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Кос тен ков ско-стре лец кая куль ту ра яв ля ет ся 
од ной из древ ней ших куль тур на ча ла верх-

не го па лео ли та Вос точ ной Ев ро пы (Ани ко-
вич, 2005). Аре ал ее па мят ни ков в ши рот ном 
на прав ле нии ох ва ты ва ет поч ти всю Вос точ но-
ев ро пей скую рав ни ну: от Се вер ско го Дон ца на 
юге (сто ян ка Би рю чья Бал ка) до вер ховь ев Ка-
мы на се ве ре (Ани ко вич, 2007) (рис. 1).

Са мым се вер ным (59°02’с.ш. и 56°10’ в.д.) 
и од ним из опор ных па мят ни ков куль ту ры яв-
ля ет ся сто ян ка Гар чи I (см.: Ани ко вич, 2007; 
Пав лов, 2010). Рас коп ки сто ян ки про во ди лись 
П.Ю. Пав ло вым в 1990–1991 и 1995 гг. (Пав-
лов, 2010). Об щие све де ния о па мят ни ке, стра-
ти гра фия чет вер тич ных от ло же ний и ти по-
ло ги че ский ана лиз кол лек ции ка мен но го ин-
вен та ря сто ян ки опуб ли ко ва ны в ря де ста тей 
(Пав лов, Ма ка ров, 1998; Пав лов, 2008, 2010). 
В дан ной ра бо те пуб ли ку ют ся ре зуль та ты тех-
но ло ги че ско го ана ли за час ти кол лек ции ка-
мен но го ин вен та ря, про ис хо дя ще го из рас ко-
пок сто ян ки в 1990–1991 гг.

Сто ян ка Гар чи I рас по ло же на на пра вом 
бе ре гу Ка мы (Юсь вен ский рай он Ко ми-Пер-
мяц ко го ав то ном но го ок ру га Перм ско го края). 
Воз раст па мят ни ка око ло 29 тыс. л.н. (Pavlov, 
Indrelid, 2000).

На сто ян ке вы яв ле но два ско п ле ния куль-
тур ных ос тат ков, ко то рые, ве ро ят но, яв ля ют-
ся ос тат ка ми на зем ных жи лых со ору же ний 
(Пав лов, 2010).

Осо бен но сти рас про стра не ния куль тур но го 
слоя на сто ян ке и со став кол лек ции ка мен но го 
ин вен та ря по зво ля ют пред по ло жить, что па мят-
ник пред став ля ет не од но крат но по се щав шую ся 
охот ни чью сто ян ку с пол ным про из вод ст вен-
ным цик лом из го тов ле ния ка мен ных ору дий.

Ору дий ный на бор па мят ни ка со дер жит 
все ос нов ные ти пы, ха рак тер ные для стоя нок 
кос тен ков ско-стре лец кой куль ту ры. Наи бо лее 
близ кие ана ло гии про сле жи ва ют ся в ма те риа-
лах V слоя сто ян ки Кос тен ки I (Ани ко вич и 
др., 2007; Ани ко вич, 2003; Пав лов, 2008, 2010).

Все го при рас коп ках куль тур но го слоя па-
мят ни ка най де но 5 644 экз. ка мен ных из де лий. 
Го мо ген ность кол лек ции не вы зы ва ет со мне-
ний. Ос нов ные дан ные по со ста ву ка мен но го 
ин вен та ря и его рас пре де ле нию по ско п ле ни-
ям при ве де ны в таб ли це 1.

Тра ди ци он ная тех но ло гия пер вич но го 
рас ка лы ва ния пред став ле на пло ски ми нук ле-
уса ми — 31 экз. (рис. 2, 1–3). Кро ме этих из де-
лий, в кол лек ции име ют ся пять нук ле усов, ко-
то рые мож но от не сти к тор цо вым (рис. 2, 4). 
Не смот ря на дос та точ но боль шое ко ли че ст во 
нук ле усов, ско лы их сис те ма ти че ско го рас ще-
п ле ния в ка че ст ве за го то вок ис поль зо ва лись 
ред ко.

Око ло по ло ви ны ору дий (49%) со став ля-
ют тре уголь ные дву сто рон не об ра бо тан ные 
на ко неч ни ки и скреб ки. Для ин вен та ря сто-
ян ки ха рак тер но так же боль шое ко ли че ст во 
еди нич ных форм, ко то рые пред став ле ны, в 
ос нов ном, не за кон чен ны ми би фа са ми. Ве-
ду щая фор ма за го тов ки — мел кая галь ка и от-
щеп, ору дий на пла стин ча тых за го тов ках все го 
4 экз. (2,5%). Со став ору дий но го на бо ра сто ян-
ки при ве ден в таб ли це 2.

Наи бо лее вы ра зи тель ным эле мен том ка-
мен но го ин вен та ря па мят ни ка яв ля ют ся тре-
уголь ные дву сто рон не об ра бо тан ные на ко неч-
ни ки (рис. 3). В кол лек ции сре ди 29 из де лий 
этой ка те го рии пред став ле ны как це лые ору-
дия — 13 экз., так и фраг мен ты на ко неч ни ков 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Адаптация народов и куль-
тур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» (П-21), проект «Основные 
этапы освоения человеком северо-востока Европы в каменном веке» и гранта РГНФ № 8-01-94952а/Чел.

** Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.
*** Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар.
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(12), за го тов ки или не удав шие ся из де лия (4) 
(рис. 3, 13–18). Сре ди фраг мен тов боль ше все-
го (9) ост рий на ко неч ни ков, об ло мив ших ся на 
ста дии от дел ки.

Вы де ля ет ся не сколь ко под ти пов тре уголь-
ных на ко неч ни ков.

Пер вый пред став лен ти пич ны ми для кос-
тен ков ско-стре лец кой куль ту ры тре уголь ны-
ми на ко неч ни ка ми со сла бой вы ем кой в ос-
но ва нии и от тя ну тым уг лом ба зы. Наи бо лее 
близ кие ана ло гии име ют ся в кол лек ции пя то-
го слоя Кос те нок I и сто ян ке Сун гирь (рис. 3, 
2–3, 11).

Вто рой под тип — тре уголь ные вы тя ну-
тые на ко неч ни ки с пря мой ба зой (рис. 3, 5, 
7). Этот под тип сре ди стре лец ких ин ду ст рий 
най ден на сто ян ках Сун гирь и Би рю чья Бал ка. 
За го тов ка по доб но го на ко неч ни ка с од ним вы-
пук лым, а вто рым во гну тым кра ем иден тич на 
сун гир ской (рис. 3, 6).

До воль но боль шую се рию (5 экз.) со став-
ля ют тре уголь ные на ко неч ни ки с не об ра бо-
тан ной ба зой (рис. 3, 9–10, 12). Пол ной уве-
рен но сти в том, что это пол но стью за кон чен-
ные из де лия нет, по это му они в от дель ный 

под тип не вы де ле ны. По доб ные на ко неч ни ки 
пред став ле ны и в ин вен та ре сто ян ки Сун гирь.

Два на ко неч ни ка, най ден ные на сто ян ке 
Гар чи, пред став ля ют осо бые под ти пы. Один 
из них — уд ли нен ный круп ный на ко неч ник с 
вы ра жен ным от тя ну тым ши пом ба зы (рис. 3, 
1). Осо бым под ти пом, ве ро ят но, яв ля ет ся и 
круп ный на ко неч ник с час тич ной дву сто рон-
ней об ра бот кой и глу бо кой по ло гой вы ем кой 
в ос но ва нии, об ра зую щей два ши па (рис. 3, 
4). Ана ло гий это му на ко неч ни ку в па мят ни ках 
стре лец кой куль ту ры нет.

Скреб ки со став ля ют са мую мно го чис лен-
ную ка те го рию ору дий в кол лек ции. Пре об-
ла да ют кон це вые скреб ки на под тре уголь ных 
от ще пах с вен траль ной под тес кой (рис. 4, 1, 
4–9). В кол лек ции пред став ле ны и обыч ные 
кон це вые скреб ки на от ще пах (рис. 4, 17–20). 
Вы де ля ют ся не боль шие ок руг лые скреб ки с 
вен траль ной под тес кой, из го тов лен ные на 
не боль ших галь ках (рис. 4, 12–13). Ори ги наль-
ной фор мой яв ля ют ся так же скреб ки с ши пом 
на лез вии (рис. 4, 10).

Важ ной осо бен но стью ка мен но го ин вен-
та ря верх не го слоя сто ян ки Гар чи I яв ля ет-

Таб ли ца 1
Сто ян ка Гар чи I. Ка мен ный ин вен тарь и его рас пре де ле ние по ско п ле ни ям

Ка те го рии ин вен та ря Ско п ле ние 1 Ско п ле ние 2 Все го % от ин вен та ря

Кус ки, ос кол ки 262 1051 1313 23,26%

Рас ко ло тые галь ки 64 205 269 4,68%

От ще пы 359 647 1006 17,76%

Пла сти ны 9 9 18 0,31%

Че шуй ки 778 2066 2844 50,38%

Нук ле усы 15 23 38 0,67%

Ору дия 44 112 156 2,76%

Ито го 1531 4113 5644 100%

Таб ли ца 2
Сто ян ка Гар чи I. Ос нов ные ка те го рии из де лий с вто рич ной 

об ра бот кой и их рас пре де ле ние по ско п ле ни ям

Ка те го рии ору дий Ско п ле ние 1 Ско п ле ние 2 Все го % от ору дий

Скреб ки 11 37 48 30,8%

На ко неч ни ки 9 20 29 18,58%

Скреб ла 4 13 17 10,9%

Рез цы 6 9 15 9,61%

Ост рия, про кол ки 3 1 4 2,56%

Еди нич ные фор мы 11 32 43 27,55%

Все го 44 112 156 100%
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ся при сут ст вие в нем «оринь як ских» форм 
скреб ков, в том чис ле ка ре но ид ных (рис. 4, 
2–3, 15–16).

Скреб ла пред став ле ны про доль ны ми од-
но лез вий ны ми фор ма ми на пла стин ча тых 
за го тов ках (рис. 2, 5–7). Од но из ору дий, из-
го тов лен ное на плит ке крем ня, име ет лез-
вие, об ра бо тан ное плос ко-вы пук лой ре ту шью 
(рис. 5, 5).

Сре ди из де лий с рез цо вым ско лом, боль-
шая часть ко то рых аморф на, вы де лят ся се-
рия транс вер саль ных рез цов (рис. 2, 13–14). 
В кол лек ции есть не сколь ко рез цо вых ско лов, 
сня тых с ре ту ши ро ван ной пло щад ки, ко то рые 
сви де тель ст ву ют о дос та точ но раз ви той тех-
ни ке из го тов ле ния рез цов.

Сре ди еди нич ных форм вы де ля ет ся мас-
сив ная ста ме ска на круп ном пла стин ча том ско-
ле. Вы ем ча тый ра бо чий край рас по ло жен на 
дис таль ном кон це за го тов ки и об ра бо тан че-
шуй ча той ре ту шью, фор ми рую щей мас сив ное 
вы со кое лез вия с уг ло вы ми ши па ми (рис. 2, 
11). Най де ны так же плит ки крем ня с дву сто-
рон ней ре ту шью (рис. 2, 8). В кол лек ции име-
ет ся нож на пер вич ном от ще пе с ра бо чим 
кра ем, об ра бо тан ным дву сто рон ней пло ской 
ре ту шью (рис. 2, 9). Ору дие име ет диа го наль-
ный обу шок, об ра зо ван ный гру бой обив кой. 
Эта фор ма ти пич на для му сть ер ских ком плек-
сов вос точ но го ми ко ка. Ос таль ные из де лия 
еди нич ных форм пред став ле ны зуб ча то-вы ем-
ча ты ми из де лия ми (рис. 2, 10) и об лом ка ми и 
за го тов ка ми би фа сов (рис. 2, 12).

На тех но ло ги че ский об лик кол лек ции па-
мят ни ка на ло жи ла боль шой от пе ча ток функ-
цио наль ная осо бен ность сто ян ки, где, в ос нов-
ном, из го тав ли ва лись пред ме ты охот ничь е го 
воо ру же ния — на ко неч ни ки стрел (?) и ко пий.

Для из го тов ле ния ору дий оби та те ли сто-
ян ки ис поль зо ва ли поч ти ис клю чи тель но га-
леч ное ка мен ное сы рье из ал лю ви аль ных от-
ло же ний р. Ка ма, весь ма раз но об раз ное по 
со ста ву: крем ни стый сла нец чер но го цве та 
(62%); кре мень раз но об раз ных цве тов, в ос-
нов ном, се ро-го лу бой де вон ско го воз рас та 
(24%); яш му и яш  м ови дные по ро ды (10%); ар-
гил лит (1%); квар ци то пес ча ник (1%), дру гие 
крем ни стые по ро ды (2%).

В со ста ве кол лек ции пре об ла да ют из де-
лия из крем ни сто го слан ца чер но го цве та гру-
бой, сред ней и мел кой зер ни сто сти. Это сы-
рье ме ст но го про ис хо ж де ния, боль шая часть 
его, по-ви ди мо му, про ис хо дит из ал лю ви аль-
ных от ло же ний, по сколь ку мно гие пер вич ные 
ско лы в кол лек ции име ют сле ды ха рак тер ной 

ока тан но сти ес те ст вен ных по верх но стей. 
Кус ки слан ца име ют про доль ную слои стость. 
К ос нов ным от ри ца тель ным ка че ст вам это го 
ви да сы рья сле ду ет от не сти на ли чие про доль-
ной и по пе реч ной тре щи но ва то сти, ко то рая, 
без ус лов но, ог ра ни чи ва ла воз мож но сти мас те-
ра в про из вод ст ве из де лий круп ных раз ме ров. 
В кол лек ции пред став ле ны так же пред ме ты из 
дос та точ но тон ко зер ни стых раз но вид но стей 
крем ня и алев ро ли та, об ла даю щие го раз до бо-
лее вы со ки ми пла сти че ски ми ка че ст ва ми.

Про дук ты рас ще п ле ния очень чет ко раз де-
ля ют ся на две груп пы, от но ся щие ся к двум са-
мо стоя тель ным тех но ло ги че ским кон тек стам, 
от ра жаю щим при ме не ние двух раз лич ных по 
су ти тех но ло гий рас ще п ле ния. Это: 1) про из-
вод ст во тон ких би фа сов и 2) по лу че ние спе-
циа ли зи ро ван ных за го то вок для про из вод-
ст ва скреб ков вы со кой фор мы и, воз мож но, 
ору дий иных ти пов, из мел ких га лек крем ня и 
алев ро ли та.

По след няя тех но ло гия со стоя ла в про-
доль ном рас ще п ле нии га леч но го сы рья уд ли-
нен ной фор мы на же ст кой на ко валь не же ст-
ким (ка мен ным) от бой ни ком. Ее це лью бы-
ло по лу че ние мак си маль но длин но го ско ла. 
В кол лек ции дос та точ но ши ро ко пред став ле-
ны по лу чен ные та ким об ра зом от но си тель но 
тол стые ско лы-за го тов ки и рас ко ло тые вдоль 
галь ки-нук ле усы.

Не смот ря на ес те ст вен ную ис ход ную фор-
му и от сут ст вие сле дов пред ва ри тель ной под-
го тов ки (из го тов ле ния пре нук ле уса оп ре де-
лен но го ви да), дан ное рас ще п ле ние мож но 
при знать ста ди аль ным, по сколь ку для об ра-
бот ки от би ра лись дос та точ но стан дарт ные по 
фор ме и раз ме рам оваль ные галь ки уд ли нен-
ных про пор ций. Ско лы с та ких нук ле усов так-
же име ют дос та точ но оп ре де лен ную (по вто-
ряю щую ся) фор му.

Тех ни ка ско ла мо жет быть оп ре де ле на как 
контр удар ная с ис поль зо ва ни ем ка мен ных от-
бой ни ка и на ко валь ни. По всей ви ди мо сти, с 
та ких нук ле усов обыч но сни ма лось очень не-
боль шое ко ли че ст во ско лов-за го то вок, по сле 
по лу че ния од но го — двух (ре же — трех) сня тий 
яд ри ще при хо ди ло в не год ность.

Тех но ло гия про из вод ст ва би фа си аль ных 
форм в ин ду ст рии сто ян ки не сколь ко бо лее 
слож ная. Вы де ля ют ся две ста дии рас ще п ле-
ния, в хо де ко то рых из ме ня лись не толь ко 
фор ма об ра ба ты вае мо го пред ме та, но и при-
ме няе мая тех ни ка ско ла: 1) об бив ка — соз да-
ние би фа си аль но го реб ра по все му пе ри мет ру 
пред ме та рас ще п ле ния (ес те ст вен но го плит-
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ча то го об лом ка или же от ще па) без спе ци-
аль ной под го тов ки зон рас ще п ле ния удар ной 
тех ни кой ско ла (ка мен ный от бой ник); 2) от-
дел ка — от но си тель ное утон че ние про фи ля и 
вы рав ни ва ние по верх но стей из де лия ско ла ми 
от уже го то во го би фа си аль но го реб ра, с не ре-
гу ляр ным при ме не ни ем изо ли ро ва ния уча ст-
ка по верх но сти ска лы ва ния, при мы каю ще го 
к зо не рас ще п ле ния и ре ду ци ро ва ния (ино гда 
вклю чаю ще го сла бую при шли фов ку кром ки 
пло щад ки). Тех ни ка ско ла удар ная (ка мен ный 
от бой ник). Из го тов ле ние би фа са за вер ша-
лось вы рав ни ва ни ем кром ки реб ра по все му 
пе ри мет ру. Этот за клю чи тель ный этап об ра-
бот ки вряд ли мо жет быть при знан за от дель-

ную ста дию рас ще п ле ния, так как, по-ви ди мо-
му, не был свя зан ни с при ме не ни ем ка кой-ли-
бо иной (к при ме ру, от жим ной) тех ни ки ско-
ла, ни с ис поль зо ва ни ем сколь ко-ни будь бо лее 
сис те ма ти че ско го рас по ло же ния от дель ных 
сня тий. Об щее ко ли че ст во, раз ме ры и тех но-
ло ги че ски зна чи мые ха рак те ри сти ки би фа си-
аль ных из де лий со сто ян ки Гар чи I по ка за ны 
на таб ли це 3.

Би фа сы с наи боль шей раз ни цей ме ж ду 
ши ри ной и тол щи ной (6–6,6 раза) из го тов ле-
ны из круп ных от ще пов чер но го слан ца. Пред-
ме ты со сплош ной би фа си аль ной об ра бот кой 
двух сто рон име ют мень шее со от но ше ние ши-
ри ны и тол щи ны в сред нем 4,5. Ин те рес но от-

Таб ли ца 3
Ха рак те ри сти ка би фа си аль ных из де лий сто ян ки Гар чи I

Сто ян ка
Мак си маль ная 
ши ри на (мм)

Мак си маль ная
тол щи на (мм)

Бифасы. От но ше ние ши ри ны к тол щи не

Ма те ри алЗа вер шен ные 

Не за вер шен ныеза го тов ка 
не из вест на

за го тов ка
на от ще пе

27,5 6,5 4,2 Алев ролит

36,2 7,8 4,6 Сла нец

26,5 6,1 4,3 Кре мень

23,3 6,3 3,6 Кре мень

34,5 10 3,4 Кре мень

38,8 15,1 2,5 Сла нец

33,4 6,1 5,4 Сла нец

24,4 5,2 4,6 Сла нец

Гар чи I 27,8 10 2,8 Сла нец

23,9 5,6 4,2 Сла нец

31,2 5,2 6 Сла нец

33 5 6,6 Сла нец

31,2 9,8
3,2

(на от ще пе)
Сла нец

27,5 5,5
5

(на от ще пе)
Сла нец

28,1 8,1
3,5

(на от ще пе)
Сла нец

ИТОГО 7 2 6 ВСЕГО: 15

Таб ли ца 4
Ха рак те ри сти ка тех но ло ги че ских ско лов ин ду ст рии сто ян ки Гар чи I

Ос кол ки От ще пы
Пла стин ча тые 

от ще пы

Фраг мен ты
ско лов

об ра бот ки
би фа сов

Фраг мен ты
би фа сов

Ско лы об ра бот ки би фа сов

С ши ро кой 
пло щад кой без 
ре ду ци ро ва ния 

кар ни за

С ре ду ци ро ван ной 
пло щад кой

> 300 60 6 102 > 10 39 7 22

68
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ме тить, что ка че ст во сы рья не име ло в дан ной 
ин ду ст рии ре шаю ще го зна че ния. Из де лия из 
крем ня и алев ро ли та не от ли ча ют ся мень шей 
от но си тель ной тол щи ной, что, по всей ви ди-
мо сти, сви де тель ст ву ет о при ме не нии еди ной 
тех но ло гии рас ще п ле ния при об ра бот ке сы-
рья с раз лич ны ми пла сти че ски ми свой ст ва ми. 
При чем сы рье луч ше го ка че ст ва об ра ба ты-
ва лось так же, как и гру бо зер ни стый крем ни-
стый сла нец.

Тех но ло гия про из вод ст ва тон ких би фа сов 
в дан ной ин ду ст рии, тем не ме нее, дос та точ но 
при ми тив на. При на ли чии от дель ных при зна-
ков изо ли ро ва ния по верх но сти ска лы ва ния 
для по лу че ния ско лов вто рич но го утон че ния, 
не про сле же но ни ка ких сле дов изо ли ро ва-
ния или ос во бо ж де ния пло ща док этих сня тий. 
Утон че ние дос ти га лось лишь бла го да ря тща-
тель но му ре ду ци ро ва нию зон рас ще п ле ния, 
ино гда со про во ж дав ше му ся сла бой при шли-
фов кой би фа си аль ной кром ки.

В це лом, об лик ин ду ст рии сто ян ки Гар чи I 
оп ре де ля ет ся по дав ляю щим пре вос ход ст вом 
тех ни ки би фа си аль ной об ра бот ки, см. таб ли-
цу 4.

Ору дия на пла стин ча тых за го тов ках пред-
став ле ны в кол лек ции еди нич ны ми эк зем п ля-
ра ми, а сре ди ско лов сис те ма ти че ско го рас ще-
п ле ния пла стин нет.

Сре ди иных стре лец ких ин ду ст рий Вос-
точ но ев ро пей ской рав ни ны ин ду ст рию сто-
ян ки Гар чи I осо бен но от ли ча ет при сут ст вие 
контр удар но го рас ще п ле ния га лек. Воз мож-
но, ре шаю щую роль в дан ном слу чае сыг ра-
ла фор ма имев ше го ся в на ли чии ис ход но го 
сы рья. В стре лец ких ин ду ст ри ях Кос те нок, 
сто ян ки Сун гирь и мно го чис лен ных мас тер-
ских Би рючь ей Бал ки (Ма тю хин, 2006) га леч-

ное сы рье от сут ст ву ет. Но, по край ней ме ре, 
в не ко то рых из них, на ря ду с из го тов ле ни ем 
тон ких би фа сов, мож но най ти сле ды про из-
вод ст ва пла стин. Что наи бо лее яр ко пред став-
ле но в сун гир ской ин ду ст рии. Не смот ря на 
ти по ло ги че скую бли зость с из де лия ми пе ре-
чис лен ных вы ше ин ду ст рий, дву сто рон не об-
ра бо тан ные фор мы со сто ян ки Гар чи I так же 
не сколь ко от лич ны от та ко вых в иных па мят-
ни ках кос тен ков ско-стре лец кой куль ту ры. На-
ко неч ни ки кол лек ции сто ян ки Гар чи I — это 
то же тон кие би фа сы, но они из го тав ли ва лись 
в со от вет ст вии с не сколь ко иной, бо лее про-
стой тех но ло ги ей. При чем эта осо бен ность 
лишь с тру дом мо жет быть объ яс не на про сто 
спе ци фи кой ме ст но го сы рья. Впол не до пус ти-
мо, что из го тов ле ние тон ко го би фа са с от но-
ше ни ем ши ри ны к тол щи не бо лее 8–9-ти раз 
из чер но го крем ни сто го слан ца (ос нов но го 
ви да сы рья на па мят ни ке) бы ло про бле ма-
тич но. Но та кие из де лия, без ус лов но, мож но 
бы ло из го тав ли вать из крем ня и алев ро ли та, 
при ме няя весь ком плекс прие мов вто рич но го 
утон че ния би фа сов, свой ст вен ный для иных 
стре лец ких тех но ло гий (ре ду ци ро ва ние, изо-
ли ро ва ние, ос во бо ж де ние и аб ра зив ная об ра-
бот ка зо ны рас ще п ле ния в со че та нии с изо ли-
ро ва ни ем при ле гаю ще го к зо не рас ще п ле ния 
уча ст ка по верх но сти ска лы ва ния). Есть, од на-
ко, не ко то рые ос но ва ния по ла гать, что на ли-
чие про доль ной слои сто сти чер но го крем ни-
сто го слан ца са мо по се бе ка ким-то об ра зом 
спо соб ст во ва ло про из вод ст ву дос та точ но тон-
ких из де лий без осо бо изо щрен ных прие мов 
под го тов ки ско лов вто рич но го утонь ше ния. 
Но и в этом слу чае ос та ет ся не яс ным, по че му 
при об ра бот ке крем ня и алев ро ли та ис поль зо-
ва лась все та же тех но ло гия.
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Рис. 1. Кар та па мят ни ков кос тен ков ско-стре лец кой куль ту ры:
1 — Гар чи I; 2 — Сун гирь; 3 — Кос тен ки; 4 — Би рю чья Бал ка II
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Рис. 2. Сто ян ка Гар чи I. Ка мен ный ин вен тарь: 1–4 — нук ле усы; 5–7 — скреб ла; 8 — плит ка крем ня с дву сто рон ней 
ре ту шью; 9 — обуш ко вый нож; 10 — зуб ча то-вы ем ча тое ору дие; 11 — ста ме ска; 12 — би фас; 13–14 — рез цы
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Рис. 3. Сто ян ка Гар чи I. Ка мен ный ин вен тарь: 1–18 — тре уголь ные на ко неч ни ки
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Рис. 4. Сто ян ка Гар чи I. Ка мен ный ин вен тарь: 1–20 — скреб ки
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