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трасологичесКий анализ КаМенного инВентаря 
ВерХнепалеолитичесКиХ стояноК диВногорье 1, диВногорье 9

В коллекции стоянки Дивногорье 9 проанализирован 131 предмет. Выделено 8 пластин, 
которые применялись для разделки туш дикой лошади, в процентном соотношении 6% от 
общего количества артефактов. Трасологический анализ подтвердил факт разделки туш на 
стоянке. это свидетельствует о том, что человек непосредственно участвовал в гибели диких 
лошадей, если не как охотник, то как непосредственный наблюдатель, в противном случае 
невозможно было бы оперативно среагировать на природный катаклизм и воспользоваться 
падалью. При проведении трасологического анализа было обращено внимание на то, что 
каменный инвентарь, а также продукты дебитажа не имеют побочных следов от залегания в 
слое. Отсутствие «фоновых» следов на орудиях свидетельствует о минимальном количестве 
переотложений.

Дивногорье 1, трасологическому анализу подверглись материалы 2008–2010 гг., всего 
733 предмета. Наиболее представительная группа орудий — это типологические скребки, в 
проанализированной коллекции их насчитывается 37 экз., 16 из них имеют следы непосред-
ственного использования для обработки шкур. В коллекции скребкового инвентаря имеются 
орудия с обновленным лезвием.

Еще одна значительная группа орудий – резцы, их общее количество — 24 экз., 8 из них 
имеют следы непосредственного использования согласно функции. Орудия со следами про-
калывания кожи – 2, типологически не выражены и с формальной точки зрения представля-
ют собой осколки кремня, имеющие естественно приостренное лезвие.

При анализе пластин следы удалось зафиксировать на 7-ми пластинах. Все они интер-
претируются как мясные ножи.

Обитатели стоянки Дивногорье 1 имели достаточно широкий спектр хозяйственной де-
ятельности, сюда входило и изготовление одежды, и изготовление более сложных состав-
ных орудий, обработка кости, разделка мяса. Интересным является факт отсутствия катего-
рий орудий, которые использовались в обработке дерева, это прослеживается как на стоянке 
Дивногорье 1, так и на стоянке Дивногорье 9.
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