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Технологические особенности обработки каменного сырья
для производства предметов персональной орнаментации
в комплексе Малой Сыи
В статье представлены результаты технологического анализа процесса изготовления и декорирования
предметов из поделочного камня (талькиты), отмеченных в коллекции местонахождения Малая Сыя. В целом,
индустриальный комплекс имеет ярко выраженный верхнепалеолитический облик, серия дат соотносит его
возраст со временем 28–36 тыс. л.н. Петрографический анализ изделий персональной орнаментации показал
ресурсную стратегию, предполагающую использование приносимого, «экзотического» сырья. Технологический
анализ предметов выявил применение двух способов обработки камня – технологических цепочек, характерных
для разных видов сырья, использование двух наборов инструментов для обработки изделий. Подготовлена динамическая 3D-модель, демонстрирующая первичную обработку сырья, его уплощение, формирование заготовки
и готового изделия.
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Technological Features of Processing Stone Raw Materials
for the Production of Artifacts of Personal Adornment
at the Malaya Syya Site
The article describes the results of the technological analysis of producing and decorating the artifacts made of
soft variety of stone (talcite) from the collection of the Malaya Syya site. As a whole, the industrial complex of the site
has the pronounced Upper Paleolithic appearance. The series of dates establishes the age of the complex as 28–36 kyr
BP. The petrographic analysis of the objects used for personal adornment has revealed the strategy implying the use of
imported “exotic” raw materials. The technological analysis of the objects has shown that two different technological
chains typically applied to different types of raw materials, and two different tool sets for processing products were used.
A dynamic 3D-model showing primary processing of raw materials, their flattening, forming of the blank and the finished
product is presented.
Keywords: exotic raw materials, technology, traces, 3D-model, Upper Paleolithic, Siberia.
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Введение
Формы символической коммуникации, появление и формирование культурных архетипов на этапе начального этапа верхнего палеолита в Сибири
рассматриваются нами в формате анализа технологии изготовления предметов персональной орнаментации как отражения деятельностного процесса [Вишняцкий, 2005; Деревянко, 2009; Лбова,
Ванхаерен, 2011; и др.].
Материалы местонахождения Малая Сыя свидетельствуют об уникальном проявлении ранней верхнепалеолитической культуры на юге Средней Сибири, не имеющем территориально близких аналогов
[Ларичев, Холюшкин, 1992; Лисицын, 2000; Холюшкин, 2009; Лбова и др., 2014; и др.]. Анализ сырьевой базы (см. статью Н.А. Кулик и др. в данном томе)
демонстрирует характер различных ресурсных стратегий, направленных на использование как местного сырья (для производства орудий, получения пигментов), так и приносимого с расстояния в пределах
одно-двухдневного перехода. В коллекции Малой
Сыи представлены артефакты из мягких пород камня, заготовки для подобных изделий, сколы, а также
исходное сырье в желваках и обломках, что дает возможность реконструкции технологических цепочек
его использования (всего 35 предметов).

Методы
Петрографический анализ показал принадлежность сырья к серии тел офиолитовой ассоциации, расположенной в 30–35 км южнее памятника, из которой, вероятно, и происходят талькиты,
служившие сырьем для производства предметов

персональной орнаментации. Технологический
и трасологический анализы проведены с использованием апробированных методик экспериментальных исследований в археологии и материалов
Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов [Волков, 2013]. Для иллюстрации технологической цепочки использован метод
трехмерной визуализации с применением свойств
динамической 3D-модели. Для получения высокоточных 3D-моделей объектов было выполнено
3D-сканирование артефактов с применением структурированного подсвета. Для получения данных
моделей использована аппаратура со следующими
характеристиками: область сканирования 66 × 50 ×
× 50 мм; точность 3D-точки (среднеквадратическое
отклонение) 0,03 мм; 3D-разрешение 0,02 мм; рабочее расстояние 0,27 м; разрешение камер 5 МП;
разрешение проектора 1280 × 800 p; минимальное
время создания одного снимка 30 сек. (рис. 1).

Материалы и обсуждение
Коллекция изделий из «экзотического» сырья
представлена артефактами (7 экз.) и их заготовками
(5 экз.), а также отщепами и обломками, пригодными
для изготовления предметов [Лбова и др., 2014]. «Экзотическое» сырье в большинстве случаев состоит
из талькитов и их разновидностей, единично – серпентина-антигорита, разновидностей серпентинита.
В результате дополнительного проведенного
анализа технологии обработки выявлено два устойчивых варианта работы с изделиями из различного сырья.
В первом случае (артефакты из красновато-коричневых и зеленовато-серых талькитов) работа

Рис. 1. Технологическая цепочка обработки красновато-коричневых талькитов (3D-модель).
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начиналась с процесса уплощения заготовки с помощью резца с относительно широким рабочим
краем. Следы работы этого инструмента прослеживаются в центральной части сырьевых блоков,
заготовок и готовых изделий. Целью подобной
операции является уплощение и выравнивание
естественного рельефа сырья. Кинематика работы орудия – возвратно-поступательная. Отверстия
выполнялись ручным сверлом с рабочим оборотом
орудия менее 180°. Канал сверления биконический.
Следов его развальцовки нет. Следов крепления
или подвешивания не выявлено. На поверхности
изученного артефакта отмечаются ярко выраженные следы заглаженности, происхождение которой
обусловлено контактом изделия с эластичным органическим материалом (рис. 1; 2, 1–3).
При втором технологическом варианте работы
с артефактами из зеленоватых талькитов уплощения сырьевой формы не производилось. Работа начиналась с прободения биконического отверстия.
В зоне работы сверла на поверхности артефактов
видны углубления технологического характера,
обеспечивавшие устойчивость начала процесса
сверления. Данный участок обрабатывался резцом
с широким рабочим краем. Линейная протяжен-

ность движения резца, по сравнению с действиями
аналогичного инструмента при первом варианте
работы, значительно короче, и его использование
ориентировано не на уплощение поверхности,
а на формирование углублений. Двустороннее сверление производилось проверткой, с рабочим оборотом менее 180°. Развальцовки конических каналов
сверления не выявлено. На завершающем этапе работы производилась обработка края изделия по его
внешнему периметру путем формирования коротких насечек. Орудием для такой работы служил
нож. Вероятная кинематика инструмента – поступательная. Большая часть поверхности изделия заглажена от контакта с эластичным органическим
материалом (рис. 2, 4–6).
Некоторые предметы на относительно плоской
части поверхности артефактов несут следы, которые можно интерпретировать как пришлифовку.
Следов долговременного использования предметов
не обнаружено.

Заключение
Предметы персональной орнаментации являются устойчивыми диагностируемыми формами

Рис. 2. Следы использования инструментов согласно первой (1–3) и второй (4–6) технологиям.
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знакового поведения, связанными с многогранной
жизнью древнего человека, реализующими не только эстетические потребности. В культуре архаичных обществ такие предметы могут использоваться
в различном контексте, являясь идентификаторами
пола, этнической принадлежности, социального
статуса; выступать в качестве символа гендерной
или возрастной принадлежности, демонстрировать
фазу биологического состояния, отражать семейное положение. В качестве индивидуальных маркеров такие предметы могут подчеркивать особый
социальный статус. Предметы персональной орнаментации могут играть роль ритуальных объектов,
являться амулетами или талисманами. Не исключается и функция таких предметов как эквивалентов
обменных операций, элементов системы дарения,
предметов наследования [Erikson, 1969; Vanhaeren,
2014; etc.]. Выявленные различия в технологических операциях, вероятно, связаны не только с характером петрографического состава сырья-экзота,
но и могут отражать обменный аспект коммуникации, что свидетельствует о достаточно развитых
социальных связях.
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