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МЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЕХНИКИ СКОЛА
ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОДУКТОВ РАСЩЕПЛЕНИЯ КВАРЦА:
ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ1

Кварц входил в число основных материалов
для изготовления каменных орудий на террито
рии современной Карелии в течение всей перво
бытной эпохи, т.е. периодов мезолита — раннего
железного века. Развитая индустрия кварца от
носится к одним из наиболее заметных особенно
стей каменной индустрии Карелии, а также Фин
ляндии, Северной Швеции и Норвегии, т.е. тер
риторий, расположенных на Балтийском Щите.
Отсутствие здесь скольконибудь значительных
запасов кремня и окремненных пород сделало
необходимым использование местных материа
лов худшего, по сравнению с кремнем, качества,
включая кварц.
Особенности кварцевого сырья, прежде всего
его хрупкость, затрудняют его обработку с помо
щью техник, доступных древнему населению.
Данный фактор существенно ограничивал воз
1
Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы фундаментальных исследований Прези
диума РАН № 21 «Адаптация народов и культур к из
менениям природной среды, социальным и техноген
ным трансформациям».

можности для технологического и типологиче
ского усложнения и разнообразия кварцевой ин
дустрии, в силу чего в различные периоды она
может выглядеть почти неизменной. Предлагае
мую статью можно рассматривать как один из
шагов в направлении поиска оснований для вы
явления отличительных особенностей кварце
вых индустрий.
Техника скола, которая выбрана в качестве
объекта рассмотрения в работе, относится к од
ним из ведущих составляющих такого явления,
как технология расщепления [Гиря 1997: 46].
Технику скола определяют особенности исполь
зования приемов подготовки зоны расщепления,
а также характер силового импульса, с помощью
которого скол отделяется от ядрища. Силовой
импульс зависит от способа приложения усилия
(удар прямой, удар через посредник, отжим) и от
используемого инструмента (жесткий или мяг
кий отбойник и т.п.). Характер силового импуль
са влияет на детали морфологии продуктов рас
щепления, в том числе на те, которые относятся
к их метрическим характеристикам, и это обстоя
тельство может быть использовано для изучения
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техники скола [Callahan 1979: 163–169; Волков,
Гиря 1990; Гиря 1997: 69; Поплевко 2003; 2007:
222, 257–259]. Данный подход признан перспек
тивным, хотя и отмечено, что выводы можно сде
лать при анализе представительной серии, по
скольку характеристики единичных предметов,
полученных при использовании различных тех
ник скола, могут совпадать.
В статье предлагается разбор метрических,
а также некоторых морфологических признаков
кварцевых сколов, полученных в ходе экспери
ментального расщепления с помощью жесткого
(каменного) и мягкого отбойника. Идея проведе
ния такой работы возникла после анализа кол
лекций продуктов расщепления кварца (стоянки
Киркколахти I и Муксалма VI), в которых обна
ружились свидетельства эпизодического приме
нения мягкого отбойника. Вывод был сделан на
основании аналогий с характеристиками крем
невых сколов, полученных с помощью удара мяг
ким отбойником. В связи с этим появилась необ
ходимость поиска более или менее надежных
критериев, позволяющих определить использо
вание жестких и мягких отбойников именно на
кварцевом сырье.
Работа по изучению того влияния, которое
свойства кварца оказывают на возможности его
обработки и морфологию изделий, в последние
десятилетия проводилась преимущественно на
скандинавском материале [Callahan 1987;
Knuttson 1988а, 1998б; Rankama et al 2004]. От
мечено, что наряду со способностью к ракови
стому излому кварц очень предрасположен к ра
диальному излому и слому изгиба (radial and
bending fracture), а также к разлому по кристал
лическим плоскостям [Петрунь 1962; Knuttson
1988б: 42; Rankama et al 2004]. В результате дей
ствия этой особенности кварцевый скол часто
распадается на множество фрагментов еще в про
цессе отделения от ядрища и один удар может
производить одновременно несколько сколов. На
сколах не всегда могут быть заметны классиче
ские признаки отщепа, т.е. площадка, ударный
бугорок, ударные волны; могут быть неразличи
мы проксимальный и дистальный концы, вент
ральная и дорсальная плоскости. Эти свойства
породы не означают, что расщепление кварца
с помощью техник, которые используются для
кремневого сырья, невозможно. Однако морфо
логия значительной части продуктов расщепле
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ния при использовании этих техник будет силь
но отличаться от той, которая характерна для
кремня и окремненных пород [Knuttson 1998].
Особенность воздействия мягким отбойни
ком, как это описано для изотропных пород, за
ключается в том, что силовой импульс получает
ся менее резким, более «эластичным» и рас
пространяется в теле предмета расщепления
медленнее [Whittaker 1994: 183]. В результате
производятся более тонкие сколы при заданной
ширине. Наиболее показательный метрический
признак при различении сколов, снятых с помо
щью мягких и жестких отбойников, высота удар
ного бугорка: бугорки у сколов, полученных мяг
ким инструментом, менее выпуклые, почти плос
кие [Callahan 1979: 167; Поплевко 2007]. Еще
одним важным (морфологическим) признаком
использования мягкого отбойника является так
называемая «губа» — невысокий карниз над
ударным бугорком [Whittaker 1994: 183].
Э. Кэллэхен упоминает о возможности и эф
фективности применения мягких отбойников
для снятия «краевых» сколов, т.е. сколов, отде
ленных с помощью удара по самому краю пло
щадки, в том числе и при расщеплении кварца
[Callahan 1987: 31]. Однако в его работе не при
водится описание различий характеристик квар
цевых отщепов, полученных жесткими и мяг
кими отбойниками. Поскольку такого сравни
тельного описания не удалось найти и в работах
других авторов, была предпринята попытка
определить такие признаки с помощью экспе
римента.
В экспериментах, послуживших основой для
настоящей работы, моделировались технологии
расщепления кварца, характерные для террито
рии Карелии. Это технологии специализирован
ного получения отщепов со специально подго
товленных нуклеусов, основанные на ударной
технике [Тарасов 2006]. В ходе экспериментов
производилось раскалывание призматических
нуклеусов для получения отщепов и нуклеусов
с двусторонней обработкой — чопперовидных.
Биполярное расщепление не моделировалось. За
дача заключалась в получении серии отщепов,
снятых с нуклеусов обоих указанных типов с ис
пользованием двух техник скола, т.е. удара жест
ким и мягким отбойником. Всего было произве
дено раскалывание девяти отдельностей сырья,
каждая из которых зарегистрирована как отдель
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Таблица 1
Общее количество сколов в экспериментальной выборке

ный нуклеус, даже если в ходе расщепления она
распадалась на ряд крупных кусков, раскалыва
ние которых продолжалось по отдельности. Из
них пять обрабатывались с помощью жесткого
отбойника и четыре — с помощью мягкого отбой
ника, в результате чего была получена выборка
из 906 сколов без учета микродебитажа, 551 из
которых снят жестким отбойником и 355 — мяг
ким отбойником (табл. 1).
Каждая отдельность сырья по возможности
обрабатывалась от начала до конца с использо
ванием одного принципа и способа расщепления
[Нехорошев 1999: 11–12], т.е. призматического
параллельного однонаправленного скалывания
для призматических нуклеусов и двусторонне
го конвергентного скалывания для чопперовид
ных нуклеусов. Все нуклеусы в ходе расщепле
ния держались в руке, приемы подготовки зоны
расщепления не применялись, чтобы свести к
минимуму действие сторонних факторов. Для
эксперимента использовался пегматитовый
крупнозернистый (и именно поэтому однород
ный, поскольку размер зерна примерно равня
ется одной отдельности сырья) кварц, набран
ный из отвалов шахт в пос. Плотина в Северной
Карелии. Материал в среднем высокого каче
ства, часто полупрозрачный. В качестве жест
кого отбойника использовалась округлая гра
нитная галька. Мягкий отбойник изготовлен из
рога лося.
Все отщепы, за исключением микродебитажа,
внесены в базу данных. Подробное описание мет

рических и морфологических характеристик
проводилось только для тех сколов, которые име
ли выраженные технологические признаки. Та
ких в базе 572 экз. (63%). Остальные 335 (37%),
таким образом, относятся к неопределимым
(«аморфным»). Показательно, что в выборках
для сколов, полученных жестким и мягким от
бойником, данное соотношение в целом сохраня
ется (соответственно 66% и 34%, 59% и 41%).
Подобное же соотношение определимых и неопре
делимых «аморфных» сколов зафиксировано
при анализе продуктов расщепления кварцевых
коллекций памятников, проанализированных
ранее (Тарасов, Шахнович), и предопределено,
как уже указывалось, свойствами кварцевого
сырья.
При описании определимых сколов учитыва
лись следующие признаки:
I — метрические2:
1) длина (вдоль продольной оси отщепа);
2) ширина (на наиболее широком участке,
перпендикулярно продольной оси);
3) толщина (на наиболее толстом участке);
4) длина площадки;
5) ширина площадки;
6) угол скалывания;
7) высота ударного бугорка (если бугорок за
метен);
2
У фрагментированных сколов брались только те
измерения, которые относились к неповрежденным
участкам.
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Таблица 2
Средние значения метрических признаков в экспериментальной выборке

II — морфологические:
1) наличие «губы»;
2) наличие визуально различимых трещин,
расходящихся из точки приложения удара;
3) наличие разбитой площадки;
4) наличие заломов карниза.
Результаты анализа приведены в табл. 2 и на
рис. 1. Они четко показывают, что в наших экс
периментах выявилось различие между выбор
ками для сколов, полученных жесткими и мяг
кими отбойниками, по тем показателям, которые

связаны с толщиной сколов. Различие заметно
уже при рассмотрении абсолютных значений,
т.е. толщины сколов (11 мм в выборке сколов,
полученных жестким отбойником, и 8 мм в вы
борке сколов, полученных мягким отбойником)
и ширины площадок (соответственно 10 мм и
7 мм) из двух основных выборок. Оно отчетливо
выявляется и при анализе параметров, показы
вающих величину этого признака относительно
других метрических признаков — отношения
ширины и толщины (2,5 мм и 3,8 мм), длины
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Рис. 1. Метрические признаки сколов из экспериментальной выборки
А — толщина сколов, полученных жестким отбойником;
Б — толщина сколов, полученных мягким отбойником;
В — отношение ширины к толщине у сколов, полученных жестким отбойником;
Г — отношение ширины к толщине у сколов, полученных мягким отбойником;
Д — ширина площадок сколов, полученных жестким отбойником;
Е — ширина площадок сколов, полученных мягким отбойником
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и толщины (2,9 мм и 3,8 мм), длины площадки
к ширине площадки (2,2 мм и 3 мм).
Также сильно различается высота ударного
бугорка (в среднем 4 мм и 1,9 мм), однако выра
женный ударный бугорок замечен только у не
большого числа сколов. Это затрудняет исполь
зование данного признака при анализе древних
коллекций продуктов расщепления кварца. Ин
тересно, что в выборке, полученной мягким от
бойником, ударный бугорок зафиксирован даже
чаще. Вероятно, это связано с тем, что в силу за
медленного прохождения импульса через тело
нуклеуса с большей вероятностью возникает
именно раковистый излом, а не другие вариан
ты излома, характерные для кварца. Некоторое
различие выявляется и при сравнении угла ска
лывания (76° и 73°), однако оно не настолько су
щественно, чтобы на него можно было ориенти
роваться при анализе древних коллекций. Пока
затели длины, ширины, а также их отношения
в обеих выборках совпадают, поскольку в боль
шей мере зависят от формы и размеров ядрища,
а не от характера силового импульса, отделивше
го скол.
Показатели, зафиксированные для выборок
из продуктов расщепления призматических
и чопперовидных нуклеусов, в целом совпадают,
имея только незначительные отклонения. Та
ким образом, можно утверждать, что описанные
выше особенности отщепов связаны именно с тех
никой скола, а не с той частью технологии, кото
рая имеет отношение к последовательности рас
щепления.
Данные по морфологическим признакам,
учтенным в ходе предложенного здесь анали
за, приведены в таблице 3. Вопервых, обраща
Таблица 3
Частота некоторых морфологических
признаков сколов из экспериментальной
выборки
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ет внимание, что «губа» над ударным бугорком
зафиксирована почти у половины выборки по
сколам, снятым мягким отбойником и с сохра
нившейся проксимальной частью. Таким обра
зом, возникновение этого признака возможно
и на кварцевом сырье. Тот факт, что у второй
половины сколов из этой выборки он отсутству
ет, связан, вероятно, с тем, что не всегда при
отделении скола возникал именно раковистый
излом. Ожидаемым является частое возникно
вение трещин, расходящихся из точки удара.
Характерно, что этот признак, хоть и с мень
шей частотой, хорошо представлен и в выборке,
полученной мягким отбойником. Несомненно,
это связано с хрупкостью материала. Разбитые
площадки и заломы карниза зафиксированы
в очень небольшом количестве случаев. По всей
видимости, это вызвано тем, что удар наносил
ся довольно далеко от края площадки. При
этом следует отметить, что в обеих основных
выборках обнаружились отщепы, внешне соот
ветствующие сколам — продуктам биполярно
го расщепления. Таких предметов четырнад
цать в выборке, полученной жестким отбойни
ком, и два — в полученной мягким отбойником.
Возникновение при «площадочном» раскалы
вании небольших серий сколов, идентичных
биполярным, описывалось Ш. Кнуттсоном
[Knuttson 1988: 93].
Отметим, что 25,2% отщепов, снятых жест
ким отбойником, и 41,4%, — снятых мягким
отбойником, в той или иной степени фрагмен
тированы. Значительное количество фрагмен
тированных сколов характерно для кварце
вых коллекций и связано, как уже говорилось,
с хрупкостью этого материала. Заметно больший
процент в выборке для мягкого отбойника свя
зан, вероятно, с меньшей массивностью и, сле
довательно, меньшей прочностью отщепов из
этой выборки.
Применение результатов представленных
здесь наблюдений к изучению коллекций кон
кретных памятников может быть затруднено
в связи с тем, что обоснованные выводы могут
быть сделаны только на основе анализа пред
ставительной серии артефактов. В то же время
в самой этой серии могут быть представлены
сколы, снятые с использованием разных ин
струментов. Кроме этого, могут несколько от
личаться показатели сколов, изготовленных из
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различных разновидностей кварца. Тем не ме
нее материалы некоторых памятников с квар
цевым инвентарем, проанализированных в не
давнее время, показывают, что имеется прин
ципиальная возможность выделить группы
отщепов, полученных с помощью разных тех
ник скола.
В таблице 4 приведены данные, полученные
для коллекций отщепов с площадками из мезо
литических стоянок Киркколахти I в СевероЗа
падном Приладожье (материалы из шурфа [Та
расов, в печати], Кереть XIX в СевероЗападном
Прибеломорье [Тарасов, Шахнович 2006] и нео
литических стоянокмастерских по обработке
кварца Немецкий кузов III [Тарасов, Шахнович,
Мартынов 2006] и Муксалма VI [Тарасов, в пе
чати] в Белом море. Использованы показатели
среднего отношения ширины к толщине, кото
рые, судя по результатам экспериментов, наи
более точно фиксируют различие пропорций
продуктов расщепления, полученных разными
способами, а также средняя ширина площадок
(см. табл. 4).
Показатели для всей выборки на каждом из
памятников свидетельствуют скорее об исполь
зовании удара жестким отбойником на каждом
из них. Из общего ряда выбивается средняя ши
рина площадок сколов из Киркколахти I, кото
рая соответствует показателю, полученному
нами для раскалывания мягким отбойником.
Однако отношение ширины к толщине в этой
выборке полностью совпадает с тем, которое за
фиксировано в наших экспериментах при рабо
те жестким отбойником, и этот показатель пред
ставляется более надежным.
Вместе с тем в коллекциях Киркколахти I
и Муксалма VI были выделены небольшие серии
сколов, имеющих такой морфологический при

знак, как губа (8 и 16 экз.). Их метрические по
казатели вполне соответствуют тем, которые
можно ожидать для раскалывания мягким от
бойником (табл. 4). Слишком небольшое коли
чество предметов в этих сериях не позволяет сде
лать окончательное заключение. Однако пред
положение об эпизодическом использовании
древними обитателями этих стоянок мягкого от
бойника для раскалывания кварца является
обоснованным. Данное предположение под
тверждается и тем, что на обеих стоянках при
сутствуют единичные кремневые изделия, полу
ченные с использованием более сложных техно
логий, чем технологии специализированного
получения отщепов с кварцевых нуклеусов.
В коллекции Киркколахти I имеются кремневые
микропластины, а в коллекции Муксалмы VI —
скол утончения бифаса. Более сложные и акку
ратные техники скола, необходимые для получе
ния таких изделий, эпизодически могли приме
няться и для обработки кварцевого сырья.
На основании экспериментальных данных
и результатов анализа продуктов расщепления
кварца из инвентаря древних стоянок можно
сделать следующие выводы. Вопервых, мягкий
отбойник весьма эффективный инструмент для
обработки кварцевого сырья и может использо
ваться наряду с жестким отбойником или вме
сто него. Вовторых, расщепление кварца с помо
щью жесткого и мягкого отбойников приводит
к формированию отличительных морфологиче
ских черт продуктов расщепления, в том числе
таких, которые относятся к метрическим при
знакам. Втретьих, имеется принципиальная
возможность выявления кварцевых отщепов,
полученных с помощью разных техник скола,
среди материалов коллекций из археологиче
ских памятников.
Таблица 4

Средние значения метрических признаков сколов с площадками
из коллекций археологических памятников Карелии
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