Пик (10,5 × 8,5 × 5 см) (рис. 3, 1), ча-
стично двусторонне обработанный. Рабочее 
острие располагается на боковом крае от-
щепа-заготовки. Оно широкое, образовано 
двумя сходящимися обработанными лезви-
ями. Одно из них почти прямое, обработано 
мелкими сколами и ретушью с верхней сто-
роны вблизи острия. Другое боковое лезвие 
извилистое, обработано с обеих сторон, бо-
лее тщательная обработка около острия. Пят-
ка выпуклая, частично обработана мелкими 
сколами. На орудии нет грубого износа, де-
формирующего рабочие края. Можно пред-
полагать, что оно использовалось для реза-
ния мягкого материала (мяса).

Отщеп-заготовка орудия первичный, под-
четырехугольной формы с изогнутым профи-
лем. Ударная площадка его снята обработкой. 
Вентральная сторона вогнутая, с невыражен-
ным ударным бугорком. 

5. Пик (13,8 × 8,4 × 6,5 см), частично дву-
сторонне обработанный. Рабочее лезвие рас-
полагается на узком крае широкого отщепа. 

Оно острое, тщательно оформленное пре-
имущественно мелкими сколами и ретушью 
в основном с одной и частично — с другой 
стороны. От конца острия на верхней сторо-
не протягивается короткое гребневидное ре-
бро, также тщательно обработанное. Боковые 
края нелезвийные, необработанные. Один —  
слабовыпуклый, другой — угловато-выпу-
клый. Пятка сравнительно тонкая, слегка 
выпуклая и частично обработана сколами  
с верхней стороны. Острый рабочий конец 
затуплен и слегка деформирован забитостью 
кромки, что может свидетельствовать об ис-
пользовании орудия для пробивания и кром-
сания материала разной твердости (вероятно, 
при разделке туши животного).

Отщеп-заготовка орудия подтреугольной 
формы, укороченных пропорций. Ударная 
площадка его гладкая. Вентральная сторона 
вогнутая, с невыраженным ударным бугорком. 

6. Тяжелое широкое поперечное скреб-
ло (7,0 × 11,5 × 5,7 см) (рис. 4, 1) с выпуклым 
лезвием. Оно образовано на внешнем крае 
ударной площадки отщепа-заготовки и тща-
тельно оформлено сколами и ретушью. Бо-
ковые края прямые. Один из них усечен вер-
тикальными сколами, другой представляет 
собой плоскость раскалывания отдельности 
доломита. Край, противолежащий лезвию, 
немного выпуклый и является дистальным 
краем отщепа-заготовки. На лезвии просле-
живаются следы износа от использования  
в работе в виде мелкой выкрошенности и сла-
бого истирания с тусклой заполировкой по-
верхности. Вероятная функция орудия — ре-
зание мягкого материала (мяса).

Отщеп-заготовка орудия подчетырех-
угольной формы, укороченных пропорций, 
с однонаправленной параллельной огранкой. 
Ударная площадка его корковая. Вентральная 
сторона вогнутая, ударный бугорок слабо вы-
ражен.

7. Тяжелое широкое поперечное скребло,  
с выпуклым частично двусторонне обработан-
ным лезвием (11,2 × 15,8 × 6,4 см) (рис. 4, 2). Бо-
ковые края приострены сколами. Следы из-
носа не прослеживаются, так как поверхность 
орудия немного сглажена водой. Однако  
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Рис. 3. Частично двусторонне обработанные пики из крупных специальных отщепов окварцованного 
песчанистого доломита из стоянки Родники 1

Fig. 3. Partially bifacial picks made from large special lakes of siliciied sandy dolomite, site of Rodniki 1

видно, что его лезвие достаточно острое,  
без следов выкрошенности и забитости, что 
может свидетельствовать об использовании 
орудия для резания и кромсания мягкого ма-
териала (вероятно, мяса).

Отщеп-заготовка орудия овальной фор-
мы, укороченных пропорций, с негативом од-
ного поперечного скола на дорсальной сторо-
не. Ударная площадка корковая. Вентральная 

сторона слегка вогнутая, с едва выраженным 
ударным бугорком.

8. Тяжелое широкое поперечное скребло  
с вогнутым лезвием (8,2 × 13,5 × 5,7 см). Лезвие 
тщательно оформлено сколами и ретушью. 
На нем прослеживаются следы износа в виде 
равномерного истирания кромки, особенно  
на выступах по краям. Вероятная функция 
орудия — резание мягкого материала (мяса).
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Отщеп-заготовка орудия овальной фор-
мы, первичный, укороченных пропорций. 
Ударная площадка его гладкая (часть негати-
ва крупного предшествующего скола). 

Изделия со стоянки Родники 2. Стоянка 
Родники 2 одновременна со стоянкой Родни-
ки 1 и датируется в интервале от 1,6 до 1,0 млн 
лет назад. В функциональном отношении она 
также определяется как пляжевая стоянка на 
берегу морской лагуны или эстуария реки, 
посещаемая раннепалеолитическими людьми 
неоднократно (Щелинский, 2013, 2014, 2017, 
2018; Shchelinsky et al., 2016). 

Из-за небольшой площади проведенных 
в настоящее время раскопок каменный ин-
вентарь стоянки состоит из 113 изделий. Их  

состав (таблица 2) указывает на полный техно-
логический цикл изготовления каменных ору-
дий на стоянке, включавший в себя первичное 
расщепление камня и получение заготовок и 
оформление орудий. 

Представлены изделия как мелких (до 5 см 
включительно), так и крупных размеров (бо-
лее 5 см). При этом мелкие изделия заметно 
преобладают над крупными (соответственно 
60,2 % и 39,8 %).

Отщепы разных форм и размеров, в том 
числе преобразованные в орудия (16 экз.), со-
ставляют 48,7 % коллекции изделий. 

Крупных специальных отщепов в коллек-
ции всего два. При этом оба были использо-
ваны для изготовления кливеров.

Рис. 4. Тяжелые скребла из крупных специальных отщепов окварцованного песчанистого доломита 
из стоянки Родники 1

Fig. 4. Heavy scrapers from large special lakes of siliciied sandy dolomite, site of Rodniki 1
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Рис. 5. Кливер из крупного специального отщепа окварцованного песчанистого доломита из стоянки 
Родники 2 (1 — фотография, 2 — рисунок)

Fig. 5. Cleaver from large special lake of siliciied sandy dolomite, site of Rodniki 2 (1 — photo, 2 — drawing)
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Таблица 2

Технологическая группа инвентаря Кол-во

Нуклеусы 9
Отщепы 38
Обломки доломита с признаками  
намеренного раскалывания 7

Орудия 59
Всего 113

Описание
1. Кливер (17,4 × 10 × 7,2 см) (рис. 5) из от-

щепа с укороченными пропорциями. Рабо-
чим лезвием является тонкий боковой край 
широкого отщепа. Боковые края почти пря-
мые. На одном из них на дорсальной стороне 
имеется серия негативов крупных плоских 
сколов. Были ли сняты эти сколы в процес-
се получения отщепа или при оформления 
орудия, не вполне ясно. Другой боковой край 
частично оббит сколами. Пятка вдвое шире 
рабочего лезвия. Она прямая, скошенная по 
отношению к продольной оси орудия и об-
разована сколами, снятыми с вентральной 
стороны. Рабочее лезвие со следами износа 
в виде слабой выкрошенности и истирания 
с тусклой заполировкой. Вероятная функция 
орудия — рубка, кромсание мягкого материа-
ла (предположительно мяса).

Отщеп-заготовка орудия подчетырех-
угольной формы, укороченных пропорций. 
Ударная площадка корковая, с фасетками вы-
крошенности с вентральной стороны у точки 
удара отбойником. 

2. Кливер (13,2 × 8,3 × 6,3 см) (рис. 6, 2) из 
отщепа с укороченными пропорциями. Один 
боковой край сформирован на месте ударной 
площадки отщепа-заготовки. Он немного 
выпуклый и оббит вертикальными сколами. 
Другой боковой край прямой и образован от-
весным дистальным краем отщепа-заготовки, 
покрытым коркой. Пятка выпуклая и оббита 
сколами с обеих сторон для удобства захвата 
орудия рукой. Рабочее лезвие со следами из-
носа от использования в работе, в основном 
в виде сильной выкрошенности и забитости 
кромки. Вероятная функция орудия — рубка 
твердого материала (предположительно ко-
сти, дерева).

Отщеп-заготовка орудия подчетырех-
угольной формы укороченных пропорций  
с параллельной огранкой. Ударная площадка 
не сохранилась (снята обработкой орудия). 
Вентральная сторона слегка вогнутая, с не-
выраженным ударным бугорком.

В коллекции имеется еще один кливер, 
изготовленный из отщепа немного меньше 
10 см (рис. 6, 1). Его размеры 9,2 × 6 × 3,5 см.  
Типологически он несколько отличается. 
Рабочее лезвие у него выпуклое и утончено 
оббивкой поперечными сколами с обеих сто-
рон. Один боковой край угловато-выпуклый 
и обработан вблизи лезвия. Другой боковой 
край почти прямой и не обработан. Пятка 
сравнительно тонкая, угловато-выпуклая, но 
оббита сколами. На тонком рабочем лезвии 
нет грубого износа в виде выкрошенности 
и забитости кромки. Прослеживается лишь 
легкое истирание поверхности со слабой за-
полировкой. Вероятная функция орудия — 
резание, кромсание мягкого материала (пред-
положительно мяса). 

Отщеп-заготовка орудия овальной (или 
подчетырехугольной формы), укороченных 
пропорций, первичный. Ударная площад-
ка корковая. Вентральная сторона вогнутая,  
с невыраженным ударным бугорком. 

Изделия со стоянки Родники 3. Стоянка 
Родники 3 сохранилась в переотложенном 
состоянии. Отложения с культурными остат-
ками залегают внутри массива древних гря-
зевулканических глин, образуя в них свое-
образное включение — крупный ксенолити-
ческий пакет. Он продолговатой формы с не-
ровными краями длиной около 9 м и толщи-
ной около 3 м. Судя по всему, эти отложения 
в древности были отделены от места перво-
начального залегания в результате взрывно-
го извержения грязевого вулкана, а затем за-
хвачены и перемещены грязевулканическим 
потоком. При этом первоначальная струк-
тура культуросодержащих отложений была 
разрушена, и они были перемешаны. Прямая 
датировка культуросодержащих отложений 
затруднена и из-за отсутствия в них надеж-
ных биостратиграфических данных. Тем не 
менее имеются косвенные свидетельства,  
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позволяющие определить возраст этих от-
ложений. Дело в том, что они связаны с тем 
же массивом грязевулканических глин, что и 
сохранившиеся in situ и хорошо датирован-
ные по биостратиграфическим и палеомаг-
нитным данным раннеашельские стоянки 
Родники 1 и Родники 2. Однако эти стоянки, 
в отличие от Родников 3, располагаются по-
верх массива грязевулканических глин, слу-
жащих цоколем мощной субаквальной толщи 
раннеплейстоценовых апшеронских/гурий-
ских отложений, включающей в основании  

культуросодержащие слои стоянок. В свою 
очередь остатки мелких и крупных млекопи-
тающих из этих стоянок позволяют датиро-
вать их в интервале от 1,6 до 1,0 млн лет назад 
(весьма вероятно, ближе к 1,0 млн лет) (Shche-
linsky et al., 2010 a, b). Таким образом можно 
утверждать, что стоянка Родники 3 не моложе 
стоянок Родники 1 и Родники 2 и, возможно, 
даже несколько древнее их. 

Расчисткой культуросодержащего слоя 
стоянки, обнажающегося в береговом об-
рыве, в настоящее время получена довольно  

Рис. 6. Кливеры из крупных отщепов окварцованного песчанистого доломита из стоянки Родники 2

Fig. 6. Cleavers from large special lakes of siliciied sandy dolomite, site of Rodniki 2
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информативная коллекция каменных изде-
лий, состоящая из 132 предметов. Изделия 
представлены различными технолого-мор-
фологическими группами, свидетельствую-
щими о полной технологической последова-
тельности их изготовления (таблица 3).

Таблица 3
Технологическая группа инвентаря Кол-во

Нуклеусы 8
Отщепы 40
Обломки доломита с признаками  
намеренного раскалывания 45

Орудия 39
Всего 132

По размерам изделия разделяются на 
три группы: крупные (более 5 см) — 44 экз. 
(33,3 %), мелкие (3,1–5 см) — 62 экз. (47 %) 
и особо мелкие (3 см и меньше) — 26 экз. 

(19,7 %). Изделий второй и третьей размер-
ных групп существенно больше. 

Отщепы, в том числе использованные для 
изготовления оформленных орудий (18 экз.), 
составляют 43,9 % всех изделий. При этом 
крупных среди них — 16 экз. (27,6 %), мелких 
и особо мелких — 42 экз. (72,4 %). 

Крупных специальных отщепов всего 
3 экз., и из них были изготовлены режущие и 
рубящие макроорудия: ручное рубило, пик и 
тяжелое скребло.

Описание
1. Ручное рубило (9,8 × 10,5 × 5,5 см)  

(рис. 7) сердцевидной формы, с узким усечен-
ным дистальным концом. Поперечное сече-
ние его двояковыпуклое (верхняя сторона не-
сколько более выпуклая), максимальная тол-
щина и ширина приходятся на середину и ниж-
нюю половину орудия. Обработка частично 
двусторонняя. Верхняя сторона обработана  

Рис. 7. Ручное рубило из крупного специального отщепа окварцованного песчанистого доломита  
из стоянки Родники 3 (1 —фотография, 2 —рисунок)

Fig. 7. Handaxe from large special lake of siliciied sandy dolomite, site of Rodniki 3 (1 — photo, 2 —drawing)
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приблизительно наполовину, нижняя — на 
две трети. Оба боковых края выпуклые. Пят-
ка массивная, оббита сколами. Лезвия без за-
битости и выкрошенности, на кромках места-
ми прослеживается истирание поверхности с 
тусклой заполировкой от использования в ра-
боте по мягкому материалу. Вероятная функ-
ция орудия — резание, кромсание мягкого  

материала (предположительно мяса). Отщеп-
заготовка орудия подчетырехугольной фор-
мы с корковой ударной площадкой.

2. Пик (11,0 × 8,7 × 5,3 см) (рис. 8, 1) трех-
гранный, частично двусторонне обработан-
ный. Дистальный заостренный конец хорошо 
выделен обработкой с верхней стороны. Бо-
ковые края слегка обработаны на участках, 

Рис. 8. Частично двусторонне обработанный пик (1) и тяжелое скребло (2) из крупных специальных 
отщепов окварцованного песчанистого доломита из стоянки Родники 3

Fig. 8. Partially bifacial pick (1) and heavy scraper (2) from large special lakes of siliciied sandy dolomite, 
site of Rodniki 3
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прилегающих к острию с обеих сторон. Ниж-
няя сторона частично уплощена сколами, 
снятыми от тыльной стороны ударной пло-
щадки отщепа-заготовки. Пятка выпуклая и 
обработана разнонаправленными сколами. 
На заостренном конце и прилегающих к нему 
лезвийных участках боковых краев просле-
живаются следы износа от использования  
в работе в виде слабого истирания поверх-
ности с тусклой заполировкой. Вероятная 
функция орудия — резание мягкого матери-
ала (предположительно мяса).

Отщеп-заготовка орудия подчетырех-
угольной формы укороченных пропорций 
с негативом одного продольного снятия на 
дорсальной стороне. Ударная площадка кор-
ковая. Вентральная сторона вогнутая с невы-
раженным ударным бугорком. 

3. Скребло (5,8 × 13,2 × 4,8 см) (рис. 8, 2) тя-
желое, поперечное (широкое) с прямым рабо-
чим лезвием, оформленным плоскими скола-
ми и чешуйчатой ретушью. На кромке лезвия 
сохранились следы износа от использования 
в работе в виде слабого истирания поверх-
ности с тусклой заполировкой. Вероятная 
функция орудия — резание мягкого матери-
ала (предположительно мяса).

Отщеп-заготовка орудия подчетырех-
угольной формы укороченных пропорций 
с продольной однонаправленной огранкой. 
Ударная площадка корковая. Вентральная 
сторона вогнутая, с невыраженным ударным 
бугорком.

Изделия со стоянки Родники 4. Геологи-
ческие условия залегания культуросодержа-
щих отложений стоянки такие же, как на сто-
янке Родники 3. Стоянка была в древности 
разрушена природными процессами. Куль-
туросодержащие отложения переотложены 
и заключены в виде крупного ксенолитиче-
ского пакета в толще грязевулканических 
глин. Обнаруженные в них останки круп-
ных млекопитающих единичны и малоин-
формативны. Определимые останки мелких 
млекопитающих отсутствуют. В отложениях 
довольно многочисленна лишь малакофау-
на. Однако и она очень обедненная, так как 
состоит в основном из представителей рода 

Dreissena. Как известно, существование этих 
моллюсков имеет широкий временной диа-
пазон и указывает скорее на палеоэкологи-
ческие условия, чем на возраст вмещающих 
отложений. Применительно к рассматрива-
емому культуросодержащему слою присут-
ствие останков моллюсков свидетельствует 
о наличии на месте первоначального фор-
мирования культурного слоя пресноводного 
или слабосолоноватоводного бассейна или 
русла реки со спокойным течением. Вместе 
с тем обилие дрейссены в культуросодержа-
щем слое все же может указывать на его ве-
роятный возраст. Дело в том, что раковины 
именно этих моллюсков являются наиболее 
многочисленными в сборах малакофауны 
на всех раннеплейстоценовых местонахож-
дениях Таманского полуострова. В этом от-
ношении культуросодержащий слой Родни-
ков 4 — не исключение, что может косвенно 
свидетельствовать о его раннеплейстоцено-
вом возрасте. Это согласуется и с геологи-
ческим контекстом стоянки. Она связана, 
как уже отмечалось, с толщей грязевулка-
нических глин, поверх которых залегают 
хорошо датированные стоянки Родники 1 и 
Родники 2. С учетом этого, есть основание 
полагать, что данная стоянка близка по воз-
расту раннеплейстоценовым стоянкам Род-
ники 1 и Родники 2 и, очевидно, несколько  
старше их. 

Естественен вопрос: единовременны ли 
культурные остатки местонахождения? Про-
веденный анализ показывает, что среди них 
нет изделий, которые можно было бы отне-
сти к примеси. Изделия не различаются ни 
исходным сырьем, ни по сохранностью. Все 
указывает на то, что культурные остатки про-
исходят из одного, некогда разрушенного, 
культурного слоя. 

Археологический материал стоянки со-
стоит из 174 каменных изделий. Состав их 
указывает на полную технологическую це-
почку обработки камня, включающую его 
первичное расщепление, отбор заготовок и 
оформление орудий (таблица 4). Многие ору-
дия использовались в работе здесь же, на ме-
сте изготовления. 
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Таблица 4

Технологическая группа инвентаря Кол-во

Нуклеусы 14
Отщепы 87
Обломки доломита с признаками  
намеренного раскалывания 17

Орудия 56
Всего 174

Все изделия изготовлены из местного 
прочного окварцованного доломита миоце-
нового возраста, представленного преиму-
щественно остроугольными кусками, часто 
плитчатой формы, различных размеров. Это 
тот же самый доломит, что использовался и 
на других ближайших раннепалеолитических 
стоянках.

Большинство изделий крупные (более 
5 см) (107 экз., 61,5 %). Мелких и особо мел-
ких изделий, соответственно, 52 экз. (29 %) и 
15 экз. (8,6 %), что характерно для неполных 
(переотложенных) комплексов. 

Крупных специальных отщепов в коллек-
ции 4 экз. 

Описание
1. Отщеп (8,2 ×10,4 × 3,8 см) (рис. 9, 1) под-

четырехугольной формы, первичный. Удар-
ная площадка корковая. Вентральная сторона  

вогнутая, без выраженного ударного бугор-
ка. На краях сохранились следы износа от 
использования в работе в виде подправки 
единичными сколами и слабого истирания 
поверхности кромок с тусклой заполировкой. 
Вероятная функция изделия — резание мяг-
кого материала (предположительно мяса).

2. Отщеп (14,3 × 19,3 × 9,5 см) (рис. 9, 2) 
подчетырехугольной формы укороченных 
пропорций с неполной однонаправленной 
параллельной огранкой. Ударная площадка 
корковая, с раздавленностью поверхности 
и выкрошенностью с вентральной стороны  
в точке удара отбойником. Вентральная сто-
рона вогнутая, с невыраженным ударным 
бугорком. Хорошо видны следы износа от 
использования отщепа в работе в виде нега-
тивов единичных сколов подправки, выкро-
шенности, забитости и истирания поверх-
ности со слабой тусклой заполировкой на 
краях. Вероятная функция изделия — рубка, 
резание материала разной твердости (пред-
положительно разделка туши животного). 

3. Отщеп (7,3 ×11,3 × 3,7 см) (рис. 10, 1) 
бесформенный, укороченных пропорций,  
с негативом одного снятия на дорсальной 
стороне. Ударная площадка корковая с вы-
крошенностью на вентральной стороне  

Рис. 9. Крупные специальные отщепы из окварцованного песчанистого доломита из стоянки Родники 4

Fig. 9. Large special lakes of siliciied sandy dolomite, site of Rodniki 4
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в точке удара. Вентральная сторона вогну-
тая, с невыраженным ударным бугорком.  
На краях видны следы износа от использова-
ния в работе в виде негативов мелких сколов 
подправки, беспорядочной выкрошенности 
с обеих сторон и слабого истирания поверх-
ности с едва заметной тусклой заполировкой. 
Вероятная функция отщепа — кромсание, ре-
зание материала разной твердости (предпо-
ложительно разделка туши животного).

4. Отщеп (9,8 × 12,0 × 5,1 см) (рис. 10, 2) 
подчетырехугольной формы укороченных 
пропорций. Первичный. Ударная площад-
ка корковая. Вентральная сторона с хорошо 
выраженным ударным бугорком, частично 
снятым двумя небольшими сколами. Края 
сильно изношены от использования в рабо-
те. Износ в виде негативов единичных ско-
лов подправки, выкрошенности, забитости и 
легкого истирания поверхности с тусклой за-
полировкой. Вероятная функция изделия —  
рубка, кромсание, резание материала разной 
твердости (предположительно разделка туши 
животного, обработка дерева). 

Эти крупные специальные отщепы не 
имеют дополнительной оформляющей обра-
ботки. Однако они использовались в работе 
как режущие и рубящие орудия. Вместе с тем 
в инвентаре стоянки есть и оформленные та-
кого рода орудия на отщепах, но изготовле-
ны они на заготовках размерами несколько 
менее 10 см. Их всего два — ручное рубило и 
кливер.

Ручное рубило (7,8 × 6,4 × 2,6 см) (рис. 10, 3)  
частично двусторонне обработанное, оваль-
ное, оформлено краевыми сколами, не дохо-
дящими до середины орудия. Боковые края 
выпуклые, извилистые. Дистальный конец 
приостренный. Пятка узкая. На лезвиях и 
дистальном конце имеются следы истирания 
с тусклой заполировкой от использования  
в работе. Вероятная функция орудия — реза-
ние мягкого материала (предположительно 
мяса).

Отщеп-заготовка орудия с разнонаправ-
ленной огранкой. Ударная площадка не со-
хранилась. Вентральная сторона с хорошо 
выраженным ударным бугорком.

Кливер (8,0 × 4,9 × 4,3 см) (рис. 10, 4) с не-
значительной обработкой оформления. Боко-
вые края прямые, слегка обработаны мелки-
ми разреженными сколами. Рабочее лезвие 
слабовыпуклое, частично утончено несколь-
кими продольными и поперечным сколами  
с нижней стороны. Пятка толстая, почти пря-
мая, оформлена серией поперечных сколов. 
Рабочее лезвие изношено от использования  
в работе. Износ в виде выкрошенности, за-
битости и едва заметного истирания поверх-
ности лезвия. Вероятная функция орудия — 
рубка материала с разной твердостью (пред-
положительно работа по дереву, разделка 
туши животного).

Отщеп-заготовка орудия подчетырех-
угольной формы укороченных пропорций  
с однонаправленной параллельной огранкой. 
Ударная площадка корковая. Вентральная 
сторона со слабовыраженным ударным бу-
горком.

Изделия со стоянки Богатыри/Синяя 
Балка. Стоянка Богатыри/Синяя Балка так-
же сохранилась в разрушенном состоянии. 
Однако она содержит обильную фауну круп-
ных млекопитающих, относящуюся к хоро-
шо изученному раннеплейстоценовому та-
манскому фаунистическому комплексу, и на 
этом основании имеет вполне надежную да-
тировку. На стоянке представлены типичные 
формы таманского фаунистического ком-
плекса: Archidiskodon meridionalis tamanen-
sis, Equus cf. major, Elasmotherium caucasicum, 
Bison sp., Tragelaphini gen., Mimomys savini, 
Lagurodon arankae и др. (Титов и др., 2012). 
Особенностью состава костного материала 
стоянки является доминирование остатков  
A. m. tamanensis и E. caucasicum, тогда как 
остатки других травоядных среднего размер-
ного класса, а также хищных единичны (Ти-
тов, Тесаков, 2009). 

Хронологический диапазон таманского 
фаунистического комплекса до недавнего вре-
мени определялся от 1,1 до 0,8 млн лет назад 
(Вангенгейм и др., 1991). Но в последнее вре-
мя на основании более детального изучения 
и корреляции с западноевропейскими анало-
гами его границы несколько изменены. Время 
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Рис. 10. Изделия из окварцованного песчанистого доломита из стоянки Родники 4.  
1, 2 — крупные специальные отщепы; 3 — ручное рубило из крупного отщепа;  
4 — кливер из крупного отщепа

Fig. 10. Lithics from siliciied sandy dolomite from site of Rodniki 4. 1, 2 — large special lakes;  
3 — handaxe from a large lake; 4 — cleaver from a large lake
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существования этого биохронологического 
подразделения устанавливается в интервале 
от 1,55 до 0,85 млн лет назад. При этом воз-
раст фауны стоянки Богатыри/Синяя Балка 
и, следовательно, самой стоянки, определяет-
ся в интервале от 1,5 до 1,2 млн лет назад (Ти-
тов, Тесаков, 2009; Титов и др., 2012).

Геологический и археологический кон-
тексты, тафономические особенности сто-
янки, в частности разломанность костей  
в слое при наличии их анатомических групп, 
состав костного материала с преобладанием 
костей отдельных видов животных (слонов и 
эласмотериев) и каменных орудий (наличие, 
наряду с оформленными орудиями, крупных 
обломков камня, использовавшихся для руб-
ки и кромсания) указывают, на мой взгляд, 
на то, что на этой стоянке осуществлялась 
специфическая охотничья деятельность древ-
нейших людей. Представляется весьма веро-
ятным, что стоянка обитателей 1-го культу-
росодержащего слоя Богатырей/Синей Балки 
до разрушения природными процессами рас-
полагалась на берегу пресного озера, может 
быть, в крупной кальдере грязевого вулкана. 
Это было место активной специализирован-
ной охоты древнейших людей на млекопита-
ющих, прежде всего на таманских слонов и 
кавказских эласмотериев, которые приходи-
ли к озеру на водопой и для «грязевых ванн»  
в сопочной глине. Люди охотились на обез-
движенных в топкой грязи животных, убива-
ли их, вытаскивали на берег и разделывали. 
Судя по огромному количеству костей слонов 
и эласмотериев, накопившихся на берегу озе-
ра, это место посещалось раннепалеолити-
ческими охотниками многократно в течение 
длительного времени. Здесь они, наверняка, 
не жили, а останавливались ненадолго, убива-
ли животных, кормились, запасались мясом, 
которое частично уносили на стоянки, распо-
ложенные в других местах. Учитывая это, сто-
янку Богатыри/Синяя Балка (1-й культуросо-
держащий слой) можно с полным основанием 
определить как место забоя и разделки туш 
крупных млекопитающих (kill site) (Щелин-
ский, 2010, 2013, 2014). Надо отметить, что 
это одно из наиболее древних из известных  

в настоящее время раннепалеолитических ме-
стонахождений такого функционального типа 
на территории Евразии.

Каменный инвентарь стоянки Богатыри/
Синяя Балка, несмотря на ее функциональ-
ные особенности, по основным технолого-
типологическим признакам не отличается 
от инвентаря других стоянок таманской ран-
неашельской индустрии. Сейчас в нем на-
считывается около 400 изделий различных 
категорий. Среди них имеются два режущих 
и рубящих орудия (пик и тяжелое скребло), 
изготовленные на крупных специальных  
отщепах. 

Описание
1. Пик (12,2 × 7,5 × 6 см) (рис. 11, 1) ча-

стично двусторонне обработанный. Орудие 
хорошо оформлено. Заостренный дистальный 
конец довольно тонкий, колющий. Оба бо-
ковых края выпуклые и обработанные, один 
частично, другой — по всей длине. Однако 
лезвия на них грубые, с почти прямым углом 
заострения. Пятка обработана с обеих сторон, 
но большинство снятий — на верхней сторо-
не. На рабочем конце орудия нет грубых по-
вреждений, но при этом прослеживается сла-
бое истирание поверхности, что указывает на 
непродолжительное использование в работе 
по довольно мягкому материалу. Вероятная 
функция орудия — разделка туши животного. 

Форма отщепа-заготовки орудия отчасти 
изменена обработкой. Отщеп первичный, 
укороченных пропорций, его вентральная 
сторона слегка вогнутая. 

2. Скребло (15,0 × 15,7 × 7,5 см) (рис. 11, 2) 
тяжелое, поперечное. Рабочее лезвие извили-
стое, оформлено крупными и мелкими скола-
ми. На кромке его прослеживаются следы из-
носа от использования орудия в работе в виде 
выкрошенности и слабого истирания поверх-
ности с едва заметной тусклой заполировкой. 
Вероятная функция орудия — резание/рубка 
материала разной твердости (предположи-
тельно разделка туши животного).

Отщеп-заготовка орудия вееровидной 
формы с однонаправленной параллельной 
огранкой. Ударная площадка корковая. Вен-
тральная сторона вогнутая.



НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

36

Кроме этих орудий обращают на себя 
внимание еще два ежущих и рубящих ору-
дия, изготовленных на крупных отщепах, но 
размерами несколько меньше 10 см. Одно из 
них является ручным рубилом, другое — пи-
ковидным орудием. 

Ручное рубило (8,2 × 7,5 × 3,5 см) (рис. 12, 
1а, 1б) частично двусторонне обработанное, 
плоское, подтреугольной формы (нижняя 
угловая часть отломана), боковые края режу-
щие, слегка выпуклые, тщательно обработа-
ны с обеих сторон. Дистальный конец узкий, 
тонкий, спрямленный. Нижняя сторона сла-
бовогнутая. Пятка массивная, прямая и пред-
ставляет собой вертикальный край плитча-
той отдельности сырья, покрытый коркой. 
На лезвиях и дистальном конце прослежива-
ются следы износа от использования орудия  

в работе в виде слабого истирания поверх-
ности с тусклой заполировкой. Вероятная 
функция орудия — резание мягкого матери-
ала (предположительно мяса).

Признаки отщепа-заготовки орудия не 
прослеживаются из-за его последующей об-
работки. 

Пиковидное орудие (10,0 × 7,1 × 4,7 см) 
(рис. 12, 2). Оно довольно грубое и плохо 
оформленное. Незначительную обработку 
имеют лишь слегка приостренный дисталь-
ный конец и пятка. На дистальном конце, на 
выступах, прослеживаются слабые следы из-
носа от использования орудия в работе в виде 
выкрошенности и затупленности (забитости) 
края. Вероятная функция орудия — разби-
вание (пробивание) сравнительно твердого 
материала (предположительно кости). Это  

Рис. 11. Частично двусторонне обработанный пик (1) и тяжелое скребло (2) из крупных специальных 
отщепов окварцованного песчанистого доломита из стоянки Богатыри/Синяя Балка

Fig. 11. Partially bifacial pick (1) and heavy scraper (2) from large special lakes of siliciied sandy dolomite, 
site of Bogatyri/Sinyaya Balka
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Рис. 12. Ручное рубило (1а — фотография, 1б — рисунок) и пиковидное орудие (2) из крупных отще-
пов окварцованного доломита из стоянки Богатыри/Синяя Балка
Fig. 12. Handaxe (1а — photo, 1б — drawing) and a pick-like tool (2) from large special lakes of siliciied 
dolomite, site of Bogatyri/Sinyaya Balka
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согласуется с условиями залегания орудия. 
Оно было найдено в культуросодержащем 
слое внутри фрагментированного черепа кав-
казского эласмотерия.

Отщеп-заготовка орудия подчетырех-
угольной формы, первичный. Ударная пло-
щадка гладкая (на нуклеусе образована од-
ним сколом). Вентральная сторона слегка во-
гнутая. 

Технология изготовления крупных  
специальных отщепов
На основе имеющихся данных можно по-

пытаться реконструировать процесс изготов-
ления крупных специальных отщепов. 

Прежде всего необходимо было наличие 
крупноразмерного качественного исходного 
сырья, в данном случае окварцованного пес-
чанистого доломита. На стоянках такое сы-
рье, по-видимому, отсутствовало. Поэтому 
наверняка осуществлялся его поиск в окрест-
ностях стоянок. Поскольку исходные отдель-
ности сырья были весьма крупными и тяже-
лыми, их трудно было переносить на стоян-
ки. Вследствие этого изготовление крупных 
специальных отщепов могло происходить 
на местах обнаружения подходящего сырья,  
а на стоянки приносились готовые отщепы. 

Какие технические приемы могли исполь-
зоваться при изготовлении крупных специаль-
ных отщепов? Отчасти о них свидетельствуют 
некоторые признаки самих этих отщепов. 

1. Отщепы, как правило, имеют широкую 
ударную площадку, покрытую коркой ис-
ходной отдельности сырья. Площадка чаще 
прямая, реже — скошенная. Можно сделать 
вывод, что расщепляемая отдельность имела 
плитчатую форму, а ее ровная поверхность 
служила естественной ударной площадкой. 
Дополнительной обработке ударная площад-
ка не подвергалась.

2. На ударной площадке отщепов часто 
видны вмятина (раздробленность поверхно-
сти) и фасетки выкрошенности с вентраль-
ной стороны в точке удара отбойником. Эти 
признаки четко указывают на использование 
твердого отбойника для откалывания отще-
пов от отдельностей сырья.

3. Отщепы часто первичные и редко огра-
ненные, что свидетельствует об отсутствии 
систематической предварительной обработ-
ки отдельностей сырья перед скалывани-
ем отщепов. Таким образом, форма отще-
пов заранее не планировалась. Достаточно 
того, что они были максимально крупных  
размеров.

Расщепляемые отдельности сырья, буду-
чи больших размеров, при скалывании с них 
отщепов, очевидно, располагались на земле. 
Этим они отличались от большинства нуклеу-
сов для отщепов, которые расщеплялись в ру-
ках (нуклеус удерживался левой рукой, тогда 
как правой захватывался отбойник для нане-
сения скалывающих ударов).  О расположении 
расщепляемых отдельностей сырья на земле 
свидетельствуют и морфологические особен-
ности сколотых с них отщепов, в частности —  
наличие у них широкой ударной площадки, 
изогнутого профиля, вогнутой вентральной 
стороны и невыраженного ударного бугорка. 
Это подтверждается экспериментами.

Какими были отбойники, сказать трудно. 
Они не найдены. Однако можно предпола-
гать, что ими могли служить обычные облом-
ки доломита, подобранные на месте работы  
с учетом подходящего веса, формы ударной 
поверхности и удобные для захвата рукой 
(или руками) для нанесения сильных скалы-
вающих ударов. 

Функции крупных специальных  
отщепов и орудий из них
Любое производство предполагает ис-

пользование произведенных продуктов. 
Крупные специальные отщепы также изго-
тавливались для определенных целей. И это 
хорошо видно по приведенному выше опи-
санию этих изделий. Не вызывает сомнений, 
что в основном они изготавливались как за-
готовки для крупных режущих и рубящих 
орудий — пиков, кливеров, тяжелых скребел, 
ручных рубил. При этом надо заметить, что 
использование их в качестве заготовок для 
таких орудий, как тяжелые скребла, является 
одной из отличительных особенностей та-
манской раннеашельской индустрии.
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Четко проявляется и другая особенность 
применения крупных специальных отщепов 
в этой индустрии. Здесь они довольно часто 
не переоформлялись и использовались как 
готовые орудия без дополнительной обработ-
ки. Об этом свидетельствуют следы рабочего 
износа на отщепах. Проанализированы во-
семь отщепов со следами использования в ра-
боте. Четыре из них использовались для ре-
зания мягкого материала, один — для его же 
резания и скобления, три — для рубки, кром-
сания, резания материала разной твердости. 
Есть основания предполагать, что этими от-
щепами в основном резали мясо и разделы-
вали туши животных. Износ на одном отщепе 
можно интерпретировать как от рубки дере-
ва/кости. Надо полагать, это были виды рабо-
ты, при которых крупные отщепы были более 
эффективны по сравнению с менее крупными 
отщепами и орудиями из них. 

Другие крупные специальные отщепы 
в инвентаре стоянок таманской индустрии 
были оформлены с помощью вторичной об-
работки в макроорудия: в пики (5 экз.), кли-
веры (3 экз.), ручные рубила (2 экз.) и тяже-
лые скребла (5 экз.). 

Эти сложные по технологии изготовления 
орудия различаются по хорошо выраженным 
и разным функциональным морфологиче-
ским признакам, что, несомненно, свиде-
тельствует о том, что они имели различное 
функциональное назначение. Это были одно-
временно и режущие, и рубящие, и пробива-
ющие орудия (с разным соотношением этих 
операций) длительного пользования, пери-
одически подправляемые (приостряемые)  
по мере затупления в процессе работы.  
Можно предполагать, что применение этих 
орудий было связано в основном с разделкой 
туш животных.  

Следы износа конкретизируют функции 
орудий. 

Пики: 
— резание мягкого материала, предполо-

жительно мяса (3 орудия); 
— пробивание, кромсание, резание мате-

риала разной твердости, предположительно 
разделка туш животных (2 орудия). Вполне 

вероятно, что этими орудиями могли убивать 
животных. 

Кливеры:
— рубка твердого материала, вероятно, 

дерева/кости (2 орудия);
— рубка, кромсание мягкого материала, 

предположительно мяса (1 орудие).
Ручные рубила:
— резание мягкого материала, предполо-

жительно мяса (1 орудие);
— резание, кромсание мягкого материала, 

предположительно мяса (1 орудие). 
Тяжелые скребла:
— резание мягкого материала, предполо-

жительно мяса (3 орудия);
— кромсание, резание мягкого материала, 

предположительно мяса (2 орудия).

Заключение
Крупные специальные отщепы и макроору-

дия из них являются важным отличительным 
признаком таманской раннеашельской ин-
дустрии. В известных в настоящее время тер-
риториально и хронологически близких ран-
непалеолитических индустриях Кавказа они, 
по-видимому, отсутствуют или представлены 
весьма незначительно. Наличие таких изделий 
в инструментарии этой индустрии, несомнен-
но, связано с культурными традициями, свой-
ственными ей с самого начала появления ее  
в Южном Приазовье около 2 млн лет назад.

Сохранению и развитию традиции изго-
товления крупных специальных отщепов и 
орудий из них в таманской раннеашельской 
индустрии способствовало наличие местно-
го легкодоступного крупноразмерного каче-
ственного исходного сырья (окварцованного 
песчанистого доломита). Вместе с тем, оче-
видно, не могли не сказываться и особенно-
сти стратегии жизнеобеспечения создателей 
этой индустрии, связанной с их охотничьей 
деятельностью на крупных млекопитающих, 
таких как южные слоны и кавказские эласмо-
терии. 

Имеющиеся данные позволяют рекон-
струировать в общих чертах технологию из-
готовления крупных специальных отщепов 
таманской раннеашельской индустрии. 
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Мастерские для изготовления этих изде-
лий располагались за пределами стоянок не-
посредственно на местонахождениях камен-
ного сырья — крупноразмерных блоках и об-
ломках плит качественного окварцованного 
песчанистого доломита миоценового возрас-
та. Эти мастерские были связаны с выходами 
на поверхность грязевулканических глин, со-
держащих доломитовое сырье и широко рас-
пространенных в окрестностях стоянок. 

Для получения крупных специальных от-
щепов чаще всего использовались крупные 
плитчатые отдельности сырья с ровными по-
верхностями, служившими ударными пло-
щадками при скалывании отщепов. При этом 
отобранные отдельности сырья обычно не 
подвергались дополнительной обработке. Та-
ким образом, форма отщепов заранее не пла-
нировалась. Видимо, достаточно было того, 
что они были максимально крупных разме-
ров. Расщепляемые отдельности сырья, буду-
чи больших размеров, при скалывании с них 
отщепов, очевидно, располагались на земле. 
Этим они отличались от большинства ну-
клеусов для отщепов, которые расщеплялись 
в руках (нуклеус удерживался левой рукой, 
тогда как правой захватывался отбойник для 
нанесения скалывающих ударов).  О располо-
жении расщепляемых отдельностей сырья на 
земле свидетельствуют и морфологические 
особенности имеющихся в инвентаре стоя-
нок сколотых с них отщепов, в частности — 
наличие у них широкой ударной площадки, 
изогнутого профиля, вогнутой вентральной 
стороны и невыраженного ударного бугор-
ка. Для скалывания отщепов использова-
лись твердые каменные отбойники. На это  

указывает наличие на их ударной площадке 
вмятины (раздробленности поверхности) и 
фасеток выкрошенности с вентральной сто-
роны в точке удара отбойником. Сами от-
бойники не найдены. Однако можно предпо-
лагать, что ими могли служить обычные об-
ломки доломита, подобранные с учетом под-
ходящего веса, формы ударной поверхности 
и удобные для захвата рукой (или руками) 
для нанесения сильных скалывающих ударов.  

Основной целью изготовления крупных 
специальных отщепов в таманской ранне-
ашельской индустрии было использование их 
в качестве заготовок для крупных режущих и 
рубящих (пробивающих) орудий, а именно 
пиков, кливеров, тяжелых скребел и ручных 
рубил. Вместе с тем особенностью таманской 
индустрии является изготовление их и как 
готовых орудий. Следы износа от использо-
вания на них свидетельствуют, что они слу-
жили орудиями преимущественно для реза-
ния мяса и разделки туш животных.

Пики, кливеры, ручные рубила и тяже-
лые скребла, изготовленные из крупных спе-
циальных отщепов, четко различаются по 
типологическим и функциональным мор-
фологическим признакам. Функциональное 
назначение их также могло иметь некоторые 
различия. В целом же это были одновременно 
и режущие, и рубящие, и пробивающие ору-
дия (с разным соотношением этих операций) 
длительного пользования, периодически под-
правляемые (приостряемые) по мере затупле-
ния в процессе работы. Следы износа от ис-
пользования на них позволяют предполагать, 
что применение этих орудий было связано  
в основном с разделкой туш животных.  
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Large special lakes and tools made from them  
in the Taman Early Acheulean industry (Southern Azov region): 

typology, technology, functions

V. E. Shchelinskiy

Large special lakes and macrotools from them are an important distinctive feature of the Taman Early 
Acheulean stone industry. In the territorially and chronologically close early Palaeolithic industries now known 
in the Caucasus, these artefacts are evidently absent or only insigniicantly represented. heir presence in tool 
assemblages of this industry undoubtedly is related with the cultural traditions peculiar to it from the very be-
ginning of its emergence in the Southern Azov Sea area ca 2 million years BP.

he preservation and development of the tradition of manufacturing of large special lakes and tools from 
them in the Taman Early Acheulean industry were favoured by the easy availability of the local large-size  
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high-quality raw material (siliciied sandy dolomite). On the other hand, evidently of no less importance were 

the peculiarities of the subsistence strategy of the developers of that industry concerned with their hunting such 

large mammals as southern elephants and Caucasian Elasmotheria.

he available evidence allows us to reconstruct roughly the technology of producing large special lakes  

in the Taman Early Acheulean industry.

Workshops for manufacturing these artefacts were located beyond the limits of the camp-sites directly at 

the localities with sources of the stone raw materials — large-size bocks and fragments of slabs of high-quality 

siliciied dolomite sandstone of Miocene age. hese sources were connected with surface outcrops of mud-

volcanic clays containing dolomite which were widely distributed around the sites.

In order to obtain large special lakes, separate slabs of the raw material with even surfaces were most 

frequently used. he surfaces served as striking platforms for knapping the lakes. At the same time, the se-

lected blocks of the raw material usually were not additionally treated. he shape of the lakes thus was not 

pre-planned. Probably it was quite suicient if they were as large as possible. Because of their large dimensions,  

the separate pieces of raw material, during the removal of lakes, evidently were lying on the ground. In this way, 

they difered from most of the cores for lakes which were knapped in hands (the core was held and stabilized 

with the let hand and the hammer was in the right hand to produce the laking blows). he position of the 

pieces of raw material on the ground is suggested also by the morphology of the lakes knapped from them,  

in particular, the presence of a broad striking platform, a convex proile, concave ventral side and poorly dis-

tinct bulb of percussion. For knapping the lakes, hard hammerstones were used. his is suggested by the pres-

ence of a dent (crushed surface) on the striking platforms and chipped facets on the ventral side in the point of 

the blow with the hammer. he hammerstones themselves have not been found. However it seems probable that 

they presented ordinary pieces of dolomite selected according to their suitable weight, the shape of the striking 

surface and convenient for holding in a hand (or hands) for making powerful knapping blows.

he main purpose of manufacture of large special lakes in the Taman Early Acheulean industry was their 

use as the blanks for making cutting or piercing tools, viz. picks, cleavers, heavy-duty side scrapers and handax-

es. At the same time, the peculiarity of the Taman industry is in their manufacturing as ready tools. Traces of 

wear on them suggest that they were used predominantly for cutting meat and butchery of animal carcasses.

Picks, cleavers and heavy side scrapers made from large special lakes difer distinctly in their typological 

and functional morphological features. heir purpose also could have been somewhat difering. Generally, 

they were simultaneously cutting, chopping and piercing tools (with diferent ratio between these operations) 

of long use, periodically re-treated (sharpened) in the degree of their blunting during employment. Traces of 

wear by utilization found on them suggest that the use of these tools was concerned mainly with butchery of 

animal carcasses.
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