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Аннотация. В статье публикуются первичные данные о применении тепловой обработки кремня для его подготовки к
дальнейшему расщеплению. Источником послужили материалы стоянки Пезмогты 3А на Средней Вычегде (Республика
Коми). На основе изучения планиграфии и поверхностей кремневых артефактов, их морфологии и трасологии охарактеризованы формы, отбираемые для намеренного нагрева, способы их обработки и ситуации использования после данных операций, описаны технологический и геоархеологический контексты, определено их место в региональной культурно-хронологической схеме. Установлено, что обрабатывались сколы, бифасы на различных стадиях расщепления,
орудия, естественные отдельности сырья. Диагностирующим признаком нагрева является разница поверхностей, созданных до и после него: появление глянца, реже изменение цвета. Термическая обработка кремня применялась в контексте технологии вторичного бифасиального утончения для изготовления ножей и наконечников. Техникотипологические показатели керамической посуды, технология расщепления и форма бифасов позволяют сопоставить
материалы стоянки Пезмогты 3А с памятниками архаичного или раннего этапа льяловской культуры и определить время появления на крайнем северо-востоке Европы свидетельств намеренного нагрева кремня первой половины V тыс.
до н. э. Выявленные случаи его использования в это время ограничены долинами рек Вычегды и Мезени.
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Abstract. The paper reports data on the use of heat treatment of flint to prepare them for further knapping in the stone
industries of the Neolithic in the Far Northeast of Europe. The author used the materials of Pezmogty 3A site (Vychegda river,
Republic of Komi). He analyzed the planigraphy of cultural remains and the surfaces of flint artifacts, described forms, which
were selected for intentional heating, modes for their further treatment and the situation of usage of tools after its application.
The results of use-wear studies, data on knapping technology and geoarchaeological context were applied as well. In the
conclusion the place of heat treatment of flint in the regional cultural and chronological scheme was defined. It was established
that for the heat treatment the ancient flintknappers selected flakes, bifaces on the different stages of knapping, tools and the
natural raw partings. In the studied assemblages the occurrences of use of this method are expressed in the difference
between the nature of the surfaces, created before and after heating: the appearance of gloss, less color change. The obtained
data suggest that the thermal preparation of flint was applied within technology of secondary bifacial thinning and relate
mainly to the manufacture of thin bifaces (arrowheads and knives). Technical and typological parameters of ceramics, knapping
technology and morphology of items allows to associate the material of Pezmogty 3A site with archaic or early stage of
Lyalovskaya culture. Based on this analogy and available radiocarbon dates the time of appearance in the Far Northeast of
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Europe, evidence of deliberate heating flint belongs to the first half of V millennium BC. Identified authentic evidence of
thermal preparation of flint is fixed only at Vychegda and Mezen’ river valleys. In the perspectives of further study this
phenomenon to be expected expansion of its geography.
Keywords: archeology, Neolithic, Lyalovskaya culture, the Far Northeast of Europe, River Vychegda, site, stone industry, flint
heat treatment, bifacial splitting
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Введение
В начале 1960-х гг. Д. Кребтри в ходе экспериментов доказал возможность, а главное эффективность тепловой обработки кремнистых пород
(Crabtree, Butler, 1964). Экспериментатор установил, что она была направлена не на получение
сколов-заготовок, как это предполагали ранее
(Nagle, 1914. P. 140; Городцов, 1935. С. 81–83; Крижевская, 1961. С. 251; Семенов, 1968. С. 60-61), а на
подготовку отдельности сырья для его дальнейшего расщепления. Он впервые описал признаки термической обработки и установил температуру, при
которой разновидности кремня могли нагреваться
для эффективного расщепления.
В результате последующих экспериментов
(Mandeville, Flenniken, 1974. P. 146–148; Bleed,
Meier, 1980. P. 502–507; Domanski, Webb, 1992.
P. 601–614; Domanski, Webb, Boland, 1994. P. 177–
208) было установлено, что в процессе контролируемого термического воздействия кремень приобретает новые физические свойства: происходит
спекание зерен кремнезема и, как следствие, повышаются изотропность материала и контроль над
процессом расщепления со стороны человека. По
результатам механических тестов отмечено улучшение качества сырья, которое выражается в увеличении количества снимаемых сколов и их длины
и уменьшении числа нежелательных снятий с петлеобразным окончанием. В ходе некоторых экспериментов отмечено, что края сколов с термически
обработанного кремня острее, чем с «сырого».
Таким образом, согласно данным экспериментов и сведениям о применении тепловой обработки кремня в палеоиндустриях, его намеренный
нагрев обусловлен необходимостью повышения
качества сырья. Кроме того, в зависимости от стеISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

пени нагревания, некоторые разновидности кремня могут менять свой цвет и структуру поверхности,
становясь более яркими и блестящими. Связано
это с химическими процессами окисления, которые
превращают невзрачные железосодержащие составляющие кремня в малиновые, розовые и другие поцвету включения и разводы. Возможно, эти
свойства могли быть использованы древними мастерами для выражения своих эстетических представлений (Lee, 2001. P. 39–44).
В настоящее время данные о применении намеренной термической подготовки минерального
сырья выявлены на памятниках Северной Америки
(Schindler, Hatch, Hay, Bradt, 1982); Европы, в частности Франции (Bordes, 1969; Collins, 1973), Германии (Eriksen, 1997), Польши (Domanski, Webb, 1992;
Domanski, Webb, Glaisher, Gurba, Libera, Zakoscielna,
2009); на Ближнем Востоке (Delage, Sunseri, 2004); в
Южной Африке (Brown, Marean, Herries, Jacobs,
Tribolo, Braun, Roberts, Meyer, Bernatchez, 2009) и
Австралии с Океанией (Flenniken, White, 1983).
Хронология каменных индустрий, в которых она
использовалась, также широка. Наиболее древние
ее проявления обнаружены в так называемом
среднекаменном веке Африки 180 тыс. л. н. (Brown,
Marean, Herries, Jacobs, Tribolo, Braun, Roberts,
Meyer, Bernatchez, 2009. P. 859). На североамериканском континенте этот прием был распространен
среди палеоиндейских культур 11 500-8 000 л. н. и
даже среди индейских племен (Hester, 1972), а в
Австралии и Океании его использовали доисторические аборигены (Flenniken, White, 1983). В наши
дни навык тепловой подготовки кремнистых пород
для дальнейшего расщепления активно используется мастерами по колке кремня (флинтнепперами). Например, в США, где колоть кремень – один
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из видов хобби, существуют рекомендации по поиску сырья, его термической обработке с указанием температуры и времени нагрева и охлаждения
в зависимости от разновидности и морфологии его
отдельностей (Heat Treating Guide with Temperature
/ Time / Thickness Table).
В России успешные эксперименты по тепловой подготовке кремнистых пород проводили
Е.Ю. Гиря (Гиря, 1994) и Н.Б. Васильева (Васильева,
Суворов, 2005; Васильева, Суворов, 2005). Однако
достоверные свидетельства ее применения по археологическим данным были ограничены материалами всего четырех памятников:
- мезолитическая стоянка Лиственка 3Б на
р. Колпь1 (Ленинградская область) (Васильева, Суворов, 2005);
- поселения раннего металла Черная Речка 1, -2
на р. Северной Двине (Архангельская область) (Гиря, 1997. С. 55; Верещагина, 2008. С. 123–128);
- Павшино 2 на р. Юге (Вологодская область)
(Васильева, Суворов, 2005. С. 37–39; Васильева,
Суворов, 2005. С. 26–32).
На основе изучения экспериментальных образцов и их сопоставления с археологическими
материалами были установлены признаки распознавания кремня, обработанного термически. К
ним относятся глянцевый блеск на сколе, наличие
блестящей поверхности последних сколов и матовой «преповерхности» сколов до тепловой обработки на одном предмете и характерное для цветных разновидностей кремня изменение окраски
породы. Косвенные свидетельства применения
термической обработки – находки многочисленных
растрескавшихся по термическим трещинам осколков (Crabtree, Butler, 1964. P. 2; Гиря, 1994. С. 172;
Гиря, 1997. С. 55; Васильева, Суворов, 2005. С. 37).
Эти признаки могут быть выявлены без использования специального оборудования и естественнонаучных анализов2.
1

Васильева Н.Б. Каменная индустрия мезолитических
стоянок Молого-Шекснинского междуречья: автореф.
дис. … канд. ист. Наук: 07.00.06. М., 2013. 26 c. / Vasilieva N.B. The stone industry of the Mesolithic sites of the
Mologo-Sheksninsky interfluve: thesis of dis. ... Cand. Hist.
Science: 07.00.06 M., 2013. 26 p.
2
В качестве независимых методов идентификации намеренного нагрева кремневых артефактов привлекают-
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Именно с такими свидетельствами столкнулся
автор при изучении коллекций среднего неолита
крайнего северо-востока Европы. Было обращено
внимание на предметы, негативы намеренных снятий с которых имели различные поверхности: матовые шероховатые и гладкие с глянцем, и при
этом цвет этих разных по структуре поверхностей
мог не отличаться. В качестве объяснения этому
указывалось на возможность вторичного использования более древних артефактов (Карманов,
2008. С. 45). Лишь после консультаций с
Х. Плиссоном из Национального центра научных
исследований Франции (CNRS) и Е.Ю. Гиря (ИИМК
РАН) была принята версия о применении тепловой
подготовки кремня к дальнейшему расщеплению.
В 2001-2009 гг. следы использования этого способа
обработки камня были выявлены исключительно в
коллекциях памятников с гребенчато-ямочной керамикой, расположенных в долине р. Вычегды
(Пезмогты 1, -3, -4, -5, Эньты I, -III, -IV) и на
р. Мезени (Кыстыръю). Материалы этих стоянок
имеют аналогии с инвентарями поселений архаичного и раннего этапов льяловской культуры (Карманов, 2008. С. 45–55) в рамках первой половины
V тыс. до н. э.3. Позднее в 2010 г. автору удалось
выявить свидетельства ее использования, включая
места для намеренного нагрева, на стоянке раннего металла Угдым IБ на р. Вычегде (Карманов,
2015). Кроме того, примеры тепловой обработки
кремня были обнаружены в коллекциях стоянок
энеолита или эпохи бронзы заполярных районов
северо-востока Европы (Мурыгин, Карманов, 2014.
С. 87, 88; Лузгин, Мурыгин, Карманов, 2015.
С. 55, 56).
ся археомагнитный и термолюминесцентный методы
(Melcher, Zimmerman, 1977; Pavlish, Sheppard, 1983);
электронно-спиновая резонансная спектроскопия (Robins, Seely, McNeil, Symons, 1978; Wiesser, Goksu, Regulla,
1986); оценка характеристики глянцевых поверхностей
(Brown, Marean, Herries, Jacobs, Tribolo, Braun, Roberts,
Meyer, Bernatchez, 2009) при внимательном изучении
поверхностей артефактов визуально или в некоторых
случаях при помощи лупы.
3
Здесь и далее календарный возраст указан с учетом
калиброванных радиоуглеродных дат. Для приведения
радиоуглеродных дат к календарному возрасту использовалась программа OxCal v. 3.10 (Bronk Ramsey, 1995;
Bronk Ramsey, 2000).
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Для характеристики термической подготовки
кремня привлечены материалы жилища на стоянке
среднего неолита Пезмогты 3 (комплекс А) на
р. Вычегде (Республика Коми). Были проанализированы пространственная организация памятника,
планиграфия находок, морфология кремневых артефактов, визуально и с помощью лупы изучены их
поверхности, произведен ремонтаж изделий. Кроме того, методами трасологии изучен весь кремневый инвентарь стоянки 4.
В связи с тем, что затронутая проблематика
довольно скудно освещена в отечественной историографии в статье преследуется, прежде всего,
задача публикации первичных данных о намеренной тепловой обработке, зафиксированных в изученных материалах. Особое внимание уделяется
доказательствам ее применения, описанию признаков проявления, характеристике форм отбираемого сырья и их обработки после прокаливания, морфологии изделий, изготовленных с помощью нее, а также попытке определения места намеренного нагрева кремня в технологическом и
историко-культурном контекстах.
Источники и наблюдения
Памятник
Пезмогты
3А
выявлен
Э.С. Логиновой в 1989 г. на правобережной 1-ой
надпойменной террасе р. Вычегды вблизи
с. Пезмег Корткеросского района Республики Коми.
В естественной ложбине между двумя эоловыми
дюнами была обнаружена впадина размерами
13,5X5,5 и глубиной до 0,30 м (рис. 1). В 2003 г. она
была изучена В.Н. Кармановым. Был произведен
раскоп площадью 153 м2 и установлено ее соответствие остаткам котлована в разной мере углубленной постройки. Для сооружения население неолита адаптировало естественную ложбину, склоны
которой были в разной мере подправлены, поэтому границы котлована удалось выявить только в
наиболее углубленной северной части. Его заполнение на этом участке отличалось от фонового
плотного желтого иллювиального песка более
рыхлой структурой и неоднородным цветом. Культуровмещающие отложения были частично де-

формированы корнями деревьев, в особенности
центральными корнями сосны, соответствующими
в настоящее время углублениями, заполненными
белесым песком. Находки залегали непосредственно под слабо развитой лесной подстилкой и
были приурочены к заполнению котлована, подзолистому горизонту и верхам иллювиального горизонта. На большей площади раскопа их разброс по
вертикали составляет в среднем 0,15 м.
Характер распространения находок и зафиксированные границы сооружения позволяют судить о прямоугольной в плане формы постройке
размерами 5,5X9 м и площадью около 50 м2
(рис. 1, a). Вход-выход в процессе раскопок не выявлен, хозяйственные ямы и очаги не обнаружены.
Однако на возможное наличие конструктивно не
оформленного очага (или очагов) указывало сравнительно большое количество обломков кальцинированных костей животных и пережженных
кремней.
Коллекция Пезмогты 3А включает 13 152
предмета: 10 750 изделий из камня, 160 фрагментов керамических сосудов, керамической фигурки
утки, 2 270 обломков кальцинированных костей
животных5. Найденные на памятнике фрагменты
керамики принадлежат, по крайней мере, четырем
сосудам с гребенчато-ямочной орнаментацией и
примесью дресвы и органики в составе формовочной массы (рис. 2). Предметы из некремневых пород представлены всего 13 экземплярами: гальками (4), обломками валунов (3), отщепами (6), в том
числе одним орудием – абразивом.
В кремневом инвентаре (табл. 1) преобладают
чешуйки (сколы размерами менее 1 см) и мелкие
отщепы (до 3 см), в числе которых наибольшее количество составляют сколы бифасиального утончения. Кроме того, среди технологически значимых
продуктов расщепления в коллекции присутствуют
двусторонне обработанные изделия на разных
стадиях расщепления, в том числе завершенные
орудия (рис. 3), морфометрия которых позволяет
отнести их к так называемым «тонким» бифасам
(Гиря, 1997. С. 152–161). Эти данные указывают на
5

4

Определения М.Ш. Галимовой (Институт археологии
Академии наук Татарстана, г. Казань).
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Сотрудником ИЭРиЖ УрО РАН П.А. Косинцевым (г. Екатеринбург) определены лось, бобр, северный олень и
лисица.
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Рис. 1. План раскопа Пезмогты 3А: 1 – рельеф современной дневной поверхности; 2 – прослеженные границы слабо
углубленного котлована сооружения; 3 – кремневые артефакты; 4 – связи по ремонтажу; 5 – развалы керамических
сосудов; 6 – скопления обломков кальцинированных костей
Fig. 1. Plan of the excavation of Pezmogty 3A: 1 – relief of the current surface; 2 – traced the boundaries of the weakly in-depth
hollow pit of the structure; 3 – flint artefacts; 4 – refitting links; 5 – the concentrations of the fragments of ceramic vessels;
6 – clusters of calcified bone fragments
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Рис. 2. Фрагменты керамических сосудов (1–6), керамическая фигурка утки (7)
Fig. 2. Fragments of ceramic vessels (1–6), ceramic figure of a duck (7)

то, что каменная индустрия памятника характеризуется технологией вторичного бифасиального
утончения. В ее рамках производились наконечники стрел, ножи, реже перфораторы (рис. 3; 4, 1). В
значительно меньшей мере представлено производство пластин, которые характеризуются вариативностью морфологии, отсутствием серий стандартных снятий (рис. 5, 8). Приемы вторичной обработки представлены различными типами ретуши
ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

и техникой резцового скола. Яркой особенностью
каменной индустрии памятника является прием
намеренной поперечной фрагментации кремневых
предметов (Карманов, Галимова, 2017), направленный на получение новых форм заготовок, в том
числе из утилизированных орудий (рис. 4, 2; 6, 2;
7, 1; 8; 9, 2). Всего намеренной поломке подверглось по крайней мере 18 % предметов (без учета
чешуек, мелких отщепов и термических осколков).
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Таблица 1
Table 1
Состав кремнёвого инвентаря
The composition of the flint inventory
Предметы
Общее
С признаками
Состав коллекции
количество тепловой обработки
Изделия без Чешуйки
6 422
–
вторичной Отщепы
3 123
1 672
обработки
Мелкие
3 054
1 632
Средние
44
23
Крупные
25
17
Сколы бифасиального утончения
1 781
1 192
Пластины
28
5
Резцовые отщепки
36
6
Осколки
776
–
Бифасы на разных стадиях расщепления
52
30
Унифасы
1
1
Плитка
4
0
Галька
2
3
Кусок
4
0
Всего
10 448
1 717
Орудия (по Отщепы с краевой ретушью и ретушью утилизации 101
25
данным
Пластины с краевой ретушью и ретушью утилизации 25
1
морфоло- Отщепы с ретушью на конце
13
3
гии)
Пластины с ретушью на конце
3
0
Отщепы с ретушированными выемками
5
0
Ножи
48
3
Тонкие бифасы
12
3
Наконечники стрел
39
14
Тонкие бифасы
36
13
Перфораторы
2
2
Резцы
28
16
Скребки
9
1
Скобель
1
0
Орудия неопределимые (обломки)
38
4
Всего
312
69
Этот прием позволял создавать новые рабочие
участки на уже использованных орудиях. Полифункциональность отдельных предметов подтвердили и данные трасологии: следы использования
были выявлены на 586 артефактах, при этом 217 из
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Пережженые
–
21
9
7
5
4
1
0
613
2
0
0
0
0
637
7
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
11

них имели две, реже три функции. Таким образом,
число выявленных функций на этих изделиях достигает 752 (табл. 2). При этом доминируют резчики,
скобели и резцы.
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Рис. 3. Бифасы, изготовленные из кремня, прошедшего тепловую обработку: 1–4, 6–8, 10 – наконечники стрел;
5 – наконечник стрелы, сломан и рассечен; 9 – развертка; 11 - резец и 12 резчик, оформленные на намеренно
фрагментированных ножах; 13 – нож, намеренно фрагментирован
Fig. 3. Bifaces, made of flint, past heat treatment: 1–4, 6–8, 10 – arrowheads; 5 – arrowhead broken and cut; 9 – sweep;
11 – burin and 12 – cutter, designed on intentionally fragmented knives; 13 – knife, intentionally fragmented

Менее информативны данные морфологии:
почти половина орудий изготовлена на сколах, сопутствующих бифасиальному расщеплению, и
представляет собой отщепы, пластины и их фрагменты с краевой ретушью или ретушью утилизации
(см. табл. 1). Кроме того, для коллекции Пезмогты 3А характерно сравнительно большое количество морфологически выраженных резцов по отноISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

шению к скребкам. Это подтвердили и данные трасологии (табл. 2). Причем, на основе изучения намеренно сломанных изделий и результатов морфологии и трасологии можно предположить, что
первобытным коллективом последовательно использовались, по крайней мере, два орудийных
набора, что обусловлено, по всей видимости, сме-
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Рис. 4. Незавершенные бифасы, изготовленные из предметов, прошедших тепловую обработку: 1 – перфоратор;
2 – без следов утилизации, после поломки фрагмент № 2а подвергся дальнейшему расщеплению (синим цветом выделены поверхности, сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 4. Unfinished bifaces made from heat-treated objects: 1 – perforator; 2 – without traces of utilization, after breakage
fragment No. 2a underwent further splitting (the surfaces formed before the heat treatment are highlighted in blue,
the ones formed after it are red)

ной производимых в жилище хозяйственных операций.
Подавляющее число находок на стоянке Пезмогты 3А залегало на плане в виде пятна подпрямоугольной формы площадью около 40 м2, согласованном в целом с котлованом постройки, за
пределами которого они единичны (см. рис. 1).
Зафиксированы развалы трех керамических сосудов (см. рис. 1, кв. 17-г, 17-д и 19–20-з, и) и два
скопления обломков кальцинированных костей

30

(см. рис. 1, кв. 18–19-ж и 22-з). Предметы из кремня, в особенности чешуйки и мелкие отщепы, залегали преимущественно в северо-восточной части
сооружения, в составе двух зон их повышенной
концентрации, границы которых размыты смещением артефактов в результате педо- и биотурбации
(см. рис. 1, a, b). Они, возможно, документируют
примерное положение точков – мест кремнеобработки. При этом на площади южной зоны (на участке кв. 18–19-ж–з площадью около 2 м2) найдено
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Рис. 5. Сколы, снятые с предметов, прошедших тепловую обработку: 1 – вкладыш наконечника стрелы и нож;
5 – резец, нож; 6, 8 – ножи; 2–4, 7 – без следов утилизации (синим цветом выделены поверхности, сформированные
до тепловой обработки, красным - после таковой)
Fig. 5. Flakes taken from heat-treated preparation: 1 – insert of arrow point and knife; 5 – burin, knife; 6, 8 – knives;
2-4, 7 – without traces of utilization (the surfaces formed before the heat treatment are highlighted in blue, the ones
formed after it are red)
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Таблица 2
Table 2
Функции кремнёвых орудий по данным трасологии
Functions of flint tools according to traceology

Изделие
Резчик
Скобель
Резец
Нож
Наконечник стрелы
Стамеска
Скребок
Сверло
Проколка
Нож-ложкарь
Рубящее орудие
Перфоратор
Микрорезец
Развертка
Долотце
Пилка или скобель
Пилка или нож
Резчик или нож
Стамеска или скребок
Всего

Общее
количество
220
171
147
83
51
39
11
7
6
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
752

наибольшее количество обломков кальцинированных костей (1 658 экз.), обнаружены фрагменты
керамики, в том числе фигурка водоплавающей
птицы, 1 878 кремневых изделий, включая чешуйки
(1 172 экз.), мелкие и средние отщепы (480), осколки (191), заготовки орудий (3) и орудия (35). Обращает на себя внимание сравнительно большое количество термических осколков и обломков изделий – 184 (при фоновом показателе 748). Все приведенные данные позволяют предположить наличие в древности на этом участке конструктивно не
оформленного очага.
Таким образом, количественный состав коллекции стоянки Пезмогты 3А, характер распределения находок, а именно, их залегание в пределах
котлована, большое количество связей по ремонтажу, не выходящих за границы сооружения, струк-
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Функции
Изделий с явными признаками
тепловой обработки
40
29
33
23
12
13
3
6
1
0
2
3
0
1
1
1
1
0
0
169
турированность на плане разных категорий находок указывают на одномоментность (кратковременность) отложения археологических предметов
стоянки Пезмогты 3А.
В результате изучения поверхностей 4 167
кремневых артефактов (в выборку не включены
чешуйки и мелкие осколки (6 557 экз.) были выявлены 793 изделия с разницей поверхностей негативов намеренных снятий – явными признаками
тепловой обработки (рис. 4–10). Преимущественно
они выражались в наличии на одном предмете
негативов намеренных снятий с матовой шероховатой и гладкой глянцевой до зеркального блеска
поверхностей. При этом их цвет либо не отличался
(рис. 4; 5, 1, 6-8; 6, 2, 3; 8; 9, 1, 4, 5; 10), либо разница в нем была слабо заметна: вторичные снятия
имели более светлый однородный цвет, в то время
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как преповерхности более темный неоднородный,
иногда с грязно-серыми или пепельными пятнами
(рис. 5, 2, 3, 5; 6, 1; 7; 9, 2, 3). Увеличение контраста
окраски кремня за счет прокаливания в нем железосодержащих минералов проявлялось в наличии
участков кремня красных оттенков (от розового до
насыщенного бордового цветов), а также пятен и
точек, порой невидимых невооруженным глазом
(рис. 4, 1; 5, 8; 9, 1, 3–5; 10, 1). Некоторые предметы имели характерные для пережженных кремней белесый цвет или пятнистую окраску, однако

поверхностная трещиноватость на них отсутствовала и, судя по их морфологии, они успешно расщеплялись (рис. 5, 5; 9, 2).
Среди предметов с описанными признаками
выделяются две группы: продукты расщепления,
подвергнутые тепловому воздействию (рис. 6–8;
9, 2, 3, 5; 10); сколы, снятые с таковых (рис. 5;
9, 1, 4). Последние представлены преимущественно мелкими отщепами (653 экз.), в числе которых
диагностировано 480 сколов бифасиального утончения.

Рис. 6. Крупные отщепы, подвергнутые тепловой обработке – бифасы в начальной стадии расщепления (синим
цветом выделены поверхности, сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 6. Large flakes, subjected to heat treatment – bifaces in the initial stage of splitting (the surfaces formed before
the heat treatment, highlighted in red, ones formed after the heat treatment are highlighted in blue)
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Рис. 7. Тепловой обработке подверглись крупные отщепы (?), после неудачных попыток оформить бифасы
на предмете № 1 был оформлен резец, а № 2 был намеренно фрагментирован и его отдельные части
использованы в качестве резца (2а) и скобеля (2б) (синим цветом выделены поверхности, сформированные
до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 7. Large flakes were subjected to heat treatment (?), after unsuccessful attempts to make bifaces the item no. 1
was preformed as the burin, and no. 2 was intentionally fragmented and its individual parts were used as an burin (2a)
and bracket (2b) (blue color indicates surfaces formed before heat treatment, red after that)
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Рис. 8. Тепловой обработке подверглись массивная пластина (1) и крупный тонкий отщеп (2), отдельные части
(1б, 2в) после намеренной фрагментации и использования подверглись повторному, возможно, ненамеренному
обжигу: 1а – скобель; 1б – резец, скобель; 2а, 2б, 2в – стамески (синим цветом выделены поверхности,
сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 8. A massive blade (1) and a large thin flake (2) were subjected to heat treatment, some parts (1b, 2c) after intentional
fragmentation and usage were subjected to repeated, possibly non-intentional firing: 1a – scraper; 1b – buring, scraper;
2a, 2b, 2c – chisels (in blue, the surfaces formed before heat treatment, surfaces highlighted in red formed after heat treatment)
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Рис. 9. Орудия, оформленные на предметах, подвергшихся тепловой обработке (2, 3, 5) и сколах, снятых с них
(1, 4): 1 – резчик, нож; 2 – резец на отщепе, намеренно фрагментированном после прокаливания; 3а – резец
на отщепе; 3б – резцовый отщепок; 4 – резчик, нож; 5 – сверло, нож (на левом крае заготовки выделяется два
обработанных вентральной ретушью участка, один из которых оформлен до тепловой обработки, второй после
нее) (синим цветом выделены поверхности, сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 9. Tools, made on artifacts subjected to heat treatment (2, 3, 5) and chips, removed from them (1, 4): 1 – burin, knife;
2 – burin on flake, intentionally fragmented after burning; 3a – burin on the flake; 3b – burin spall; 4 – cutter, knife; 5 – drill,
knife (on the left edge of the blank, two areas treated with ventral retouch are highlighted, one of which is designed before heat
treatment, the second after it) (the surfaces formed before heat treatment are highlighted in blue, red after that)
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Рис. 10. Крупные термические отщепы, отколовшиеся в процессе тепловой обработки
Примечание. Несмотря на бракованную поверхность одного из фасов изделий (1а, 1б, 2а, 2б), были оформлены бифасиальные ребра, а после неудачных попыток (?) оформить бифасы, предметы были намеренно фрагментированы и использованы в качестве сверла (1а), скобеля и резчика (1б) и скобеля (2а) и рубящего орудия (2б) (синим цветом выделены поверхности, сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой).
Fig. 10. Large thermal flakes broken away during heat treatment

С разной степенью уверенности диагностируется 80 форм, отобранных первобытным мастером
для намеренного нагрева6. Среди них большую
6

При технологии вторичного бифасиального уточнения
первоначальная форма и поверхность заготовки, как
правило, не сохраняются, и судить об особенностях
морфологии отобранного сырья можно лишь по не-
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часть составили отщепы – 59 предметов крупных
(более 5 см, 29 экз.), реже средних размеров (сколы 3-5 см, 17 экз.). Лишь в одном случае использован мелкий отщеп, еще у 12 фрагментированных
сколов размер не определен. Также присутствуют
удавшимся и забракованным по разным причинам изделиям.
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три плоские слабо окатанные гальки, 14 бифасов
на разных стадиях расщепления (в начальной стадии – 9, промежуточной – 4, завершающей – 1),
два унифаса, две пластины. Судя по их морфометрии, отбирались сравнительно небольшие предметы. Так, размер самого крупного предмета – бифаса в начальной стадии расщепления составляет
65-75Ч41Ч16 мм (рис. 10, 2). Наиболее важный показатель для характеристики намеренного нагрева
– толщина отобранных для него изделий – составляет в среднем 10–12 мм, самого тонкого – 5 мм
(рис. 9, 5), самого массивного – 24 мм.
Исходя из полученной информации о характеристиках сырья после намеренного нагрева, в коллекции были выделены предметы, полностью обработанные после теплового воздействия и не несущие остатков преповерхности. Таких изделий
насчитывается 993 экз., в их числе также преобладают мелкие отщепы – сколы бифасиального утончения (712 экз.). К этой же группе отнесены тонкие
бифасы: наконечники стрел (12) и ножи (в коллекции присутствуют в виде четырех обломков)
(рис. 3).
В отдельную категорию выделены предметы
(637 экз.), испытавшие чрезмерное термическое
воздействие (см. табл. 1): изделия с характерными
для пережженного кремня поверхностями белесого цвета, покрытые сеткой микротрещин или негативами термических отщепов. Вероятно, что в изученном контексте стоянки Пезмогты 3А в эту категорию входят артефакты, как случайно попавшие в
кострище, так и отбракованные после неудачного
намеренного нагрева.
Согласно данным трасологии 108 артефактов,
изготовленных из кремня, подвергнутого тепловой
обработке, использовались в качестве орудий, как
с предваряющей вторичной обработкой (рис. 3;
8, 1), так и без таковой (рис. 5). Приемы оформления орудий ограничены регулярной краевой ретушью (39 экз.) и техникой резцового скола (9). Кроме того, в качестве рабочих участков резчиков,
скобелей и резцов использовались кромки торцов
намеренно сломанных предметов (56). На таких
изделиях со следами утилизации выявлены 153
функции (см. табл. 2). В целом, такой расклад орудий по их функциям согласован с общей характе-
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ристикой орудийного набора в коллекции, что может указывать на отсутствие направленности тепловой обработки для изготовления какой-то определенной категории перечисленных орудий. Примечательно, что среди подвергнутых термическому
воздействию артефактов оказалось и семь орудий:
четыре ножа, резец на углу сломанной заготовки,
два отщепа и пластина с ретушью утилизации. Так,
например, ножи после намеренных нагрева и
фрагментации использовались в качестве резцов
(3 экз.) и резчика, а утилизированный резец в
функции стамески.
Заключение
Сравнительно большая доля среди отобранных для намеренного нагрева двусторонне обработанных форм и сколов, их дальнейшего оформления указывает на применение термической обработки кремня на стоянке Пезмогты 3А с целью
производства тонких бифасов (наконечников стрел
и ножей). Поскольку основная масса орудий изготовлена из продуктов расщепления, сопряженных с
этим технологическим контекстом, то все преимущества этого способа обработки использовались и
для изготовления прочих типов орудий. В совокупности с намеренной поперечной фрагментацией
сколов и утилизированных орудий, а также использованием одного предмета для разных функций,
изученный технологический прием подготовки
кремня позволял первобытному мастеру интенсивнее использовать имеющееся сырье. В качестве
последнего применялись преимущественно сколы
разных размеров, бифасы на разных стадиях расщепления и даже орудия. При этом естественные
отдельности кремня отбирались в меньшей мере.
Свидетельства использования тепловой обработки кремня, выявленные на крайнем северовостоке Европы, ограничены по географии долинами р. Вычегды и р. Мезени – областью распространения памятников с гребенчато-ямочной керамикой льяловского типа. Их хронология в регионе ограничена первой половиной V тыс. до н. э., и к
этому времени относятся первые известные проявления намеренного нагрева кремня как одной из
технологических инноваций, направленной на повышение качества исходного минерального сырья.

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Археология / Archaeology
При этом его использование сопряжено с распространяющейся в среднем неолите технологией
вторичного бифасиального уточнения.
Поиск аналогий среди синхронных памятников с гребенчато-ямочной керамикой и льяловской
культуры, в частности, на сопредельных территориях по опубликованным данным результата не
дал. Это возможно связано не с особенностями
среднего неолита крайнего северо-востока Европы,
а степенью изученности приема тепловой обработки кремня в отечественной археологии. Поэтому в
ходе дальнейшего целенаправленного изучения

коллекций среднего неолита можно ожидать расширения его географии.
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