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Мелкопластинчатое расщепление 
в индустрии горизонта B стоянки Ануй-2: 

отдельные акты производственной деятельности
В результате переосмысления хронологии и культурной последовательности опорной археологической стоянки 

Ануй-2, расположенной в Северо-Западном Алтае, был получен новый фактический материал для изучения культур-
ных процессов и компонентов, определивших яркий и уникальный облик индустрий ранних этапов верхнего палеоли-
та долины р. Ануй. Исследование стратегий производства и использования мелких пластинчатых сколов памятни-
ка Ануй-2 в данной работе представляет собой первый пример обращения к археологическим комплексам объекта 
с учетом новой схемы археологической стратификации и обновленного вещественного состава коллекций. Работа 
была направлена на определение специфики и структуры производственной деятельности, связанной с мелкими 
пластинчатыми сколами горизонта B и осуществлялась на основе изучения технологических, пространственных 
и временных аспектов отдельных актов расщепления камня. Результаты исследования указывают на то, что про-
изводство мелких пластинчатых сколов с прямым и изогнутым профилем занимало центральное место в индустрии 
горизонта и было основано на продольном параллельном и конвергентном скалывании заготовок по выраженной дуге 
простых торцовых и широкофронтальных объемных ядрищ на массивных сколах. Производственный цикл подраз-
умевал транспортировку на стоянку готовых основ для нуклеусов, их расщепление и обработку сколов. Результа-
ты исследования позволяют дать более глубокую оценку пространственному распределению находок горизонта, со-
хранности его структур, проследить направления и процессы трансформации отдельных блоков каменного сырья, 
связанных с производством и использованием мелких пластинчатых сколов. Результаты работы, дополненные дан-
ными радиоуглеродного датирования, создают предпосылку для пересмотра подходов к интерпретации природы 
сходства каменных индустрий стоянки Ануй-2 и комплексов усть-каракольской культурной традиции раннего верх-
него палеолита Алтая. В свете новых реконструкций их следует рассматривать, скорее, как синхронные и принад-
лежащие одной культурной общности.

Ключевые слова: Горный Алтай, ранний верхний палеолит, радиоуглеродная хронология, каменные индустрии, 
ремонтаж, производство микропластин.
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Bladelet Knapping in the Industry of Anui-2 Site, Horizon B: 
Individual Acts of Production Activity

As a result of a fundamental reframing of the chronology and cultural sequence of the reference archaeological site Anui-2 
located in the northwestern Altai, we have obtained new factual material for the study of cultural processes and components 
that determine the bright and unique appearance of the industries of the Early Upper Paleolithic of the Anui valley. The 
investigation of the production strategies and use of bladelets from the Anui-2 site provided herein is the fi rst example of 
addressing the archaeological complexes of the site taking into account the new scheme of archaeological stratifi cation and 
the updated composition of collections. Based on the study of technological, spatial, and temporal aspects of individual acts 
of stone knapping, we have determined the specifi cs and structure of the production activities associated with bladelets of 
horizon B. Our results indicate that the production of bladelets with a straight and curved profi le was a central place in the 
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Введение

Верхнепалеолитическая стоянка Ануй-2 была 
обнаружена в 1987 г. С.В. Николаевым на террито-
рии Солонешенского р-на Алтайского края. Место-
нахождение относится к объектам открытого типа 
и прямо соседствует с многослойной стоянкой Де-
нисова пещера, расположенной на удалении 70 м. 
Оба объекта приурочены к правому борту долины 
р. Ануй и имеют выгодную юго-западную экспози-
цию. Река Ануй, сливаясь на расширенном участ-
ке долины с р. Каракол, ниже по течению в месте 
расположения стоянок переходит в узкий коридор 
между склонами гор Сосновая (1 112 м) и Кара-
кол (1 315 м). Полевые археологические работы 
на памятнике Ануй-2 осуществлялись в два эта-
па: в 1988 г. на участке у дороги площадью 35 м2 
(1 037 каменных артефактов) и в 1990–1991 гг. на 
смежном участке выше по склону общей площадью 
79 м2 (15 023 каменных артефакта) [Археология…, 
1990; Природная среда…, 2003].

В основу настоящей работы были положены ар-
хеологические коллекции раскопа 2 1990–1991 гг. 
Согласно опубликованным данным, в литологи-
ческих слоях 8–13 раскопа 2 было выявлено 12 
горизонтов обитания, чаще определяемых иссле-
дователями как «археологические горизонты» (да-
лее – арх. гор.) [Постнов, 1998; Природная среда…, 
2003, с. 311]. Радиоуглеродный возраст комплексов 
в абсолютных значениях оценивался в пределах 
27,9–21,2 тыс. л.н. на основе серии измерений по 
углю и гуминовым кислотам из археологических 
горизонтов 3, 4, 6, 8 и 12, сделанных в 1990-х гг. 
[Орлова, 1995, с. 216; Природная среда…, 2003, 
с. 309]. Данные геохронологии, биостратиграфии, 
анализа каменных индустрий стоянки стали осно-
вой для отнесения материалов памятника к сред-
нему этапу верхнего палеолита. Новые результаты 
абсолютного датирования и исследования про-
странственной структуры культурных отложений 
стоянки, базирующиеся на данных ремонтажа и ме-
тода сырьевых групп, позволили скорректировать 
принятую ранее схему культурно-стратиграфиче-

horizon industry and was based on longitudinal parallel and convergent knapping of blanks along a pronounced arc of simple 
end and wide-frontal volumetric cores on massive fl akes. The production cycle involved transportation of ready-made bases 
for cores to the site, their knapping and processing of bladelets. The study results allow providing a deeper assessment of 
the spatial distribution of fi nds in the horizon, and preservation of horizon structures, to trace the directions and processes 
of transformation of individual blocks of stone raw material associated with the production and use of bladelets. The study 
results as supplemented by radiocarbon dating data create a prerequisite for revisiting approaches to interpreting the nature 
of similarity between the lithic industries of the Anui-2 site and the complexes of the Ust-Karakol cultural tradition of the Early 
Upper Paleolithic of Altai. In view of new reconstructions, they should be considered rather as synchronous and belonging 
to the same cultural tradition.

Keywords: Gorny Altai, Early Upper Paleolithic, radiocarbon chronology, lithic industries, refi tting, microblade 
production.

ского членения и предложить новую модель, вклю-
чающую пять эпизодов заселения стоянки в раннем 
и, вероятно, начальном верхнем палеолите [Бело-
усова, 2022, в печати].

Исследование стратегий производства и ис-
пользования мелких пластинчатых сколов памят-
ника Ануй-2 в данной работе представляет собой 
первый пример обращения к археологическим 
комплексам объекта с учетом новой схемы архе-
ологической стратификации и обновленного ве-
щественного состава коллекций. Предметом ис-
следования в нашем случае выступали материалы 
горизонта B. Это археологическое подразделение, 
согласно пространственному анализу, отделено на 
всей площади раскопа относительно мощным про-
слоем от нижележащего горизонта С, выше него 
залегает пачка, практически лишенная культурных 
остатков [Там же]. Настоящее исследование было 
направлено на определение специфики и струк-
туры производственной деятельности, связанной 
с мелкими пластинчатыми сколами и осуществля-
лось на основе изучения технологических, про-
странственных и временных аспектов отдельных 
актов расщепления камня. Результаты работы, на 
наш взгляд, позволят дать более глубокую оценку 
пространственному распределению находок го-
ризонта, сохранности его структур, позволят про-
следить направления и процессы трансформации 
отдельных блоков каменного сырья, связанные 
с производством и использованием мелких пла-
стинчатых сколов.

Материалы и методы исследования

Сырьевая группа, находящаяся в фокусе иссле-
дования, представляет собой совокупность про-
дуктов расщепления одной галечной отдельности 
вулканического сырья (афировый эффузив), выде-
ляющейся спецификой цвета и текстуры поверх-
ности скалывания. Группа была сформирована на 
основе метода сырьевых единиц [Белоусова, Фе-
дорченко, Славинский, 2018] и ремонтажа [Аксе-
нов, 2009]. Оба подхода позволяют вычленять из 
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широкого технологического контекста индустрии 
продукты расщепления отдельных блоков сырья, 
первый – на основе группирования артефактов 
с идентичными комбинациями макроскопически 
и микроскопически фиксируемых петрографиче-
ских признаков – цвет, текстура, характеристики 
сколовой поверхности и др., второй – с помощью 
непосредственного апплицирования.

Выявленная совокупность дебитажа включа-
ет 125 элементов (рис. 1, 2). Благодаря специфи-
ке петрографических характеристик удалось акку-
мулировать все продукты расщепления сырьевой 
единицы, присутствующие на участке раскопа 2. 
Исследование типологического состава сырьевой 
группы и реконструкция операционных последо-
вательностей ее утилизации базировались на тех-
нологическом и сравнительно-типологическом ме-
тодах [Гиря, Брэдли, 1996; Гиря, 1997]. Согласно 
полученным данным, элементы дебитажа включа-

ют целые и фрагментированные вторичные (на ско-
лах) нуклеусы для мелких пластинчатых заготовок 
(n = 4) (см. рис. 1, 1, 2; 2, 9), группу пластин, мел-
ких пластинчатых сколов, реберчатых и полуребер-
чатых пластин (n = 71) (рис. 2, 1–8), группу отще-
пов и технических сколов с пропорциями отщепов 
размером > 3 см (n = 25), мелкие отщепы размером 
1–3 см (n = 11), а также неопределимые фрагменты 
сколов (n = 8). В качестве орудий использовалось 
шесть сколов коллекции.

Часть элементов группы вошла в аппликатив-
ные сборки (шесть сборок, содержащих от двух до 
пяти элементов), а из нескольких фрагментов были 
восстановлены целые сколы (шесть сколов, 12 эле-
ментов). Сборка № 1 включает объемный торцовый 
нуклеус на сколе и два фрагмента крупного скола 
подправки его ударной площадки (см. рис. 1, 1); 
сборка № 2 состоит из торцового нуклеуса на от-
щепе и трех сколов с пластинчатыми пропорциями 

Рис. 1. Стоянка Ануй-2, горизонт B. Реконструкция последовательности производства мелких пластинчатых сколов 
на основе метода ремонтажа.

1 – сборка № 1; 2 – сборка № 2.
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шириной 9–18 мм (включая торцовые и классиче-
ские) (см. рис. 1, 2); сборка № 3 включила торцовый 
нуклеус на отщепе и снятый полуреберчатый скол 
(рис. 2, 9); сборки № 4 и 5 включили по паре тор-
цовых пластинчатых сколов, реализованных про-
дольно по латералям двух вторичных нуклеусов, 
и близки по своему технологическому содержанию; 
сборка № 6 составлена из двух сколов подправки 
терминала вторичного нуклеуса. Значимые разли-
чия в оттенках заготовок сырья, преобладание того 
или иного цвета на их поверхности (большая вариа-
бельность текстур и цвета представляет собой обыч-
ное явление для галек афировых эффузивов р. Ануй) 
позволили в некоторых случаях выявить подгруппы 
внутри общей совокупности дебитажа, определить 
наличие или отсутствие связей между неапплициру-
ющимися сколами и конкретными сборками.

В своем исследовании мы уделили внимание 
общим аспектам пространственного распределе-

ния элементов сырьевой группы, положив в осно-
ву метод планиграфического анализа. Профили (по 
линиям шириной 1 м) и планы распределения на-
ходок выстраивались на базе возможностей про-
граммы Golden Software Surfer 15.5.382. Скопление 
основной части дебитажа рассматриваемой отдель-
ности, судя по 82 артефактам с полной индивиду-
альной маркировкой, принадлежит участку квадра-
тов Г–Д\7–8 и В-7 (ок. 85 %); на смежных квадратах 
и удаленных фиксируется от одной до двух нахо-
док. Уровень залегания материала на участке Г–8 
(n = 22) соответствует уровню –418/–423 см, с еди-
ничными отклонениями до нивелировочных от-
меток –397, –415, –430 и –450 см; на участке Д–8 
(n = 15) большинство артефактов тяготеют к уров-
ню –416/–419 см, с существенными отклонениями 
(n = 6) до отметок –403/–409. На один метр ниже 
по склону на участке Г–7 (n = 14) большинство ар-
тефактов тяготеют к высотам –417/–432 см, с еди-

Рис. 2. Стоянка Ануй-2, горизонт B. Продукты и отходы производства мелких пластинчатых сколов, выявленные на 
основе метода сырьевых групп и ремонтажа.

1–8 – целевые заготовки; 9 – сборка № 3.
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ничными отклонениями (n = 2) до нивелировочных 
отметок –407 и –408 см; на участке Д–7 (n = 12) ар-
тефакты концентрируются на уровне –413/–429 см, 
с отклонениями до –403, –438, –441, –445 см; на 
участке В–7 (n = 5) артефакты зафиксированы на 
отметках –409, –410, –423 и –435 см. В процессе 
полевых работ 1990–1991 гг. существенные пере-
пады высот между связанными артефактами стали 
следствием их включения в коллекции разных куль-
турных подразделений. Подавляющее большин-
ство элементов группы зафиксированы на уровне 
арх. гор. 9 (n = 67), существенная часть на уровне 
арх. гор. 8 (n = 10) и 10 (n = 15), единичные находки 
в арх. гор. 7 (n = 1) и 11 (n = 4). Аппликативные связи 
подтверждают общие тенденции пространственно-
го распределения дебитажа – отмечены связи меж-
ду артефактами арх. гор. 9 (5 сборок), реже между 
элементами арх. гор. 8 и 10 (одна сборка), арх. гор. 9 
и 10 (две сборки), арх. гор. 9 и 11 (одна сборка).

Результаты исследования

Первичное расщепление. Анализ состава сы-
рьевой группы фиксирует практически полное от-
сутствие свидетельств декортикации отдельности: 
выявлено четыре крупных отщепа с галечной кор-
кой, покрывающей 25–50 % площади дорсальной 
поверхности, один крупный скол – до 75 %, два ну-
клеуса – до 10 % поверхности контрфронта. Данное 
обстоятельство позволяет говорить о том, что пер-
вичная обработка сырьевой единицы происходила 
за пределами исследованной площади памятника 
или на берегу реки. Судя по качественному составу 
сборок и дебитажа в целом, на стоянку были прине-
сены уже готовые крупные массивные отщепы (от 
шести до восьми сколов, в т.ч. первичные и вторич-
ные сколы декортикации), послужившие в дальней-
шем основами для производства мелких пластин-
чатых сколов и ставшие источником всей массы 
отходов производства. Два принесенных скола по-
меньше с пластинчатыми пропорциями предназна-
чались для орудийной деятельности.

Несмотря на принадлежность заготовок нуклеу-
сов к одной отдельности, их качество значительно 
варьирует по признакам, определяющим однород-
ность породы и, соответственно, контролируемость 
и эффективность расщепления (трещиноватость, 
наличие включений, характеристики сколовой по-
верхности). Максимально продуктивная цепочка 
реализации целевых заготовок связана с отдель-
ностью сборки № 1 (см. рис. 1, 1); она характери-
зуется большим полезным объемом и наилучшим 
качеством. Морфология нуклеусов и продуктов 
расщепления, а также данные ремонтажа указыва-
ют на то, что все заготовки расщеплялись в рамках 

единого принципа. Имеющиеся сборки, как и не во-
шедшие в них нуклеусы, демонстрируют последо-
вательное однонаправленное скалывание мелких 
пластинчатых заготовок с торцовой части крупно-
го скола-основы. Подготовка к серийному скалы-
ванию заключалась в формировании ударной пло-
щадки нуклеуса одним или двумя снятиями вдоль 
края скола-основы, подправке фронта и латералей 
преформы (сборки № 2–6), поперечной реберчатой 
и полуреберчатой обработке края основы (сбор-
ка № 3) (рис. 2, 9). Одна из реконструированных 
последовательностей, состоящая из двух отщепов 
(№ 6), отражает процесс последовательного удале-
ния галечной корки с дорсальной поверхности пер-
вичного скола-основы посредством латеральных 
снятий; реализованные сколы захватили терминал 
нуклеуса (или пренуклеуса) и вместе с тем часть 
предварительно оформленного инициального ребра 
узкого торцового фронта.

В процессе реализации заготовок форма фрон-
та поддерживалась короткими встречными сняти-
ями, сколами, формирующими киль (сборка № 1) 
(см. рис. 1, 1), латеральными снятиями с ударной 
площадки и полуреберчатой подправкой. Ударная 
площадка поддерживалась дополнительными ско-
лами (в т.ч. пластинчатыми); могла переоформлять-
ся путем снятия скола-«таблетки» (сборка № 1); 
отмечаются примеры, когда ситуативно пло-
скость скалывания заготовок переносилась на пло-
скость ударной площадки и обратно (сборка № 3) 
(рис. 2, 9). Получению заготовок почти всегда 
предшествовала тонкая подправка карниза, будь то 
широкий объемный фронт или узкий. Морфоло-
гия получаемых снятий существенно варьировала 
в зависимости от качества сырья, ширины фронта 
и возможностей серийного скалывания. Ширина 
пластинчатых сколов коллекции составляет от 25 
до 6 мм, остаточные ударные площадки прямые, 
преимущественно линзовидной или треугольной 
формы. Огранка дорсальной поверхности в основ-
ном параллельная однонаправленная, в единичных 
случаях (n = 4) – параллельная бипродольная, слабо 
стандартизована. Целых пластинок и микропластин 
практически не сохранилось, однако имеющиеся, 
как и крупные фрагменты, демонстрируют значи-
мый изгиб профиля, что вполне отвечает характе-
ру организации скалывания. Анализ состава груп-
пы и морфологии пластинок указывает на импорт 
части целевых сколов и их частей.

Вторичная обработка. Анализируемая сово-
купность дебитажа включает шесть сколов со сле-
дами обработки и/или вероятного использования. 
К формальным типам можно отнести три изде-
лия – нож с обушком на отщепе с функциональной 
ретушью по краю, угловой резец на пластине, рабо-
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чая кромка которого оформлена несколькими рез-
цовыми снятиями, фрагмент микропластины с при-
тупленным краем. Три других формы на крупных 
отщепах несут по краю фасетки ретуши, которые 
можно рассматривать как следы утилизации. Все 
основы орудий, кроме двух, не имеют отношения 
к мелкопластинчатому расщеплению и, вероятно, 
были принесены на стоянку вместе с заготовками 
нуклеусов.

Хронология и пространственный контекст. 
Согласно данным пространственного распределе-
ния элементов сырьевой группы и ремонтажей, все 
ключевые компоненты (нуклеусы, орудия и стати-
ческий дебитаж) приурочены к единой площадке на 
участке смежных кв. Г–Д\7–8 и В–7, что может ука-
зывать на временное и пространственное единство 
операций по производству и использованию загото-
вок. Состав группы свидетельствует о полном ци-
кле утилизации – от транспортировки преформы до 
использования заготовки. Условно «материнским» 
уровнем залегания материала в зоне концентрации 
мы предлагаем считать отметки от –410 до –425 см; 
они в целом соответствуют уровню арх. гор. 9 по 
схеме 1990-х гг. Отдельные находки значительно 
отклоняются по своим нивелировочным отметкам 
(от –397 до –450 см) от основного диапазона, что 
может являться следствием постдепозиционных из-
менений слоя, генезис которых пока не установлен.

Часть статического дебитажа, орудий и мелких 
пластинчатых сколов коллекции (n = 13) в месте ско-
пления несет следы термического воздействия, это 
читается в изменении цвета и характерном растре-
скивании материала (кв. Г–7\8, Д–8, В–7, Я–7; отмет-
ки –404/–410 см (n = 4), –417/–423 см (n = 9)). Дан-
ное обстоятельство является косвенным указанием 
на пространственную взаимосвязь нашей производ-
ственной площадки и одного из кострищ, зафикси-
рованных на уровне арх. гор. 9 рядом с кв. Г\7–8.

На настоящий момент было проведено AMS-
датирование одного из образцов костного материа-
ла горизонта B, отобранного в зоне обсуждаемого 
технологического скопления (Д–7, –412 см). В ре-
зультате была получена дата 30 523 ± 180 некал. л.н. 
(GV-3601). Это определение требует подтвержде-
ния, однако полностью коррелирует с новой широ-
кой и более древней серией абсолютных значений 
по культурным остаткам нижележащих горизонтов. 

Заключение и обсуждение

В результате переосмысления хронологии 
и культурной последовательности стоянки Ануй-2, 
а также технико-типологического облика ее инду-
стрий нами получен новый и обширный фактиче-

ский материал для изучения процессов и компо-
нентов, лежавших в основе динамики культурных 
изменений в регионе на ранних этапах верхнего 
палеолита.

Цепочка операций, реконструированная выше 
на основе анализа одной сырьевой группы, уни-
кальна по своей полноте, однако не единожды по-
вторялась в период формирования горизонта B. 
В северо-западной части стоянки, где была со-
средоточена основная производственная деятель-
ность по обработке камня, локализованы тех-
нологические скопления, в целом повторяющие 
описанные стратегии. Согласно предварительным 
данным анализа индустрии горизонта B основное 
место в ней как раз занимает производство мел-
ких пластинчатых сколов с прямым и изогнутым 
профилем, базирующееся на продольном парал-
лельном и конвергентном скалывании отщеповых 
заготовок по выраженной дуге простых торцо-
вых (клиновидных) и широкофронтальных объ-
емных ядрищ (изделия кареноидной морфологии, 
в т.ч. их специфические бифронтальные модифи-
кации). Орудийный набор комплекса представлен 
пластинками с притупленным краем, скребками 
высокой формы, концевыми на пластинах, ми-
кроскребками, резцами, пластинками с ретушью 
и притупленным краем, остриями на пластинках. 
Индустрия горизонта B находит сходство с мате-
риалами раннего верхнего палеолита Алтая и су-
щественно контрастирует с мелкопластинчатым 
компонентом и орудийным набором нижележа-
щих комплексов начального верхнего палеолита 
Ануй-2, а также другими проявлениями данной 
культурной общности в регионе (горизонт ВП 2 
стоянки Кара-Бом, горизонты D и E раскопа 1986 г. 
стоянки Усть-Каракол-1 и др.).

Результаты исследования специфики и структу-
ры производственной деятельности по обработке 
камня горизонта B, ее пространственных и вре-
менных аспектов, дополненные данными радио-
углеродного датирования, выступают предпо-
сылкой для пересмотра подхода к интерпретации 
природы сходства каменных индустрий стоянки 
Ануй-2 и комплексов усть-каракольской культур-
ной традиции раннего верхнего палеолита Алтая. 
Если ранее близкая хронология и сходство мелко-
пластинчатого и орудийного компонента Ануй-2 
и ранневерхнепалеолитических индустрий стоян-
ки Усть-Каракол-1 объяснялись преемственностью 
в развитии культур раннего и среднего этапов верх-
него палеолита алтайского региона [Деревянко, 
Шуньков, 2004], то в свете новых данных их следу-
ет рассматривать скорее как синхронные и принад-
лежащие одной культурной общности.
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