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Предисловие

Книга, которую держит в руках читатель, была собрана благодаря искреннему чувству уваже-
ния и симпатии, которое испытывают авторы к Хизри Амирхановичу Амирханову, чье 60-ле-

тие праздновалось его друзьями и коллегами в декабре 2009 г. Но все же настоящий том нельзя 
назвать юбилейным в обычном смысле. Это — приглашение к диалогу, часто полемическое, ино-
гда преднамеренно заостряющее проблематику, но, надеюсь, всегда неравнодушное и рассчи-
танное на заинтересованный отклик коллег. Прошедший юбилей если и был поводом к такому 
приглашению, то только в том смысле, что с личностью чествовавшегося два года тому назад 
Хизри Амирхановича связаны столь заметные события в археологии каменного века, влияние 
которых на развитие нашей науки сейчас вряд ли кто-либо будет оспаривать.

Авторами сборника стали научные сотрудники ведущих археологических исследователь-
ских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, а также Липецка, Сыктывкара, Курчатова, 
Донецка, Симферополя. Тематически, представленные статьи охватывают проблематику изуче-
ния как палеолита Восточно-Европейской равнины, так и мезолита лесной зоны Восточной и 
Северной Европы. Вполне естественно, что сюжеты, которые затрагиваются в публикациях, 
связаны прежде всего с изучением каменных индустрий. Однако в книге достойное место зани-
мают исследования, посвященные пространственной организации поселений, геоморфологии 
и стратиграфии памятников, археологическому контексту палеоантропологических материа-
лов, первобытному искусству.

В книгу включены работы, в которых освещаются как вопросы, связанные с общей характе-
ристикой целых эпох, так и отдельные сюжеты, посвященные анализу комплекса материальной 
культуры и пространственной организации отдельных памятников или изучению одной кате-
гории орудий при помощи типологического, трасологического и технологического методов. 
В статьях широко представлены результаты междисциплинарных исследований палеолитиче-
ских стоянок, вводятся в научный оборот фактические данные о раскопках последних лет, а 
также ранее неизвестные архивные материалы.

Завершая это краткое предисловие, я хочу искренне поблагодарить всех, кто откликнул-
ся на приглашение принять участие в подготовке этого сборника и прислал свои рукописи. 
Насколько удачной получилась в результате наша книга — судить читателю.

Константин Гаврилов
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Ранний палеолит Украины
Л. Ку ла ков ская, В. Усик*

ма те риа ла ми шур фов 18 и 26 (Гос трый Верх) 
(Adamenko, Gladiline, 1989; Gladiline, 1989). 
В пред став лен ном раз ре зе вы де ле но 7 по гре-
бен ных почв, раз де лен ных суг лин ка ми. В ос-
но ва нии па лео поч вы VIII (ли то ло ги че ский 
слой 21) бы ла за фик си ро ва на гра ни ца Брю-
нес–Ма туя ма (Adamenko, Gladiline, 1989).

В кон це 90-х го дов про шло го ве ка, в рам-
ках ме ж ду на род ной ис сле до ва тель ской про-
грам мы IN TAS был изу чен гео ло ги че ский 
про филь в рай оне шур фов 18 и 26 на Гос тром 
Вер хе, что по зво ли ло уточ нить стра ти гра фи-
че ские дан ные сто ян ки Ко ро ле во (Hae saerts, 
Kou lakovska, 2006) (рис. 3).

Чет вер тич ная тол ща мощ но стью око ло 
14 м (Гос трый Верх) за ле га ет на цо ко ле тер-
рас, сло же на да ци та ми. Ис ко пае мые поч вы 
Ко ро ле во (ну ме ра ция почв III–IX по О. Ада-
мен ко и K-III–К-IХ по П. Эзар тсу) кор ре ли ру-
ют ся с ре гио наль ной гео ло ги че ской схе мой 
За кар па тья и слу жат ре пе ра ми для оп ре де-
ле ния от но си тель но го воз рас та ар хео ло ги-
че ских сло ев (Ада мен ко, Гро дец кая, 1987; 
Ада мен ко и др., 1989; Гла ди лин, Сит ли вый, 
1990а; Hae saerts, Kou lakovska, 2006). Наи бо лее 
пол но стра ти гра фия Ко ро ле во опуб ли ко ва на 
О. Ада мен ко (Ада мен ко и др., 1989; Ada menko, 
Gladiline, 1989) и П. Эзар тсом (Hae saerts, Kou-
lakovska, 2006).

В рам ках этой стра ти гра фи че ской по сле-
до ва тель но сти оп ре де ле ны сле дую щие хро но-
ло ги че ские со бы тия:

1 — гра ни ца зон Ма туя ма–Брю нес. Ус та нов-
ле на по об раз цам из суг лин ка, раз де ляю ще го VIII 
и IX ис ко пае мые поч вы (Ада мен ко и др., 1989; 
Ada menko, Gladiline, 1989). В 1998 г. на ли чие 
это го экс кур са бы ло под твер жде но в ниж ней час-
ти слоя 21 (Hae saerts, Kou lakovska, 2006. С. 28).

2 — па лео поч ва, ко то рая бы ла от не се на к 
мин дель-рис су (голь штай ну). По па ли но ло ги-

Вступление

Пер вые сви де тель ст ва по яв ле ния че ло ве ка 
в Ук раи не от но сят ся ко вре ме ни бо лее 900 

тыс. лет на зад. Речь идет о ран не па ле о ли ти че-
ских сло ях VII и VI мно го слой ной стра ти фи-
ци ро ван ной сто ян ки Ко ро ле во в За кар па тье.

Па лео ли ти че ское ме сто на хо ж де ние Ко ро-
ле во рас по ло же но на 100- — 120-мет ро вых тер-
ра сах ле во го бе ре га р. Ти сы у се вер ной ок раи ны 
се ла Ве ря ця Ви но гра дов ско го рай она За кар пат-
ской об лас ти Ук раи ны. Имен но здесь — в рай оне 
Хустcких во рот — Ти са пе ре се ка ет Вы гор лат-Гу-
тин скую вул ка ни че скую гря ду и вы хо дит на про-
сто ры Па нон ний ской низ мен но сти (рис. 1: А).

Сто ян ка Ко ро ле во ис сле до ва лась с 1974 
по 1991 г. груп пой Ар хео ло ги че ско го му зея ИА 
НА НУ под ру ко во дством д.и.н. В.Н. Гла ди ли на. 
Рас коп ки про во ди лись в двух сек то рах ме сто на-
хо ж де ния (Гос трый Верх и Бей вар) (рис. 1: В; 
2). Эти два сек то ра не рав но знач ны в гео ло ги-
че ском и ар хео ло ги че ском пла не. На Гос тром 
Вер хе (се вер ный сек тор) чет вер тич ная тол ща 
вклю ча ет все при сут ст вую щие в Ко ро ле во ис-
ко пае мые поч вы, но здесь от сут ст ву ют от дель-
ные ар хео ло ги че ские слои. С дру гой сто ро ны — 
на Бей ва ре (вос точ ный сек тор) мы встре ча ем-
ся с боль шим ко ли че ст вом сред не- па лео ли ти-
че ских сло ев, од на ко гео ло ги че ский про филь 
бед нее, мно го уча ст ков раз ру ше но эро зи он ны-
ми про цес са ми еще в древ но сти.

Сра зу же сле ду ет от ме тить, что на сто ян ке 
пол но стью от сут ст ву ют фау ни сти че ские ос тат ки.

Стратиграфия

Пер вый ком би ни ро ван ный раз рез сто ян ки 
Ко ро ле во был опи сан О.М. Ада мен ко за 

* Институт археологии НАН Украины, Киев.
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че ским дан ным Г.М. Лев ков ской (Гла ди лин, 
Сит ли вый, 1990а) в ней бы ло вы де ле но два 
оп ти му ма, «…ко то рые на по ми на ют оп ти му мы 
ти па голь штайн так же фи то це но ло ги че ски ми 
за ко но мер но стя ми. На де сят ках диа грамм, имею-
щих ся для раз ре зов Се вер ной Ев ро пы, оп ти мум ти-
па голь штейн вы де ля ет ся по на ли чию в кон це его 
фа зы пих ты, гра ба, ино гда с еди нич ной ла пи ной. 
В ус ло ви ях бо лее те п лой и влаж ной кар пат ской 
про вин ции ему от ве ча ет фа за, где боль ше ла пи ны 
и пих ты, но мень ше уча стие гра ба. ... В раз ре зе Ко-
ро ле во наи боль шее рас  пр остр ан ение очень тре бо ва-
тель ной к те п лу и вла ге по ро ды — ла пи ны — ха рак-
тер но для позд не го оп ти му ма» (Ада мен ко и др., 
1989. С. 13).

П. Эзартс ин тер пре ти ру ет ли то ло ги че-
ский слой 15 как ин тер гля ци аль ную па лео поч-
ву (К-VI) и со пос тав ля ет ее с голь штайн ской 
(Hae saerts, Kou lakovska, 2006. С. 26).

3 — па лео поч ва по след не го меж лед ни ко-
вья (R-W, Eem). Г.А. Паш ке вич вы де ли ла в ней 
два ком плек са. В ниж нем ком плек се об на ру же-
на пыль ца ши ро ко ли ст вен ных по род: Quer cus 
ro bur, Quer cus pet raea, Carpinus betu lus, Acer 
campestre, Ul mus laevis, Ul mus scabra, Frax inus 
ex cel sior, Tilia plathy phyl los, Fagus syl va tica. 
Хвой ных бы ло не мно го. В про ти во вес это му, 
верх ний ком плекс со дер жит боль шее ко ли-
че ст во пыль цы хвой ных по род: Аbies, Pinus 
cem bra, Pinus silves tris, Larix. Оба ком плек-
са мож но от не сти к те п ло му (ми ку лин ско му, 
рисс-вюрм ско му) меж лед ни ко вью (Паш ке вич, 
1984. С. 3–4). Эти вы во ды впол не со от но сят ся 
с ха рак те ри сти ка ми, по лу чен ны ми для раз ре за 
1998 г. Па лео поч ва К-IV име ет по ли ге не ти че-
ский ха рак тер и мо жет быть по доб на пе до ком-
плек су При лу ки–Кай да ки Цен траль ной час-
ти Ук раи ны, ко то рый вклю ча ет соб ст вен но 
ин тер гля ци аль ную поч ву Eem (слой 8с) и па-
лео поч вы пер вых вюрм ских ин тер ста диа лов 
(Hae saerts, Kou lakovska, 2006). Ана ло гич ную 
точ ку зре ния вы ска зы ва ет и Н. Ге ра си мен ко, 
кор ре ли руя раз ре зы за кар пат ских па лео ли ти-
че ских стоя нок Ко ро ле во и Со кир ни ца I, ос-
но вы ва ясь на сход ст ве раз ре зов и па ли но ло-
ги че ских ха рак те ри стик (Ге ра си мен ко, 2006. 
С. 139–140).

Мож но го во рить, что про чте ние раз ре за 
О. Ада мен ко и П. Эзар тсом в ос нов ном сов па-
да ют. На ря ду с этим су ще ст ву ет ряд раз ли чий, 
ка саю щих ся мик ро мор фо ло гии от дель ных ли-
то ло ги че ских сло ев (Hae saerts, Kou lakovska, 
2006. Р. 22–25).

Важ ность ра бот П. Эзар тса со сто ит в том, 
что он впер вые про вел кор ре ля цию от ло же-

ний сто ян ки Ко ро ле во с ки сло род но-изо топ-
ны ми ста дия ми (OIS) (Shackelton et al., 1990); 
про вел бо лее де таль ное рас чле не ние чет вер-
тич ных от ло же ний, ос но вы ва ясь на мик ро-
мор фо ло ги че ском ана ли зе; в оче ред ной раз 
под твер дил на ли чие на сто ян ке гра ни цы Брю-
нес–Ма туя ма; со пос та вил раз рез Ко ро ле во с 
ре гио наль ны ми схе ма ми Цен траль ной Ук раи-
ны, Во лы ни и По до лии, Венг рии) (Pе csi, 1985; 
Bogutski et al., 2002; Hae saerts, Kou lakovska, 
2006. Fig. 3–4).

Методика

В пред ше ст вую щих пуб ли ка ци ях ар хео ло ги-
че ских ма те риа лов Ко ро ле во, ис поль зо вал-

ся тер мин «куль тур но-хро но ло ги че ский ком-
плекс» (Сол да тен ко, 1982; Ку ла ков ская, 1989; 
Гла ди лин, 1985; Гла ди лин, Сит ли вый, 1990), 
ко то рый, как пра ви ло, объ е ди нял ар те фак ты 
из стра ти фи ци ро ван ных и/или не стра ти фи-
ци ро ван ных уча ст ков раз лич ных рас ко пов, 
шур фов, рас чис ток, а так же на ход ки с по верх-
но сти. Ру ко во дя щим кри те ри ем для оп ре де ле-
ния «ком плек са» вы сту па ла сте пень раз ли чия 
со стоя ния со хран но сти (па ти на, уро вень вы-
ще ла чи ва ния) по верх но сти ан де зи то вых ар те-
фак тов и тех ни ко-ти по ло ги че ские по ка за те ли 
со б ра ния (в слу чае на хо ж де ния ар те фак тов 
вы ра зи тель ных, без со мне ния от но ся щих ся к 
оп ре де лен ной ин ду ст рии).

Бо лее 90% из де лий во всех сло ях сто ян ки 
Ко ро ле во из го тов ле но из ме ст но го ан де зи та, 
ко то рый име ет оп ре де лен ную гра да цию хи-
ми че ско го вы ще ла чи ва ния по верх но сти. На-
ход ки ниж них ар хео ло ги че ских сло ев яв но бо-
лее раз ру ше ны, чем вы ше ле жа щие (Гла ди лин, 
Сит ли вый, 1990а; Сол да тен ко, 1982). Как пра-
ви ло, по верх ность из де лий в сло ях, при уро-
чен ных к поч вен ным го ри зон там, име ет бо лее 
ин тен сив ное раз ру ше ние, чем в суг лин ках. 
Од на ко, сле ду ет от ме тить, что в стра ти фи ци-
ро ван ных сло ях встре ча ет ся не сколь ко ви дов 
па ти ни за ции и вы ще ло чен но сти ан де зи тов, 
как на при мер, в слое IIa (Ку ла ков ская, 1989. 
С. 35). По доб ные вы во ды сде ла ны и для слоя V 
(Усик, 2006). То же са мое мож но ска зать об 
ан де зи тах слоя Va. В ча ст но сти, это ка са ет ся 
столь ха рак тер ных для на бо ра этой ин ду ст рии 
лис то вид ных ост рий, най ден ных в од ном рас-
ко пе (рас коп ХI), в од ном квад ра те (А-4, А-6) и 
на од ной глу би не (3,15–3,25 м), но от не сен ных 
по внеш ним при зна кам к раз лич ным ком плек-
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сам (V, Vа, VI) (Гла ди лин, Сит ли вый, 1990а). 
Это раз де ле ние не пред став ля ет ся сей час объ-
ек тив но обос но ван ным (Ку ла ков ская, 2009).

По на ше му мне нию, на со вре мен ное со-
стоя ние по верх но сти ан де зи то вых по де лок 
мог ли по вли ять два ос нов ных фак то ра:

1. Не од но род ность хи ми че ско го со ста-
ва са мо го ан де зи то во го сы рья (Ку ла ков ская, 
1989. С. 35; Гла ди лин, Сит ли вый, 1990. С. 24). 
Под твер жде ни ем это му есть при ме ры, ко гда 
на по верх но сти из де лий при сут ст ву ют раз лич-
ные по цве ту и ха рак те ру па ти ны уча ст ки. Речь 
не идет о слу ча ях ре ути ли за ции.

2. Из ме не ние сте пе ни раз ру ше ния ан де зи-
то вых ар те фак тов за ви сит от древ но сти, по-
ло же ния в оп ре де лен ном гео ло ги че ском слое 
(ис ко пае мая поч ва — лес со вид ный суг ли нок), 
а так же от ха рак те ра воз дей ст вия хи ми че ско-
го со ста ва се ди мен тов на сы рье. Ди на ми ка и 
ко неч ный ре зуль тат про цес са раз ру ше ния, 
по-ви ди мо му, за ви сит от не сколь ких фак то-
ров: вре мя и про дол жи тель ность из вер же ния 
вул ка на, хи ми че ский со став из вер жен ной по-
ро ды, а так же воз раст и хи ми че ский со став 
па лео почв и суг лин ков, в ко то рых на хо ди лись 
ар те фак ты. Не сле ду ет так же за бы вать о воз-
мож ном влия нии ок ру жаю щей сре ды на ар те-
фак ты до их по гре бе ния.

Сле до ва тель но, сте пень раз ру ше ния по-
верх но сти ан де зи то во го сы рья са ма по се бе не 
мо жет быть ис поль зо ва на в ви де ис клю чи тель-
но го хро но ло ги че ско го и аб со лют но го куль тур-
но го кри те рия, учи ты вая тот факт, что речь идет 
лишь о субъ ек тив ном ви зу аль ном оп ре де ле нии.

Дру ги ми сло ва ми, ма те риа лы Ко ро ле во де-
мон ст ри ру ют тот факт, что об щая тен ден ция 
из ме не ния по верх но сти ан де зи тов от бо лее 
древ них к бо лее мо ло дым, ко то рая кор ре ли-
ру ет ся со стра ти гра фи ей, ре аль но су ще ст ву ет. 
Од на ко, на ши ра бо ты толь ко со стра ти фи ци-
ро ван ны ми кол лек ция ми за став ля ют вне сти 
оп ре де лен ные из ме не ния в трак тов ку воз рас-
та и куль тур ной при над леж но сти ан де зи то вых 
ар те фак тов не ко то рых «ком плек сов».

В ин тер пре та ции от но си тель ной хро но-
ло гии ан де зи та мы не вы сту па ем про тив пра-
во мер но сти ис поль зо ва ния са мо го прин ци па, 
а ак цен ти ру ем вни ма ние на том фак то ре, что 
в го мо ген ных кол лек ци ях раз ная сте пень со-
хран но сти сы рья яв ля лась, в пер вую оче редь, 
ре зуль та том раз ни цы хи ми че ско го со ста ва и 
хи ми че ско го воз дей ст вия се ди мен тов, а не 
про сто по ка за те лем ино го воз рас та. Наи бо лее 
чет ким ар гу мен том для та ко го за клю че ния вы-
сту па ют пред ме ты с так на зы вае мой по лос ча-

той струк ту рой, на ко то рых при сут ст ву ют уча-
ст ки с се ро-го лу бой и бе ле сой па ти ной и, со от-
вет ст вен но, с не сколь ко боль шей и не сколь ко 
мень шей сте пе нью раз ру ше ния (Усик, 2006. 
С. 52). Это еще раз до ка зы ва ет не при ем ле-
мость су ще ст во ва ния вы де лен но го В. Гла ди ли-
ным и В. Сит ли вым из го мо ген но го слоя Va та-
ко го ком плек са, как Vb (Гла ди лин, Сит ли вый, 
1990; Ку ла ков ская, 1989). Ве ро ят но, не что по-
доб ное про изош ло при раз де ле нии еди но го 
слоя, на ком плек сы VI и VII.

На ко нец, сле ду ет от ме тить, что для сло-
ев IIb, IIa, II, Ia (сред ний и на ча ло верх не го 
па лео ли та) этот ме тод прак ти че ски не при ме-
ним. В це лом, ан де зи то вые из де лия этих со б-
ра ний по сте пе ни со хран но сти по верх но сти 
прак ти че ски не име ют раз ли чий.

Этот факт стал еще од ним до пол ни тель-
ным ар гу мен том в поль зу на ше го от ка за как от 
ме то ди ки объ е ди не ния ма те риа лов в куль тур-
но-хро но ло ги че ские ком плек сы, так и от ис-
поль зо ва ния са мо го тер ми на.

Пра во мер ность та ко го вы бо ра кос вен но 
мож но под твер дить за ме ча ни ем В.П. Лю би-
на от но си тель но ана ло гич ной си туа ции при 
ис сле до ва нии пе ще ры Тре уголь ная на Кав ка-
зе. «Со вер шен но не кор рект ным пред став ля ет ся 
так же от не се ние зад ним чис лом к то му или ино-
му ком плек су (на ос но ва нии “сход ст ва сы рья и 
ти по ло гии”) мно го чис лен ных на хо док из осы пей, 
шур фа 1986 г. и рас ко па 1987. Рав ным об ра зом не-
кор рект но та кое же рас пре де ле ние по ком плек сам 
ка мен ных из де лий из пе ре от ло жен но го суб стра та 
линз» (Лю бин, 1998. С. 136).

Объ е ди не ние на хо док из куль тур но го слоя 
и сбо ров на по верх но сти в од ну кол лек цию 
воз мож ны лишь че рез про це ду ру ре мон та жа 
(Ко ро ле во, слой ІІ: кол лек ция рас ко па, сбо-
ры, сде лан ные в хо де вскрыш ных ра бот; Ко ро-
ле во ІІ, слой ІІ) (Usik, 1989).

В по след нее вре мя в пуб ли ка ци ях ма те риа-
лов Ко ро ле во мы ис поль зу ем тер мин «куль тур-
ный/ар хео ло ги че ский слой» (Ку ла ков ская, 
1999, 2003а, б, 2009; Усик, 2006, 2009; Ку ла ков-
ская, Усик, 2010), так как речь идет ис клю чи-
тель но о стра ти фи ци ро ван ных кол лек ци ях 
(ма те риа лы из од но го рас ко па).

Оп ре де лен ное не по ни ма ние вы зы ва ют 
«пас са жи» В. Сте пан чу ка по по во ду то го, что 
«…до сад ным не дос тат ком пуб ли ка ций ма те-
риа лов Ко ро ле во яв ля ет ся от сут ст вие чет кой 
раз бив ки ар те фак тов на най ден ные в стра ти-
гра фи че ском кон тек сте и про ис хо дя щие из 
по верх но ст ных сбо ров. Не ме нее до сад но от-
сут ст вие под роб ной пуб ли ка ции по ме то ди ке 
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вы де ле ния т.н. куль тур но-хро но ло ги че ских 
ком плек сов по сте пе ни со хран но сти по верх-
но сти» (Сте пан чук, Ре ко вец, 2010. С. 161–162). 
Учи ты вая «не уга саю щий» ин те рес В. Сте пан-
чу ка к сто ян ке Ко ро ле во, мы пред ла га ем два 
ва ри ан та ре ше ния этой про бле мы: 1) чи тать 
ра бо ты сво их кол лег, ссы лать ся на них и кри-
ти ко вать (Koulakovskaya, Usik, 2008, 2010; Ку-
ла ков ская, Усик, 2010); 2) са мо стоя тель но об-
ра бо тать эти кол лек ции.

Королево. Слой VI

В чет кой стра ти гра фи че ской по зи ции слой 
VI об на ру жен в рас ко пах IX и XI в уро чи ще 

Бей вар (рис. 1: B; 2: В). На Гос тром Вер хе он 
при сут ст ву ет в шур фах 18 и 26, рас ко пе XIII 
(рис. 1: В; 2: А, В) , а так же в про фи ле 1998 г. 
Не ис клю че но, что он при сут ст ву ет и в дру гих 
рас ко пан ных объ ек тах. По всем имею щим-
ся на се го дня дан ным, ма те риа лы это го слоя 
за фик си ро ва ны в верх ней час ти па лео поч-
вы VII — OIS 14 (рис. 3) (Гла ди лин, Сит ли вый, 
1990; Hae saerts, Kou lakovska, 2006).

Ар хео ло ги че ская кол лек ция
Пред ва ри тель ное ис сле до ва ние ос нов ных 

черт ин ду ст рии бы ло про ве де но по ма те риа-
лам рас ко па IX в уро чи ще Бей вар (бо лее 5 000 
из де лий).

Свы ше 95% кол лек ции ар те фак тов из-
го тов ле но на ан де зи те. Дру гих ви дов сы рья 
(квар цит, пес ча ник, яш ма, слан цы, кварц) не-
мно го. По верх ность ан де зи то вых из де лий по-
кры та се ро ва то-си ней гус той па ти ной и мно-
го чис лен ны ми глу бо ки ми ка вер на ми вы ще-
ла чи ва ния на по верх но сти. В кол лек ции при-
сут ст ву ют ар те фак ты с бе ле со ва той па ти ной и 
бо лее раз ру шен ной по верх но стью.

Сис те мы рас ка лы ва ния слоя VI
Боль шая часть кол лек ции слоя VI пред-

став ле на жел ва ка ми и бло ка ми ан де зи та, на 
ко то рых от сут ст ву ют чет кие при зна ки пред на-
ме рен но го рас ка лы ва ния от бой ни ком. Эти ар-
те фак ты наи бо лее слож ны для оп ре де ле ния. 
На ря ду с ни ми встре ча ют ся об лом ки и пред-
ме ты, на по ми наю щие от ще пы с «дор саль ной» 
и «вен траль ной» по верх но стя ми, не имею щие 
тра ди ци он ных сле дов ис поль зо ва ния тех ни ки 
от бой ни ка (удар ный бу го рок).

Ра нее в ме то ди ке клас си фи ка ции ар те фак-
тов ниж не па лео ли ти че ских ин ду ст рий речь 
шла об об лом ках и пло ских ско лах без при-
зна ков ис кус ст вен но го рас ще п ле ния с це лью 
обос но ва ния кри те ри ев так на зы вае мой тех-
ни ки дроб ле ния (Гла ди лин, Сит ли вый, 1990. 
С. 7–8, 14).

Про ис хо ж де ние от ме чен ных ти пов ар те-
фак тов объ яс ня лось при ме не ни ем «…тех ни-
ки раз би ва ния, или дроб ле ния…», для ко то рой 
«…свой ст вен но хао тич ное раз би ва ние ка мен ных 
по род». «Тех ни ка дроб ле ния не ос но ва на на из-
го тов ле нии и ути ли за ции нук ле уса. По лу че ние 
об лом ков, ос кол ков, пло ских фраг мен тов дос ти га-
ет ся не сколь ки ми край не при ми тив ны ми прие-
ма ми: бро са ни ем кам ня на ка мень, раз би ва ни ем 
на твер дой ос но ве. В ре зуль та те по лу ча лись пре-
иму ще ст вен но уг ло ва тые, бес фор мен ные об лом ки и 
пло ские фраг мен ты ис ход но го сы рья без тра ди ци-
он ных при зна ков ис кус ст вен но го рас ще п ле ния и 
лишь в ред ких слу ча ях — дос то вер ные ско лы» (Гла-
ди лин, Сит ли вый, 1990. С. 8). К сло ву, при ме-
не ние тех ни ки дроб ле ния бы ло от ме че но в 
ма те риа лах ниж не го слоя пе ще ры Ля Ми кок 
во Фран ции. Пред по ла га лось, что жел ва ки 
кам ня раз би ва лись «рез ки ми, силь ны ми, слу-
чай но на прав лен ны ми уда ра ми» (Ефи мен ко, 
1953. С. 168).

В на стоя щее вре мя, пы та ясь ти по ло ги че-
ски вы де лить из ос таль ной мас сы обыч ных ес-
те ст вен ных об лом ков и пло ских фраг мен тов 
те пред ме ты, ко то рые под вер га лись рас ще п-
ле нию без при ме не ния от бой ни ка, мы оп ре-
де ля ем две ка те го рии ар те фак тов — «об лом ки-
нук ле усы» и «об лом ки-от ще пы».

«Об лом ки-нук ле усы» пред став ля ют со-
бой от дель но сти ан де зи то во го сы рья раз ной 
фор мы и раз ме ров с од ним или не сколь ки ми 
пло ски ми или вы пук лы ми не га ти ва ми на по-
верх но сти. «Об лом ки-от ще пы», ко то рые мог-
ли быть с них от де ле ны, име ют дор саль ную и 
вен траль ную по верх но сти (см. рис. 11: 1, 2), а 
так же пря мой или во гну тый про филь, что по 
фор ме мо жет со от вет ст во вать не га ти вам на 
«об лом ках-нук ле усах». На «от ще пах-об лом ках» 
нет чет кой зо ны, ко то рую мож но клас си фи ци-
ро вать как удар ную пло щад ку и, со от вет ст вен-
но, нет яв ных при зна ков точ ки уда ра. Впол не 
ве ро ят но, что эти две ка те го рии мо гут яв лять-
ся ре зуль та том тех ни ки дроб ле ния или рас ка-
лы ва ния о ка мен ную на ко валь ню (?). Нель зя 
так же ис клю чать, что мор фо ло гия по яв ле ния 
ар те фак тов «без от бой ни ка» мо жет быть свя-
за на с при ме не ни ем ог ня. Во вся ком слу чае, 
мы не на блю да ем ха рак тер ных сле дов ис поль-
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зо ва ния би по ляр ной тех ни ки. Во мно гих слу-
ча ях «об лом ки-нук ле усы» по сво ей мор фо ло-
гии наи бо лее близ ки к так на зы вае мым по ли-
эд рам и сфе рои дам. Сле ду ет от ме тить, что в 
во про сах про ис хо ж де ния этих из де лий так же 
до пус ка лась воз мож ность тер ми че ско го воз-
дей ст вия (Gobert, 1914).

В кол лек ции так же при сут ст ву ют нук ле-
усы и от ще пы со сле да ми на не се ния уда ров на 
зна чи тель ном рас стоя нии от кром ки ра бо чей 
по верх но сти (рис. 4: 4, 5). Час то на бу гор ко-
вой час ти от ще пов про яв ля ют ся яр ко вы ра-
жен ные ко ну сы, ука зы ваю щие на из бы точ но 
силь ные уда ры твер дым от бой ни ком. В не-
ко то рых слу ча ях от ме ча ет ся ту пой угол ме ж-
ду пло щад кой и ра бо чей по верх но стью, что 
прак ти че ски не при год но для тра ди ци он но го 
спо со ба рас ка лы ва ния. По след ние фак то ры 
обыч но влия ют на об ра зо ва ние за ло мов или 
за хват ниж ней, про ти во ле жа щей удар ной пло-
щад ке по верх но сти. Эти эле мен ты так же мог-
ли вли ять на об ра зо ва ние оп ре де лен ной час ти 
«об лом ков-нук ле усов» и «об лом ков-от ще пов». 
Сле ду ет так же учи ты вать, что сам ан де зит по 
сво им фи зи че ским свой ст вам на мно го боль-
ше под вер жен фраг мен та ции, чем кре мень 
или квар цит. Фак тор фраг мен та ции ан де зи та 
в том или ином ко ли че ст вен ном, ка че ст вен-
ном и, от час ти, функ цио наль ном вы ра же нии 
(на при мер, пред на ме рен ная фраг мен та ция) 
про яв ля ет ся во всех кол лек ци ях Ко ро ле во. 
Од на ко, та кие ар те фак ты, ко то рые мы мо жем 
клас си фи ци ро вать как «об лом ки-нук ле усы» и 
«об лом ки-от ще пы», яв ля ют ся од ной из ха рак-
тер ных черт ин ду ст рии слоя VI. По нят но, что 
для про яс не ния при ро ды их про ис хо ж де ния, 
са мо го про цес са это го ти па рас ка лы ва ния, ес-
ли мож но так вы ра зить ся, по доб ной сис те мы 
по вто ряю щих ся дей ст вий, а так же для то го, 
что бы пе рей ти от тео ре ти че ских пред по ло-
же ний к за клю че ни ям, не об хо ди мо про вес ти 
про фес сио наль ное экс пе ри мен таль ное ис сле-
до ва ние.

Из кол лек ции слоя VI на ми бы ло про ана-
ли зи ро ва но бо лее 150 нук ле усов. Боль шин ст-
во нук ле усов де мон ст ри ру ют сис те му, ко то-
рую мы от но сим к про сто му од но на прав лен-
но му рас ка лы ва нию. В рам ках дан ной сис те мы 
ско лы сни ма ют ся не па рал лель но, а по сле до-
ва тель но один за дру гим или с ра бо чей по верх-
но сти и/или ее час ти уда ля ет ся толь ко од на 
за го тов ка. К од но на прав лен ным мы от но сим 
од но пло ща доч ные нук ле усы с од ним пло ским 
не га ти вом на ра бо чей по верх но сти (рис. 4: 3 и 
5: 4). В со б ра нии так же встре ча ют ся дву пло ща-

доч ные и мно го пло ща доч ные нук ле усы, ко то-
рые ути ли зи ро ва лись в ана ло гич ном од но на-
прав лен ном сти ле. Дру ги ми сло ва ми, с ка ж дой 
час ти по верх но сти уда лял ся один или не сколь-
ко ско лов в од ном на прав ле нии. Этой сис те ме 
стро го со от вет ст ву ют мно го чис лен ные ско лы 
с од ним пло ским не га ти вом на дор саль ной по-
верх но сти.

Вто рую груп пу пред став ля ют па рал лель-
ные од но пло ща доч ные, ре же дву пло ща доч ные 
и мно го пло ща доч ные нук ле усы, сре ди ко то-
рых пре об ла да ют па рал лель ные про доль ные с 
уко ро чен ной пло ской ра бо чей по верх но стью. 
Би про доль ные и ор то го наль ные нук ле усы не-
мно го чис лен ны. Под че ты рех уголь ная фор ма 
яд рищ яв ля ет ся до ми ни рую щей. В со б ра нии 
есть не сколь ко под ци лин д ри че ских, под пи ра-
ми даль ных и пи ра ми даль ных об раз цов (рис. 5: 
1, 2).

Не боль шой се ри ей пред став ле ны яд ри-
ща, на ко то рых от ме ча ет ся со че та ние од но-
на прав лен ных и па рал лель ных не га ти вов. 
В од ном из дву сто рон них об раз цов од на из 
ра бо чих по верх но стей рас ка лы ва лась в ра ди-
аль ном (цен тро ст ре ми тель ном) на прав ле нии, 
а вто рая име ет один од но на прав лен ный не-
га тив (рис. 4: 1). Ра ди аль ные (цен тро ст ре ми-
тель ные) нук ле усы не мно го чис лен ны (рис. 5: 
5). В не боль шом ко ли че ст ве так же от ме че ны 
нук ле усы Kom bewa (рис. 5: 3). При сут ст ву ют в 
кол лек ции так же не оп ре де ли мые нук ле усы и 
их фраг мен ты. Пло щад ки яд рищ, пре иму ще-
ст вен но, по кры ты кор кой или об ра зо ва ны од-
ним пло ским не га ти вом.

В об щем тех но ло ги че ском кон тек сте ка ж-
дую из групп пе ре чис лен ных нук ле усов мож но 
от не сти к не ле вал лу аз ско му ме то ду про из вод-
ст ва. По лу че ние за го то вок про ис хо ди ло пу тем 
про стой экс плуа та ции ло каль ной по верх но-
сти при ис поль зо ва нии од но на прав лен ной 
тех ни ки, вклю чая ме тод Kom bewa, и/или ло-
каль ных по верх но стей при ис поль зо ва нии 
па рал лель но го и ра ди аль но го на прав ле ния 
рас ще п ле ния. По всем при зна кам в ин ду ст рии 
слоя VI для рас ка лы ва ния нук ле усов при ме-
нял ся ис клю чи тель но твер дый от бой ник.

Мы не на шли ни ка ких сле дов при ме не ния 
ме то да ле вал луа или про то-ле вал луа, как это 
ра нее от ме ча лось для ин ду ст рии слоя VI (Гла-
ди лин, Сит ли вый, 1990; Gladilin, Sitliviy, 1990). 
Ина че го во ря, в ти по ло гии нук ле усов мы не 
ви дим яв ных при зна ков тех но ло гии пред на ме-
рен но го фор ми ро ва ния вы пук лой час ти ра бо-
чей по верх но сти и под го тов ки ос нов ной пло-
щад ки для по лу че ния за го то вок ле вал луа как 
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ко неч но го про дук та. Еди нич ные эк зем п ля ры, 
на по ми наю щие внеш ним ви дом ле вал лу аз ские 
яд ри ща (рис. 4: 1; 5: 4), ре аль но не име ют ни-
ка ких ха рак тер ных ат ри бу тов со от вет ст вую-
щей стра те гии рас ще п ле ния. К та ким «псев-
до ле вал лу аз ским» об раз цам, как это не ред ко 
слу ча ет ся, мо гут быть от не се ны про стые ра ди-
аль ные нук ле усы с пло ской ра бо чей по верх но-
стью, ко гда по след ний не га тив за ни ма ет чуть 
боль шую по верх ность, чем ос таль ные, и это 
соз да ет ил лю зию со че та ния ос нов но го и вспо-
мо га тель ных ско лов, при пол ном от сут ст вии 
тех но ло гии под го тов ки по верх но сти, сис те-
мы фа се ти ро ва ния пло ща док и, со от вет ст вен-
но, от ще пов ле вал луа.

Ору дий ный на бор
В ти по ло ги че ском на бо ре слоя VI от чет-

ли во пре об ла да ют скреб ла. Боль шин ст во из 
них пред став ле но про доль ны ми (рис. 6: 1; 7: 1; 
8: 2), диа го наль ны ми (рис. 6: 2; 7: 2) по пе реч-
ны ми вы пук лы ми об раз ца ми. Кон вер гент ные 
(рис. 6: 3, 4) и двой ные фор мы встре ча ют ся 
край не ред ко, уг ло ва тые от сут ст ву ют.

При оформ ле нии этих ору дий при ме ня-
лась, пре иму ще ст вен но, че шуй ча тая ре тушь. 
Вме сте с тем дос та точ но час то ра бо чий край 
скре бел был вы со ким и соз да вал ся ре ту шью 
сту пен ча той, от да лен но на по ми наю щей ре-
тушь Quina или по лу-Quina. Сле ду ет за ме тить, 
что из го тов ле ны эти ору дия как на ан де зи то-
вом, так и на дру гих ви дах сы рья (на при мер, 
квар цит) (рис. 6: 3, 4; 8: 2, 3).

В кол лек ции при сут ст ву ет се рия ору дий с 
вы со ким ра бо чим кра ем, оформ лен ным ши ро-
ки ми фа сет ка ми. Учи ты вая на ли чие скре бел со 
сту пен ча той ре ту шью, мож но бы ло бы от не сти 
эти из де лия к по лу фаб ри ка там, соб ст вен но, ору-
ди ям в на чаль ной сте пе ни оформ ле ния. С дру-
гой сто ро ны, от ме ча ет ся оп ре де лен ная стан-
дар ти за ция при их из го тов ле нии, по это му они 
вы де ле ны по ка что в от дель ный тип — скреб ло-
вид ные ору дия с от тес кой (рис. 6: 1; 7: 2).

Вто рая по ко ли че ст ву груп па — ору дия 
зуб ча тые, ра бо чий край ко то рых оформ лял-
ся ши ро ки ми фа сет ка ми, соз даю щи ми зуб-
цы (рис. 6: 5, 6). Ино гда эти ши ро кие фа сет-
ки пе ре ме жа ют ся с бо лее мел кой ре ту шью. 
В этом слу чае мож но бы ло бы го во рить о пе-
ре оформ ле нии ра бо че го края скре бел, соб-
ст вен но, его под прав ке. Вме сте с тем пол ной 
уве рен но сти в этом нет. Зуб ча тые ору дия до-
пол ня ют ся не мно го чис лен ны ми вы ем ча ты-
ми фор ма ми.

Чоп пе ры еди нич ны, рав но как и ру бя щие 
ору дия ти па се ка чей. Ак ко мо да ция пред став-
ле на слу чай ны ми эле мен та ми: еди нич ны слу-
чаи вен траль но го и ба заль но го утон че ния.

Ин ду ст рия слоя VI име ет все чер ты ком-
плек са с од но сто рон ним оформ ле ни ем ра бо-
че го края. Все же в на бо ре есть ору дие с дву-
сто рон ней об ра бот кой. Это — плос ко-вы пук-
лое скреб ло, из го тов лен ное на пер вич ном 
от ще пе из яш мо вид ной по ро ды (рис. 7: 4). 
С дор саль ной сто ро ны вы со кий ра бо чий край 
оформ лен сту пен ча той ре ту шью, вен траль ная 
сто ро на уп ло ще на ши ро ки ми ско ла ми. Про-
ти во по лож ный лез вию край с вен траль ной 
сто ро ны име ет до пол ни тель ную под прав ку, 
свое об раз ное при ту п ле ние. На тер ми наль ной 
час ти ору дия за мет ны не га ти вы утон че ния, 
по доб ные рез цо вым ско лам. Это из де лие уни-
каль но и не име ет ана ло гов в кол лек ции. Здесь 
на ли цо тща тель ность от дел ки, про ду ман ность 
и соз да ние фор мы, на ли чие ак ко мо да ции. По-
доб ные ору дия бо лее ха рак тер ны для ми кок-
ских ин ду ст рий — т.н. но жи ти па Пронд ник. 
С дру гой сто ро ны, сту пен ча тая ре тушь, ко-
то рой оформ лен ра бо чий край, очень час то 
встре ча ет ся в ин ду ст рии слоя VI.

Два из де лия (яш мо вид ное сы рье и чер ный 
сла нец) из на бо ра мож но на звать пре фор ма ми 
дву сто рон них из де лий. Они так же из го тов ле ны 
на пер вич ных от ще пах, ши ро ки ми фа сет ка ми 
оформ ле ны как вен траль ная, так и дор саль ная 
сто ро на. И в од ном и в дру гом слу чае пред по-
ла гае мый ра бо чий край име ет спо ра ди че скую 
ре тушь. Здесь мож но го во рить о на чаль ной ста-
дии из го тов ле ния, а имен но, соз да нии фор мы 
и от дел ки ра бо че го края (рис. 7; 3). Ана ло гич-
ную от дел ку име ет дву сто рон нее из де лие на ан-
де зи те (рис. 8: 1). Три ан де зи то вых ар те фак та 
оп ре де ле ны как фраг мен ты та ких пре форм.

Итак, в ору дий ном на бо ре слоя VI ве ду-
щая роль при над ле жит скреб лам, сре ди ко-
то рых вы ра зи тель ны из де лия с вы со ким ра-
бо чим кра ем, сфор ми ро ван ным сту пен ча той 
ре ту шью. Дру гие ти пы ору дий, как, на при мер, 
зуб ча тые, вы ем ча тые, ру бя щие, не соз да ют 
чет ких се рий и стан дар тов. При сут ст вие дву-
сто рон них форм, не смот ря на их ка жу щую ся 
не со вмес ти мость с кол лек ци ей, впол не до пус-
ти мо в этом ком плек се.

Та кое ти по ло ги че ское со че та ние (скреб ла 
с вы со ким ра бо чим кра ем, оформ лен ным сту-
пен ча той ре ту шью, и не мно го чис лен ные дву-
сто рон ние ар те фак ты ти па Keilmesser ча ще 
встре ча ет ся в сред нем па лео ли те, на при мер, 
в ми кок ских ин ду ст ри ях (Koulakovskaya et al., 
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1993) и еди нич но в со б ра ни ях т.н. вос точ но го 
ша ран та: Tata, Raj (Kozlowski, 1990–1991), Ко-
ро ле во, слой II (Ку ла ковсь ка, 2002, 2003а, б; 
Ку ла ков ская, 2009).

Воз мож но, сле дуя ус то яв шим ся мне ни ям 
о при ми тив но сти ран них тех но ком плек сов с 
обя за тель ным при сут ст ви ем чоп пе ров, чоп-
пин гов, ру бил, ин ду ст рия слоя VI вы гля дит бо-
лее раз ви той, чем это мож но бы ло бы ожи дать 
от ран не па ле о ли ти че ской ин ду ст рии.

Королево. Слой VII

Слой VII был об на ру жен в стра ти фи ци ро-
ван ном по ло же нии в го ри зон те мел ко га-

леч но го ал лю вия (ли то ло ги че ский слой 26) 
ни же гра ни цы Брю нес–Ма туя ма (Ада мен ко 
и др., 1989. С. 18) ис клю чи тель но в рас ко пе 
ХIII в уро чи ще Гос трый Верх на очень ло ка-
ли зо ван ном уча ст ке. По В.Н. Гла ди ли ну, этот 
слой «за ле га ет в верх ней час ти пач ки гюнц-
мин дель ско го ал лю вия (слой 26)» (Гла ди лин, 
1989. С. 10).

Мы про ве ри ли все на ход ки из рас ко па 
XIII (1984–1986 гг.) (рис. 9: c, d). Ар те фак ты 
бы ли от ме че ны на раз лич ных глу би нах (от 
9,40 м до 12,0 м), что мож но объ яс нить за 
счет зна чи тель но го па де ния ли то ло ги че ско-
го слоя в на прав ле нии юго-вос то ка (рис. 9: a; 
10). В квад ра тах a/b-6, ко то рые на хо дят ся не-
по сред ст вен но вбли зи изу чен но го про фи ля, 
они рав но мер но рас пре де ля ют ся на глу би не 
от 9,5 м до 9,92 м в пре де лах од но го гео ло ги че-
ско го го ри зон та (рис. 10).

В квад ра те D-10 ли то ло ги че ский слой 26 
раз де ля ет ся ин тру зив ным го ри зон том де лю-
вия (?), что сви де тель ст ву ет о ло каль ном эпи-
зо де на ру ше ния стра ти гра фи че ской по сле до-
ва тель но сти на очень ог ра ни чен ном уча ст ке. 
Над этим го ри зон том бы ло най де но 3 ар те-
фак та слоя VII (рис. 10), ни же это го го ри зон-
та — один от щеп и два со мни тель ных об лом ка. 
Сле ду ет от ме тить, что ни вы ше, ни ни же по 
про фи лю сле дов по доб но го де лю вия не на-
блю да ет ся. Объ ек тив ные дан ные ука зы ва ют, 
что слой VII in situ рас пре де лен в гра ни цах 
го ри зон та ал лю вия тер ра сы, а не толь ко в его 
верх ней час ти, как от ме ча лось В. Гла ди ли ным 
(Гла ди лин, 1989. С. 10).

Сле ду ет в оче ред ной раз об ра тить вни ма ние 
на ших кол лег на тот факт, что в шур фах 18 и 26, 
а так же в раз ре зе 1998 г., по слу жив ших стра то ти-
па ми для свод но го раз ре за сто ян ки Ко ро ле во, ар те-
фак ты слоя VII от сут ст ву ют.

Ар хео ло ги че ская кол лек ция
Со б ра ние это го слоя вклю ча ет 33 пред-

ме та, 30 из них из го тов ле но из ме ст но го ан-
де зи та. Два об раз ца вы пол не но из квар ци та, 
один — из квар ца. Ан де зи то вые по дел ки име ют 
гус тую па ти ну се ро го цве та с глу бо ки ми ка вер-
на ми вы ще ла чи ва ния. По верх ность ар те фак-
тов это го слоя наи бо лее раз ру ше на по срав-
не нию с ан де зи та ми дру гих ар хео ло ги че ских 
сло ев. В свя зи с этим от не се ние най ден ных в 
этом слое пред ме тов к ар те фак там на до про-
из во дить с боль шой сте пе нью ос то рож но сти.

Ра нее бы ла опуб ли ко ва на кол лек ция из 
1539 ар те фак тов куль тур но-хро но ло ги че ско-
го ком плек са VII (Гла ди лин, Сит ли вый, 1990. 
С. 39–41; Gladilin, Sitliviy, 1990. Р. 25–26). Как 
уже бы ло от ме че но Л. Ку ла ков ской (Ку ла-
ков ская, 1999, 2003б, 2009), в этот куль тур но-
хро но ло ги че ский ком плекс бы ли вклю че ны 
сме шан ные ма те риа лы из раз ных уча ст ков, 
рас ко пов, шур фов, за чис ток, а так же с по верх-
но сти. Как и в слу чае со сло ем VI, в ка че ст ве 
кри те рия, по ко то ро му эти ар те фак ты бы ли 
от не се ны к од ной кол лек ции, вы сту па ла сте-
пень вы ще ла чи ва ния по верх но сти ан де зи то-
во го сы рья.

В на шей ра бо те мы ис поль зу ем ис клю чи-
тель но ма те риа лы, за фик си ро ван ные в чет-
кой стра ти гра фи че ской по зи ции рас ко па XIII.

Итак, в кол лек ции слоя VII (33 предм.): по-
ли эдр (1) (рис. 11: 3), «об лом ки-нук ле усы» (2) 
(рис. 11: 2), «об лом ки — от ще пы» (5) (рис. 
11: 1), нук ле усы (5), от ще пы (12), об лом ки (4), 
фраг мен ты (1), че шуй ки (1) и ору дия (2).

Стра те гия рас ка лы ва ния
Пер вич ное рас ка лы ва ние ха рак те ри зу ет-

ся од но пло ща доч ны ми од но на прав лен ны ми 
(рис. 12: 2), па рал лель ны ми (рис. 12: 1) и мно-
го пло ща доч ным (рис. 13: 2) нук ле уса ми с од но-
на прав лен ны ми и па рал лель ны ми не га ти ва ми 
на ра бо чей по верх но сти

По ли эдр и «об лом ки-нук ле усы» име ют 
очень схо жие пло ские и слег ка вы пук лые не-
га ти вы на рас ко ло тых по верх но стях. Пло ские 
или во гну тые вен траль ные по верх но сти «об-
лом ков-от ще пов» по сво ей мор фо ло гии от ве ча-
ют этим не га ти вам, что под твер жда ет ся при ме-
ра ми ре мон та жа (рис. 11). Как и в слое VI, на 
от ме чен ных ар те фак тах от сут ст ву ют при зна ки 
рас ка лы ва ния от бой ни ком, что так же мо жет 
объ яс нять ся спе ци фи кой про цес са рас ка лы ва-
ния или, воз мож но, тер маль ным воз дей ст ви ем 
на ис ход ный ан де зи то вый ма те ри ал.
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В кол лек ции 12 от ще пов, 2 из ко то рых от-
не се ны к от ще пам debor dant, один — к Kom-
bewa, шесть — к пер вич ным, че ты ре — к од но-
на прав лен ным (рис. 12: 3) и один — к ра ди аль-
ным (рис. 12: 4). В со б ра нии от ще пов при сут-
ст ву ет три об раз ца с псев до рез цо вым ско лом 
(falls burin), что есть пря мым сви де тель ст вом 
при ме не ния твер до го от бой ни ка.

Об щий ана лиз нук ле усов и ско лов ука зы-
ва ет на то, что в ин ду ст рии, кро ме рас ка лы-
ва ния «без от бой ни ка», ис поль зо вал ся ме тод 
Kombewa и иные ме то ды, ба зи рую щие ся на 
од но на прав лен ной, па рал лель ной и ра ди аль-
ной тех ни ке на не се ния уда ров без ка кой-ли бо 
пред ва ри тель ной под го тов ки ра бо чей по верх-
но сти.

Ти по ло гия пред став ле на лишь дву мя пред-
ме та ми: чоп пе ром (рис. 13: 3) и фраг мен том 
дву сто рон не го ору дия, оформ лен но го на пер-
вич ном квар ци то вом от ще пе (рис. 13: 1). Эта 
об ра бот ка на по ми на ет ту, ко то рая обыч но 
встре ча ет ся на до ло то вид ных ин ст ру мен тах 
(pièce еsquillée).

Слой VIII — Постфактум

До не дав не го вре ме ни для нас ос та вал ся во-
прос, что же со бой пред став ля ет слой VIII 

Ко ро ле во?
В ра бо тах В. Гла ди ли на и В. Сит ли во го 

ма те риа лы са мо го ниж не го ран не па ле о ли ти-
че ско го слоя VIII опуб ли ко ва ны как наи бо лее 
древ ние. Стра ти гра фи че ски они на хо дят ся «в 
ни зах га леч но го ал лю вия гюнц ко го воз рас та (слой 
27)» (Гла ди лин, Сит ли вый, 1990. С. 37). В кол-
лек цию бы ло вклю че но 426 пред ме та. Ав то ры 
ого ва ри ва ли, что «боль шин ст во этих из де лий пе-
ре от ло же ны и до не дав не го вре ме ни не най де ны в 
стра ти гра фи че ской по зи ции. Пер во на чаль но они 
бы ли вы де ле ны мор фо ло ги че ски. От бо лее позд них 
ашель ских по де лок, с ко то ры ми они не ред ко встре-
ча ют ся вме сте во вто рич ном за ле га нии, их, на ря ду 
с тех ни ко-ти по ло ги че ски ми по ка за те ля ми, от ли-
ча ют цвет и худ шая со хран ность по верх но сти — 
вы со кая сте пень ее вы ще ло чен но сти. Вы ска за но 
пред по ло же ние, что они долж ны про ис хо дить из 
мин дель ских или да же бо лее древ них от ло же ний. 
Это пред по ло же ние под твер ди лось. В 1984 г. из-
де лия VIII куль тур но-хро но ло ги че ско го ком плек са 
бы ли най де ны на Гос тром Вер хе (рас коп XIII)…» 
(Гла ди лин, Сит ли вый, 1990. С. 37) .

В от че те 1984 г. от ме че но, что «…со б ра но 
15 по де лок (9 из ан де зи та, 6 из квар ци та и пес ча-

ни ка). Уро вень со хран но сти по верх но сти ан де зи-
то вых пред ме тов ана ло ги чен со хран но сти ар те-
фак тов, вы яв лен ных на дру гих рас ко поч ных объ ек-
тах и вы де лен ных по мор фо ло ги че ским при зна кам 
в от дель ный са мый ар ха ич ный ком плекс (VIII) на 
ме сто на хо ж де нии. Сре ди на хо док при ми тив ные 
нук ле усы (вы де ля ет ся круп ный по ли эдр), гру бые 
от ще пы (рис. 4, 2), чоп пер с про доль но вы пук лым 
кра ем, об ра бо тан ный с од ной сто ро ны не сколь ки-
ми ши ро ки ми ско ла ми и ес те ст вен ным обуш ком 
(рис. 3, 1). Три по дел ки из квар ци та и пес ча ни ка 
от не се ны к чоп пе ро вид ным из де ли ям, две дру гие — к 
гру бо рас ко ло тым галь кам.

Та ким об ра зом, кол лек ция древ ней ших на хо док 
в Ко ро ле во (VIII куль тур но-хро но ло ги че ский ком-
плекс) те перь на счи ты ва ет до 400 пред ме тов. Ар-
ха ич ный об лик этих из де лий и древ ний их воз раст 
(око ло 1 млн. лет до н.э.) по зво ля ет от но сить ком-
плекс VIII к кру гу ол ду вай ских или ран не ашель ских 
ин ду ст рий» (Гла ди лин, Ку хар чук, Сит ли вый и 
др. От чет … 1985. С. 4–5).

В 1985 г. «На ход ки VIII ком плек са, как и в 
1984 го ду, бы ли за фик си ро ва ны в га леч ни ке (гюнц). 
Сре ди них: 9 об лом ков из ан де зи та, 2 мас сив ных 
от ще па. Об на ру же ны де сят ки рас ко ло тых га лек из 
пес ча ни ка, квар ци та, квар ца, од на ко, с уве рен но-
стью го во рить об их ис кус ст вен ном про ис хо ж де нии 
по ка не пред став ля ет ся воз мож ным» (Гла ди лин, 
Сит ли вый, Де ми ден ко и др. От чет … 1986. 
С. 5–6).

При об ра бот ке кол лек ции это го куль тур-
но-хро но ло ги че ско го ком плек са бы ли изъ я ты 
все ар те фак ты, про ис хо дя щие из не стра ти фи-
ци ро ван ных уча ст ков и со б ран ные на по верх-
но сти. Ана ли зи ро ва лись лишь ма те риа лы из 
рас ко па XIII, с чет кой пе ре про вер кой их ме-
сто по ло же ния на пла не и в про фи ле.

На пред ме тах из пес ча ни ка, квар ци та и 
квар ца «со сле да ми рас ка лы ва ния» мы не на-
шли ни ка ких сле дов ис кус ст вен но го рас ще п-
ле ния, — это не ар те фак ты. Со мне ния в от не-
се нии этих пред ме тов к ар те фак там вы ска зы-
ва лось еще в 1986 г. В.Н. Гла ди ли ным (Гла ди-
лин. По ле вой днев ник ... 1986. За пись от 10-го 
ию ля).

Бо лее то го, на ход ки «слоя VIII» и вы ше-
ле жа ще го слоя VII име ют оди на ко вую стра ти-
гра фи че скую по зи цию. Они за ле га ют в слое 
га леч но го ал лю вия. Как от ме ча лось вы ше, сте-
пень со хран но сти ан де зи то вых по де лок име ет 
свои ва риа ции в рам ках од но го слоя.

По сле скру пу лез ной про вер ки спор ных, 
пре ж де все го га леч ных ар те фак тов из ал лю-
вия тер ра сы (рас коп XIII) бы ло ус та нов ле но, 
что на них име ют ся яв ные ес те ст вен ные сле-
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ды раз ло мов и «за по ли ров ки» (тре ние кам ня 
о ка мень). По су ти, мы раз вея ли со мне ния 
В.Н. Гла ди ли на по по во ду этих пред ме тов. Что 
же ка са ет ся дру гой час ти кол лек ции «ком плек-
са VIII», то это на ход ки не стра ти фи ци ро ва ны 
и от но сить их оп ре де лен но к «слою VIII» мы 
не счи та ем воз мож ным. Не ис клю че но, что 
ка кая-то часть этой кол лек ции при над ле жит 
слою VII, стра ти гра фи че ская по зи ция ко то ро-
го сей час яс на.

Мы об ра ща ем вни ма ние на ших кол лег на 
то, что мы не про во дим пред взя тую ре ви зию 
ра нее опуб ли ко ван ных ма те риа лов сто ян ки. 
На ши вы во ды по строе ны на ана ли зе по ле вой 
до ку мен та ции, ар хив ных ма те риа лов, об ра-
бот ке кол лек ции, кор ре ля ции стра ти гра фии 
и пла ни гра фии рас ко па XIII, а так же лич ных 
на блю де ни ях не по сред ст вен но в хо де рас ко-
пок. Все это и по зво ли ло нам кон ста ти ро вать, 
что куль тур но-хро но ло ги че ский ком плекс VIII 
в Ко ро ле во не су ще ст ву ет как от дель ное яв-
ле ние. Ес ли на ши кол ле ги ар гу мен ти ро ван но 
до ка жут об рат ное, мы с этим, без ус лов но, со-
гла сим ся.

Дискуссия

В ра бо тах В. Гла ди ли на и В. Сит ли во го к аше-
лю бы ли от не се ны так же ма те риа лы куль-

тур но-хро но ло ги че ских ком плек сов Vc и Vb 
(Гла ди лин, Сит ли вый, 1990).

Кол лек ции эти ис клю чи тель но ма ло чис-
лен ны (для слоя Vc во об ще не ука зы ва лось 
ко ли че ст во на хо док) (Гла ди лин, Сит ли вый, 
1990. С. 47) и, ско рее все го, бы ли соз да ны ис-
ску ст вен но. Стра ти гра фия, внеш ний вид ан де-
зи тов и тех ни ка из го тов ле ния дву сто рон них 
из де лий из слоя Vb (Гла ди лин, Сит ли вый, 
1990. С. 48) пол но стью со от вет ст ву ют та ко-
вым для слоя Vа. Бо лее то го, в слое Vb от сут-
ст ву ют ка кие-ли бо сле ды из го тов ле ния дву сто-
рон них из де лий. На про тив, в ма те риа лах слоя 
Vа пред став ле ны все сла гае мые это го про цес-
са: пре фор мы дву сто рон них (лис то вид ных) 
ору дий, ско лы оформ ле ния этих ору дий, фраг-
мен ты и уже за кон чен ные об раз цы.

По об щим ха рак те ри сти кам слой 5а име ет 
все при зна ки сред не па лео ли ти че ско го тех но-
ком плек са.

Ре зю ми руя все ска зан ное вы ше, мож но 
сде лать та кие вы во ды:

1. Стра ти гра фи че ские ус ло вия за ле га ния 
ар те фак тов сло ев VIII и VII иден тич ны.

2. Сте пень со хран но сти по верх но сти ан-
де зи то вых по де лок слоя VII и т.н. VIII слоя не 
име ет раз ли чий.

3. Все при сут ст вую щие в кол лек ции пред-
ме ты име ют ана ло гич ную мор фо ло гию (Kou-
lakovska, Usik, 2008).

4. Та ким об ра зом, нет дан ных о су ще ст во-
ва нии двух ар хео ло ги че ских сло ев в от ло же ни-
ях ни же гра ни цы Брю нес–Ма туя ма.

5. Ар те фак ты из рас ко па XIII при над ле-
жат к од но му го мо ген но му слою VII. Этот вы-
вод, ни ко им об ра зом, не ума ля ет ог ром ной 
важ но сти Ко ро ле во. Су ще ст во ва ние ран не па-
ле о ли ти че ской ин ду ст рии древ но стью око ло 
950000 лет на зад по зво ля ет от не сти Ко ро ле во 
к кру гу древ ней ших па лео ли ти че ских па мят-
ни ков Ев ра зии.

6. Ра нее ин ду ст рия слоя VII Ко ро ле во 
оп ре де ля лась как ле вал лу аз ская или про то-
ле вал лу аз ская (Гла ди лин, Сит ли вый, 1990; 
Gladilin, Sitlivy, 1990). Од на ко при бо лее 
де таль ном ана ли зе ар те фак тов это го слоя 
ле вал лу аз ский ме тод рас ще п ле ния не был 
от ме чен. Ле вал лу аз ская и/или про то-ле вал-
лу аз ская тех но ло гия от ме ча лась и для слоя 
VI. С этим вы во дом мы так же не мо жем со-
гла сить ся. В кол лек ции слоя VI из рас ко па 
IX при сут ст ву ют про стые од но на прав лен-
ные, па рал лель ные, еди нич ные ра ди аль ные 
и Kom bewa яд ри ща с ес те ст вен ны ми и/или 
глад ки ми пло щад ка ми. В ин ст ру мен та рии 
при сут ст ву ют раз лич ные ви ды скре бел, час то 
вы со кой фор мы, что так же не ха рак тер но для 
ле вал лу аз ских ин ду ст рий.

7. Сис те мы рас ка лы ва ния сло ев VI и VII 
по хо жи ме ж ду со бой, рав но как они име ют 
ана ло гии в дру гих ран не па ле о ли ти че ских ин-
ду ст ри ях, на при мер Бо га ты ри (Ще лин ский, 
Ку ла ков, 2007).

Итак, мы счи та ем, что на па лео ли ти че-
ской сто ян ке Ко ро ле во су ще ст во ва ло два ран-
не па ле о ли ти че ских слоя VI и VII.

Ар те фак ты слоя VII за фик си ро ва ны в зо-
не об рат ной на маг ни чен но сти, в ли то ло ги че-
ском слое 26. Слой мо жет быть от не сен к OIS 
23–25 (?) (Hae saerts, Koulakovska, 2006) и да ти-
ро ван в пре де лах 900 тыс. лет на зад. В кол лек-
ции от сут ст ву ют ка кие-ли бо про яв ле ния ле вал-
лу аз ской/про то-ле ва лу аз ской тех ни ки, рав но 
как и из де лия с дву сто рон ней об ра бот кой (ру-
би ла). Та ким об ра зом, эта ин ду ст рия не мо жет 
быть от не се на к аше лю, как пред став ля лось 
рань ше (Гла ди лин, Сит ли вый, 1990. С. 41).

Слой VI при уро чен к вер хей час ти внут-
ри мин дель ской па лео поч вы (ли то ло ги че ский 
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слой 17), от не сен к OIS 14. Мо жет быть да ти-
ро ван в пре де лах 600 тыс. лет на зад.

В ин ду ст рии это го слоя, рав но как и для ни-
же ле жа ще го слоя VII не вы де ле но эле мен тов 
ле вал лу аз ской сис те мы рас ще п ле ния. Нет так-
же ос но ва ний оп ре де лять этот слой как ашель-
ский. В кол лек ции при сут ст ву ет все го лишь 
три пред ме та с дву сто рон ней об ра бот кой, ко-
то рые по тех ни ке ис пол не ния бли же к сред не-
па лео ли ти че ским ору ди ям ти па скре бел и Keil-
messer. Про то ру би ла, опуб ли ко ван ные в ра бо-
те В. Гла ди ли на и В. Сит ли во го (1990. С. 218. 
Табл. XIV), от но сят ся к вы ше ле жа ще му слою 
Vа. Ар гу мен та ми для та ко го вы во да по слу жи ло 
сле дую щее: 1)эти ар те фак ты бы ли най де ны в 
од ной стра ти гра фи че ской по зи ции вме сте с 
се ри ей лис то вид ных на ко неч ни ков слоя Vа; 
2) они из го тов ле ны из ан де зи та, со хран ность 
по верх но сти ко то ро го со от вет ст ву ет из де ли-
ям слоя Vа; 3) по тех ни ке ис пол не ния (дву сто-
рон няя двоя ко вы пук лая об ра бот ка, лин зо вид-
ное се че ние) они ана ло гич ны ма те риа лам ука-
зан но го слоя.

С дру гой сто ро ны, на ли чие скре бел с вы-
со ким ра бо чем кра ем, оформ лен ным сту пен-
ча той ре ту шью и ак ко мо да ци он ны ми эле мен-
та ми, при во дит нас к за клю че нию, что в этой 
ин ду ст рии мы впер вые стал ки ва ем ся с про яв-
ле ния ми т.н. ша рант ско го тех но ком плек са. 
По доб ные пред по ло же ния впол не при ем ле-
мы. От ме тим, что о ша рант ских эле мен тах в 
ран нем па лео ли те Кав ка за еще в 1984 г. упо ми-
нал В.П. Лю бин (1984. С. 69). Мы ни ко им об-
ра зом не срав ни ва ем ран ний па лео лит Кав ка-
за и Кар пат (Ко ро ле во), од на ко об щие чер ты 
в раз ви тии ран не па ле о ли ти че ских ин ду ст рий 
мож но про сле дить в раз лич ных ре гио нах па-
лео ли ти че ской ой ку ме ны. В этой свя зи сто ит 
упо мя нуть ти по ло ги че ские на бо ры ран не па-
ле о ли ти че ских ин ду ст рий та ких па мят ни ков, 
как Хай Лодж и Хоксн в Бри та нии, ко то рые 
так же не слиш ком от ли ча ют ся от сред не па-
лео ли ти че ских (Roberts et al., 1995. Р. 169, 
179–180; Bosinski, 1996, Р. 79–80). Во прос в 
том, сто ит ли от но сить эти па мят ни ки к аше-
лю, для оп ре де ле ния ко то ро го су ще ст ву ют 
чет кие кри те рии, в пер вую оче редь, при сут-
ст вие раз но об раз ных ру бил. Ско рее все го, 
нет. В ран нем па лео ли те су ще ст во ва ло та кое 
же раз но об ра зие тех но ком плек сов, как и в по-
сле дую щих эпо хах. «Ана ли зи руя роль ашель ской 
ин ду ст рии в ис то рии че ло ве че ст ва, не сле ду ет впа-
дать в край но сти: пре уве ли чи вать или не до оце ни-
вать ее. Во-пер вых, ашель скую ин ду ст рию нель зя 
рас смат ри вать как куль тур ную де фи ни цию. Не-

ко то рые ис сле до ва те ли под аше лем по ни ма ют не-
кий хро но ло ги че ский диа па зон; и од ни до пус ка ют 
су ще ст во ва ние в его вре мен ных рам ках раз лич ных 
ин ду ст ри аль ных тех но ком плек сов, а дру гие счи та-
ют обя за тель ным на ли чие на ме сто на хо ж де ни ях 
ран не го па лео ли та би фа си аль ной тех ни ки» (Де-
ре вян ко, 2009. С. 48).

Под твер жде ние та ким вы во дам мы на хо-
дим и в ин ду ст ри ях но вых ран не па ле о ли ти-
че ских па мят ни ков, от кры тых в по след нее 
вре мя в раз ных час тях Ста ро го Све та. Ана лиз 
этих тех но ком плек сов да ет все боль ше ар гу-
мен тов в поль зу то го, что их ти по ло ги че ские 
ха рак те ри сти ки име ют мно го об ще го с та ко-
вы ми для сред не го па лео ли та. При тех ни ко-
ти по ло ги че ской ха рак те ри сти ке этих ма те-
риа лов за час тую речь идет о при сут ст вии в 
на бо рах скре бел, скреб ков, рез цов, зуб ча тых 
и вы ем ча тых форм. Сле ду ет за ме тить, что эти 
ти пы из вест ны как в обыч ных, так и в мик ро-
ин ду ст ри ях (Де ре вян ко, 2009). Еще рань ше на 
это яв ле ние об ра тил вни ма ние В. Ще лин ский, 
от ме чая, что ашель ские ка мен ные ору дия не 
бы ли при ми тив ны ми и по ли функ цио наль ны-
ми, они из го тав ли ва лись для вы пол не ния кон-
крет ных про из вод ст вен ных функ ций (Ще лин-
ский, 1994. С. 38–41). Та ко го же мне ния при-
дер жи ва ет ся и В.П. Лю бин (1998. С. 171).

Ско рее все го, для ха рак те ри сти ки ран не-
па ле о ли ти че ских ин ду ст рий боль ше вни ма-
ния сто ит уде лять имен но тех но ло ги че ско му 
ас пек ту — сис те ме пер вич но го рас ка лы ва ния. 
Речь идет о про стых ме то дах: рас ка лы ва ние 
без от бой ни ка, од но на прав лен ное, пло ско-
ст ное па рал лель ное, ре же ор то го наль ное. 
Впер вые от ме че ны слу чаи ра ди аль ной стра-
те гии экс плуа та ции пло ской по верх но сти 
нук ле уса.

В по след ние го ды ин те рес к ран не му па-
лео ли ту Ко ро ле во яв но воз рос. В мо но гра фии 
В.Н. Сте пан чу ка «Ниж ний и сред ний па лео лит 
Ук раи ны» (2006) мно го мес та уде ля ет ся имен-
но этим ма те риа лам. Сра зу же от ме ча ем, что 
об шир ная гла ва об ан тро по ло гии Ук раи ны в 
ниж нем и сред нем па лео ли те ни ка ко го от но-
ше ния как к Ко ро ле во, так и ко всем ос таль-
ным, яко бы ран не па ле о ли ти че ским па мят ни-
кам от но ше ния не име ет. Ан тро по ло ги че ских 
ос тат ков это го вре ме ни в Ук раи не най де но не 
бы ло, и по доб ные раз де лы есть про сто пе ре-
пи сы ва ни ем спе ци аль ной ли те ра ту ры. Ко неч-
но же, ар те фак ты в Ко ро ле во из го то вил древ-
ний че ло век. Од на ко кто мо жет се го дня от ве-
тить на во прос: это был Homo erectus, Homo 
habilis или Homo georgicus……?
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Со вер шен но не при ем ле мым есть дос та-
точ но сво бод ное об ра ще ние с гео хро но ло ги-
ей ран не го па лео ли та Ук раи ны, в том чис ле и 
Ко ро ле во. В. Сте пан чук пред ла га ет хро но ло-
ги че ские рам ки для это го пе рио да 1 млн — 300 
(450/300) ты сяч лет на зад (Сте пан чук, 2006. 
С. 27). Под этим сле ду ет по ни мать воз раст 
ран не па ле о ли ти че ских сло ев Ко ро ле во, так 
как дру гих стра ти фи ци ро ван ных па мят ни ков 
в Ук раи не сей час про сто нет. Верх няя да та вы-
зы ва ет бо лее чем удив ле ние, учи ты вая тот мо-
мент, что с по доб ной да той не ото жде ст в ля ет-
ся ни один ран не па ле о лит че ский слой Ко ро-
ле во. Со всем не по нят но зву чит сле дую щее за-
клю че ние: «Ли то ло ги че ский слой с на ход ка ми VII 
куль тур но-хро но ло ги че ско го ком плек са по ТЛ да ти-
ру ет ся в про ме жут ке 950–750 тлн.» (Сте пан чук, 
2006. С. 29). Ес ли при дер жи вать ся ТЛ дат, то 
слой VII бли же к да те 850 тыс. лет на зад. Воз-
мож но, ав тор по за им ст во вал да ту 950 тыс. лет 
на зад для слоя VII из по след них ра бот по стра-
ти гра фии Ко ро ле во (Haesarts, Koulakovska, 
2006), но то гда бы ло бы кор рект но со слать ся 
на со от вет ст вую щую ра бо ту. Даль ше в раз де-
ле об аб со лют ном воз рас те ниж не го и сред-
не го па лео ли та слой VIII ис че за ет, а слой VII 
уже спо кой но пе ре хо дит в OIS 19–17 и «под-
твер жда ет ся ТЛ да той 850 ± 100 тлн (Гла ди лин, 
Сит ли вый, 1990. С. 30, 33)» (Сте пан чук, 2006. 
С. 33).Ого во рим сра зу, что в 1990 г. В. Гла ди-
лин и В. Сит ли вый не пи са ли о ки сло род но-
изо топ ных ста ди ях, бо лее то го, на ука зан ных 
стра ни цах речь не идет о воз рас те слоя VII. 
К сло ву, слой VI Ко ро ле во у В. Сте пан чу ка то-
же не по лу чил сво ей аб со лют ной да ты. Да лее 
по тек сту ста но вит ся еще ин те рес нее. На табл. 
12 «OIS 22/2 хро но ло гия ар хео ло ги че ских па-
мят ни ков и ме сто на хо ж де ний Ук раи ны» слой 
VIII по-преж не му от сут ст ву ет. Пол ным от кро-
ве ни ем для нас ста ло раз де ле ние слоя VII на 
две час ти. Бо лее то го, од на часть уже по па да-
ет в OIS 22, а вто рая — в OIS 17 с да той 659–
712 тыс. лет на зад. Слой VI пе ре хо дит в OIS 
13 и по лу ча ет да ту 476–528 (Сте пан чук, 2006. 
С. 157–158). В по след них пуб ли ка ци ях В. Сте-
пан чук по-преж не му не мо жет оп ре де лить ся с 
воз рас том ниж не па лео ли ти че ских сло ев Ко-
ро ле во. В од ном слу чае он пи шет, что «VIII і 
VII куль тур но-хронологічні ком плек си Ко ро-
ле во го І у Закарпатті пов’язані з гюнцсь ким та 
гюнц-міндельським алювієм», слой VI свя зан с 
OIS 13, не су ще ст вую щий слой V-с с OIS 11 (Сте-
пан чук, Сапожніков, 2010. С. 72–73), в дру гой 
ра бо те «Ниж не па лео ли ти че ские ма те риа лы 
бы ли встре че ны в го ри зон те гюнц ско го ал лю-

вия, пе ре кры ваю щих этот ал лю вий суг лин ках, 
а так же в мин дель-рис ской поч ве» (Сте пан чук, 
Ре ко вец, 2010. С. 161). Слой VI в по след нем 
слу чае ис че за ет из хро но ло ги че ской ко лон ки, 
так как его по зи ция не свя за на ни с гюнц ским 
ал лю ви ем, ни с вы ше ле жа щи ми суг лин ка ми, 
ни с мин дель-рис ской поч вой. Даль ше про дол-
жать не име ет смыс ла.

Та ких «ин но ва ций» в ра бо тах В.Н. Сте-
пан чу ка мож но най ти еще мно го, вклю чая да-
ти ров ки не стра ти фи ци ро ван ных па мят ни ков. 
Он по-преж не му про дол жа ет пи сать о че ты рех 
ран не па ле о ли ти че ских ком плек сах в Ко ро ле-
во, два из ко то рых все так же по ме ща ет ни же 
гра ни цы Брю нес–Ма туя ма (Stepanchuk et al., 
2010). Удив ле ние вы зы ва ет тот мо мент, что бу-
ду чи ар хео ло гом, Ва дим Ни ко лае вич мень ше 
все го уде ля ет вни ма ния имен но это му ас пек-
ту в изу че нии сто ян ки. Его аб со лют но не при-
вле ка ет ана лиз крем не во го ин вен та ря. При-
ве ден ные в его пуб ли ка ци ях ха рак те ри сти ки 
ма те риа лов с точ но стью по вто ря ют ра бо ты 
В. Гла ди ли на и В. Сит ли во го (1990). С дру гой 
сто ро ны, от ме ча ет ся мас са ма ни пу ля ций со 
стра ти гра фи ей и хро но ло ги ей, о чем уже бы-
ло ска за но вы ше. Ко неч но же, мож но не со гла-
шать ся с вы во да ми по сто ян ных со труд ни ков 
За кар пат ской па лео ли ти че ской экс пе ди ции, 
не по сред ст вен ных уча ст ни ков рас ко пок в Ко-
ро ле во, од на ко пол ное иг но ри ро ва ние их ра-
бот, уме ние ис поль зо вать опуб ли ко ван ные 
дан ные без со от вет ст вую щих ссы лок ни как 
нель зя на звать на уч ным под хо дом, а тем бо лее 
но вым сло вом в изу че нии ниж не го па лео ли та 
Ук раи ны.

К сло ву ска зать, мно го «но во го» в хро но ло-
гию слоя VI вне се но В. До ро ни че вым и Л. Го ло-
ва но вой (До ро ни чев и др., 2007), что уже бы ло 
про ком мен ти ро ва но од ним из ав то ров (Ку ла-
ков ская, 2009).

Со всем не дав но в на уч ный обо рот бы ли 
вве де ны ма те риа лы еще од но го «ран не па ле о-
ли ти че ско го па мят ни ка» Мед жи бож на Юж-
ном Бу ге в Хмель ниц кой об лас ти (Пя сец кий, 
2001; Ре ко вец, 2001; Сте пан чук, 2006, 2009).

Са мо ме сто на хо ж де ние из вест но дав но 
как па мят ник па лео нто ло ги че ский. Пер вые 
па лео ли ти че ские ар те фак ты бы ли здесь об-
на ру же ны В. Пя сец ким, он же и про во дил 
не боль шие рас коп ки. Тол ща чет вер тич ных 
от ло же ний, ко то рые за ле га ют на гра ни тах, 
дос ти га ет поч ти 5 м. Соб ст вен но в по дош ве 
от ло же ний и бы ли от ме че ны ка мен ные по-
дел ки. Кол лек ция не ве ли ка, су дя по ил лю ст-
ра ци ям, тех ни ко-ти по ло ги че ский об лик на хо-
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док не ясен. В.К. Пя сец кий от нес их к сред не-
му аше лю, да ти ро вав лих вин ским вре ме нем 
(Пя сец кий, 2001. С. 131–133). В 2000–2001 гг. 
экс пе ди ци ей Не жин ско го пе да го ги че ско го 
ин сти ту та под ру ко во дством д-ра биол. наук 
Л. Ре кове ца бы ло най де но еще три пред ме та. 
Речь идет об от ще пе, пла сти не и фраг мен те 
из крем ня. Мы име ли воз мож ность оз на ко-
мить ся имен но с эти ми на ход ка ми, дать им 
пред ва ри тель ное оп ре де ле ние и, соб ст вен но, 
про ил лю ст ри ро вать (Ре ко вец, 2001. С. 136). 
От щеп, най ден ный «не по сред ст вен но на гра ни-
тах, в са мом ос но ва нии ал лю вия» (Ре ко вец, 2001. 
С. 136), ока тан. По сво им тех ни ко-мор фо ло ги-
че ским при зна кам он мо жет быть от не сен как 
к ран не му, так и к сред не му па лео ли ту. Ин тер-
пре ти ро вать этот от щеп как ашель ский (Ре-
ко вец, 2001. С. 136) не кор рект но. Два дру гих 
пред ме та (от щеп и фраг мент пла сти ны) бы ли 
под ня ты «в осы пи лес со во-поч вен ной се рии» (Ре ко-
вец, 2001. С. 137). Они так же не есть ди аг но-
стич ны ми и воз мож ны как в сред нем, так и в 
верх нем па лео ли те. Итак, стра ти гра фи че ская 
по зи ция ар те фак тов, най ден ных В. Пя сец ким 
и Л. Ре ко ве цом не скор ре ли ро ва на, не из вест-
но ис тин ное по ло же ние в про фи ле и на пла не 
из де лий, об на ру жен ных Л. Ре ко ве цом. Па мят-
ник по ка что не ис сле до ван ар хео ло ги че ски. 
Не под вер гая со мне нию ис тин ный воз раст 
это го па лео нто ло ги че ско го па мят ни ка, мы 
счи та ем, что се го дня нет ни ка ких ос но ва ний 
од но знач но от но сить ме сто на хо ж де ние Мед-
жи бож к ран не му па лео ли ту, тем бо лее к аше-
лю. Не про яс ни ли си туа цию с кор ре ля ци ей 
ма те риа ла из раз ных ис сле до ван ных уча ст ков 
и со б ран ных в осы пях и по след ние, по свя щен-
ные Мед жи бо жу пуб ли ка ции и пре дос тав лен-
ные в них ил лю ст ра ции. Не со всем по ня тен 
и тер мин «модифіковані камені» (Сте пан чук, 
Ре ко вец, 2010; Сте пан чук, Ри жов и др., 2010). 
Бы ло бы не пло хо в пуб ли ка ци ях так же ука зы-
вать ме сто на хо ж де ние про ил лю ст ри ро ван-
ных ар те фак тов.

Не по ро то во VI на Дне ст ре. Не так дав но 
бы ла опуб ли ко ва на оче ред ная яко бы ран не па-
ле о ли ти че ская ин ду ст рия из ме сто на хо ж де ния 
Не по ро то во (Рiдуш, Сте пан чук, 2000). В рай-
оне это го се ла дав но из вест на груп па верх не-
па лео ли ти че ских стоя нок (Бе ре го вая, 1960. 
С. 11; Чер ныш, 1973. С. 80–81; Археологічні 
пам’ятки … 1981. С. 75–76). Кол лек ции со дер-
жат крем не вые по дел ки ма ло ди аг но стич ные в 
рам ках па лео ли та (нук ле усы, от ще пы, пла сти-
ны, не вы ра зи тель ные, ча ще, не оп ре де ли мые 
ору дия). В рай онах, изо би лую щих ка мен ным 

сырь ем, ка ко вым есть все Сред нее Под не ст ро-
вье, сле ду ет от но сить ся с боль шой ос то рож но-
стью к ли шен ным стра ти гра фии ка мен ным на-
ход кам. За час тую имен но в та ких мес тах су ще-
ст во ва ли мес та об ра бот ки ка мен но го сы рья на 
про тя же нии дли тель но го от рез ка вре ме ни (от 
па лео ли та до эпо хи па лео ме тал лов). При сут-
ст вие их на по верх но сти са мых вы со ких тер-
рас еще не есть до ка за тель ст вом их древ но сти. 
К то му же ка мен ные ар те фак ты не оли та–эне о-
ли та брон зы очень час то вы гля дят еще бо лее 
ар ха ич ны ми.

Ма лый Ра ко вец IV в За кар па тье. Чет вер-
тич ные от ло же ния на сто ян ке дос ти га ют 1,8 м. 
Гео ло ги че ская си туа ция здесь аб со лют но иден-
тич на та ко вой на Ро ко сов ских пунк тах, а так же 
со вре мен но му со стоя нию на от дель ных уча ст-
ках сек то ра Бей вар в Ко ро ле во (Гла ди лин и др. 
От чет 1982 г.). Ма лый Ра ко вец IV на хо дит ся 
на вы со ких тер ра со вых уров нях (бо лее 200 м) 
ле во го бе ре га Ти сы, раз ру шен ных и раз ру шае-
мых эро зи он ны ми про цес са ми, как в древ но-
сти, так и сей час. Стра ти гра фи че ский раз рез 
на сто ян ке очень ма ло мощ ный, поч вен ные го-
ри зон ты прак ти че ски на кла ды ва ют ся один на 
дру гой, вы ше ле жа щие по за те кам и тре щи нам 
по па да ют в ни же ле жа щие се ди мен ты (Ры жов и 
др., 2009. С. 62–63). Ар хео ло ги че ский ма те ри ал 
на сто ян ке сме шан. Имея опыт рас чле не ния по-
доб ных уча ст ков в Ко ро ле во, мож но с уве рен-
но стью ска зать, что оп ре де лить в та ком раз ре зе 
стра ти гра фи че скую по зи цию ар хео ло ги че ских 
сло ев очень слож но, прак ти че ски не воз мож но. 
Не впол не яс ный раз рез, от ме чен ный на стен-
ке од но го квад ра та при от сут ст вии чет кой стра-
ти гра фии на ос таль ной рас ко пан ной пло ща ди 
и дан ных кор ре ля ции раз ре зов, не де ла ет сто-
ян ку ав то ма ти че ски стра ти фи ци ро ван ной. Бо-
лее кор рект ным пред став ля ет ся вы вод пер во-
от кры ва те ля и ис сле до ва те ля это го па мят ни ка 
В. Сит ли во го: «В ниж ней час ти вто рой ис ко пае-
мой поч вы на кон так те с де лю ви ем ко ры вы вет ри ва-
ния най де ны об си диа но вые и квар ци то вые по дел ки. 
Из де лия пе ре от ло же ны. Бо лее древ ние от ло же ния, в 
ко то рых они пер во на чаль но за ле га ли, бы ли смы ты, 
а ос тав шие ся на ход ки про се ли на ко рен ные по ро ды» 
(Сит ли вый, 1989. С. 150–151). На этой сто ян ке 
бо лее-ме нее чет ко вы де ля ет ся лишь один сред-
не па лео ли ти че ский слой ІІ (куль тур но-хро но-
ло ги че ский ком плекс ІІ по С. Ры жо ву), кол лек-
ция ко то ро го вы гля дит от но си тель но го мо ген-
ной. Си туа ция с куль тур но-хро но ло ги че ски ми 
ком плек са ми на этой сто ян ке аб со лют но ана-
ло гич на та ко вой в Ко ро ле во. Ком плек сы фор-
ми ру ют ся, пре иму ще ст вен но, на ос но ва нии 
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ви зу аль но го на блю де ния за сте пе нью со хран-
но сти об си диа нов. От но сить этот па мят ник к 
ран не му па лео ли ту по ка нет ни ка ких ос но ва-
ний. За фик си ро ван ные в за ва дов ской поч ве на 
раз ных уров нях об си диа но вые по дел ки не вы-
ра зи тель ны и не со став ля ют ка ких-ли бо ти по-
ло ги че ских групп (Ры жов и др., 2009). К сло ву 
ска зать, они ни ко гда и не бы ли опуб ли ко ва ны. 
Бо лее то го, здесь же в этих от ло же ни ях от ме че-
ны ес те ст вен ные фраг мен ты ту фа и об си диа на 
(Ры жов и др., 2009. С. 63, 71) .

Мас ло во 5в в бас сей не Юж но го Бу га. Не-
сколь ко крем не вых пред ме тов най де но в вер-
хах за ва дов ской поч вы. Это ре жу ще-ру бя щее 
из де лие, скреб ло и не сколь ко ско лов (Сте пан-
чук и др., 2009. С. 116). Не со всем по нят но, по-
че му эти на ход ки долж ны от но сить ся к ран не-
му па лео ли ту.

Для от не се ния этих па мят ни ков (Мед жи-
бож, Ма лый Ра ко вец IV, Не по ро то во VI, Мас-
ло во 5в) к ран не му па лео ли ту не об хо ди мо их 
ком плекс ное изу че ние и бо лее ар гу мен ти ро-
ван ная ин тер пре та ция.

Как сле ду ет из все го ска зан но го вы ше, дос-
то вер ный ран ний па лео лит в Ук раи не се го дня 

пред став лен ма те риа ла ми слоя VII и VI сто ян-
ки Ко ро ле во в За кар па тье. Хро но ло ги че ски 
они от но сят ся к OIS 23/25 и OIS 14. В куль-
тур ном пла не в рам ках ран не го па лео ли та их 
мож но от не сти к Mode 1 (тех но ком плекс без 
ру бил).

Бла го дар но сти: Ав то ры при но сят ис крен-
нюю бла го дар ность проф. По лю Эзар тсу (Бель-
гия) и д-ру геогр. на ук Н.П. Ге ра си мен ко за со-
вме ст ные ра бо ты и мно го чис лен ные кон суль-
та ции. Ра бо та под го тов ле на в рам ках про грам-
мы INTAS 96-0072 и INTAS Rèseau-087996-0072.

Ре зю ме
Ста тья по свя ще на про бле мам ран не го па-

лео ли та Ук раи ны. По мне нию ав то ров в на-
стоя щее вре мя с уве рен но стью к этой эпо хе 
мож но от не сти ма те риа лы сло ев VII и VI мно-
го слой ной стра ти фи ци ро ван ной сто ян ки Ко-
ро ле во в За кар па тье.

Хро но ло ги че ски они от но сят ся к OIS 
23/25 и OIS 14. В куль тур ном пла не в рам ках 
ран не го па лео ли та их мож но от не сти к Mode 1 
(тех но ком плекс без ру бил).
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Рис. 1. А — кар та Ев ро пы и Ук раи ны: 1 — ме сто на хо ж де ние Ко ро ле во; В — об щий вид сто ян ки Ко ро ле во I
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Рис. 2. А — план сек то ра Гос трый Верх; В — об щий план сто ян ки Ко ро ле во I
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Рис. 3. Лес со во-поч вен ный раз рез Ко ро ле во, скор ре ли ро ван ный с лес со вы ми раз ре за ми Венг рии (Pécsi, 1985), 
се ве ро-за пад ной Ук раи ны (Bogutski, Lanczont, 2002) и мор ски ми изо топ ны ми ста дия ми ODP Site 677 
(Shackleton et al., 1990). Обо зна че ния: ма лень кая бе лая стрел ка — ран ний верх ний па лео лит; боль шая бе-
лая стрел ка — сред ний па лео лит; чер ная стрел ка — ран ний па лео лит; P — пе риг ля ци аль ный; A — арк ти че-
ский; SA — суб арк ти че ский; B — бо ре аль ный; T — уме рен ный
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Рис. 4. Ко ро ле во, рас коп IX, слой VI. Нук ле усы (ан де зит)
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Рис. 5. Ко ро ле во, рас коп IX, слой VI. Нук ле усы (ан де зит)
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Рис. 6. Ко ро ле во, рас коп IX, слой VI. Ору дия (ан де зит)
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Рис. 7. Ко ро ле во, рас коп IX, слой VI. Ору дия: 1 — пес ча ник; 2 — сла нец; 3, 4 — яш ма?
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Рис. 8. Ко ро ле во, рас коп IX, слой VI. Ору дия: 1, 3 — ан де зит; 2 — пес ча ник
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Рис. 9. Ко ро ле во, рас коп XIII: а — се вер ный про филь; b — вер ти каль ная по зи ция ар те фак тов слоя VII; c, d — 
план ар те фак тов слоя VII 1984–1986 гг.
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Рис. 10. Ко ро ле во, рас коп XIII: про филь вос точ ной стен ки и план слоя VII
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Рис. 11. Ко ро ле во, рас коп XIII, слой VII: 1 — об ло мок-от щеп; 2 — об ло мок-нук ле ус; 3 — по ли эдр (ан де зит)
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Рис. 12. Ко ро ле во, рас коп XIII, слой VII: 1, 2 — нук ле усы; 3, 4 — от ще пы (ан де зит)
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Рис. 13. Ко ро ле во, рас коп XIII, слой VII: 1 — фраг мент дву сто рон не го ору дия (квар цит); 2 — нук ле ус (квар цит); 
3 — чоп пер (кварц)
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(Южное Приазовье)
В.Е. Ще лин ский*

* Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.

В по след ние го ды на Се вер ном Кав ка зе и в 
Юж ном При азо вье бы ли от кры ты весь ма 

древ ние ран не па ле о ли ти че ские сто ян ки, да-
ти руе мые ран ним плей сто це ном (эо п лей сто-
це ном) (Амир ха нов, 2007; Де ре вян ко, 2009; Де-
ре вян ко, Амир ха нов, Зе нин, 2006; Де ре вян ко, 
Зе нин, 2008; Ще лин ский, 2010; Ще лин ский 
и др., 2003, 2004, 2008; Ще лин ский, Ку ла ков, 
2007, 2008; Shchelinsky et al., 2008, 2010). Эти 
от кры тия име ют ис клю чи тель но важ ное зна-
че ние, так как по ка зы ва ют, что древ ней шие 
лю ди на чаль ной по ры ран не го па лео ли та оби-
та ли не толь ко в юж ных ши ро тах в Аф ри ке, 
Юж ной Ев ро пе, Пе ред ней и Юго-Вос точ ной 
Азии и в Юж ном За кав ка зье, но и в уме рен-
ной зо не Ев ра зии. Вы яв ле нию столь древ них 
стоя нок пер во быт ных лю дей на тер ри то рии 
Рос сии, не со мнен но, спо соб ст во ва ло то, что 
ар хео ло ги пе ре шли к це ле на прав лен ным по-
ис кам та ких стоя нок и ста ли боль ше вни ма-
ния уде лять об сле до ва нию наи бо лее древ них 
плей сто це но вых, а так же позд не п лио це но вых 
суб аэраль ных и суб ак валь ных (бе ре го вых) от-
ло же ний, в ко то рых ра нее ис клю ча лась воз-
мож ность об на ру же ния сле дов че ло ве че ской 
дея тель но сти.

В 2008 г. в хо де ис сле до ва ний гео ло ги че-
ских раз ре зов плио цен-чет вер тич ных от ло-
же ний вдоль бе ре га Азов ско го мо ря на Та ман-
ском по лу ост ро ве на ми бы ла от кры та но вая 
ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка, на зван ная 
Кер мек (пер во на чаль ное на зва ние — Род ни-
ки. Бе ре го вой уча сток). Пред ва ри тель ный 
ана лиз гео ло ги че ской си туа ции этой сто ян ки 
по зво ля ет пред по ла гать, что она древ нее рас-
по ло жен ных по бли зо сти от нее ран не па ле о-
ли ти че ских стоя нок Бо га ты ри / Си няя Бал ка 
и Род ни ки, имею щих сред не ап ше рон ский воз-
раст (Shchelinsky, Tesakov, Titov, 2010. P. 148), 
так как за ле га ет в бо лее древ них от ло же ни ях 

позд не го ку яль ни ка, от но си мо го до не дав не го 
вре ме ни к плио це ну, а ны не вклю чен но го в со-
став чет вер тич ной сис те мы.

Сто ян ка Кер мек на хо дит ся в 25 км к за па ду 
от г. Тем рю ка вбли зи пос. За Ро ди ну Тем рюк-
ско го рай она Крас но дар ско го края, в 250 м к 
вос то ку от устья Си ней бал ки и в 150 м к за па-
ду от сто ян ки Род ни ки в бе ре го вой час ти тер-
ра со вид ной по верх но сти вы со той 20–25 м над 
уров нем мо ря (рис. 1). Она свя за на со слож но 
по стро ен ной слои стой тол щей от ло же ний, об-
на жаю щей ся в бе ре го вом об ры ве, со стоя щей 
из пе ре слаи ваю щих ся свет лых при бреж но-мор-
ских пес ков, тем ных глин и га леч ни ков об щей 
мощ но стью око ло 50 м. Боль шая часть тол щи 
силь но дис ло ци ро ва на тек то ни че ски ми про-
цес са ми и пред став ля ет со бой мо но кли наль-
ную струк ту ру, в ко то рой все слои кру то на кло-
не ны в вос точ ном на прав ле нии под уг лом 50–
60°. Верх этой дис ло ци ро ван ной тол щи сре зан 
вод ной эро зи ей и пе ре крыт в бо лее позд нее 
вре мя слои стой пач кой ал лю ви аль но-мор ских 
от ло же ний. При чем эти от ло же ния за ле га ет 
го ри зон таль но и не име ет ка ких-ли бо при зна-
ков тек то ни че ских де фор ма ций (рис. 2).

Дан ная тол ща плей сто це но вых от ло же-
ний хо ро шо из вест на в гео ло ги че ской ли те ра-
ту ре, так как с ней свя за ны два опор ных па лео-
нто ло ги че ских ме сто на хо ж де ния ран не плей-
сто це но вой фау ны мел ких мле ко пи таю щих: 
Тиз дар 1 и Тиз дар 2. При этом ос тат ки мле-
ко пи таю щих со пря же ны с обиль ной фау ной 
со ло но ва то вод ных и пре сно вод ных мол лю-
сков. По этой ма ла ко фау не дис ло ци ро ван ная 
тол ща от ло же ний бы ла да ти ро ва на верх ним 
ку яль ни ком, кор ре ли руе мым с ге ла зие ном 
Ита лии (Pevzner et al., 1998. P. 95–97). Об раз-
цы для па лео маг нит но го ана ли за, взя тые из 
верх ней и ниж ней гли ни стых час тей дис ло ци-
ро ван ной тол щи, по ка за ли об рат ную на маг-
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ни чен ность (эпо ха Ма туя ма), что под кре пи-
ло вы вод о ее ку яль ниц ком воз рас те (Ван ген-
гейм и др., 1991. С. 42–43). Ме сто на хо ж де ние 
Тиз дар 1 с ос тат ка ми мел ких мле ко пи таю щих 
рас по ла га ет ся в ос но ва нии тол щи. Оно ха рак-
те ри зу ет ся на ли чи ем в со ста ве фау ны ар ха-
ич ной фор мы Allophaiomys deucalion, Mimomys 
intermedius (=M. sa vini) и дру гих по ка за тель ных 
так со нов и счи та ет ся ти по вым ме сто на хо ж-
де ни ем древ ней шей (MQR 11) ре гио наль ной 
зо ны мел ких мле ко пи таю щих Вос точ ной Ев-
ро пы. Обе гра ни цы этой зо ны древ нее па лео-
маг нит но го эпи зо да Ол ду вей (1,96 млн. лет 
на зад) (Ван ген гейм и др., 2001. С. 85). Ме сто-
на хо ж де ние Тиз дар 2 рас по ла га ет ся вы ше по 
раз ре зу, при бли зи тель но в се ре ди не тол щи. 
По на ли чию Allophaiomys deucalion, Lagurodon 
arankae, Prolagurus ternopolitanus и дру гих так со-
нов оно от не се но к бо лее позд ней ре гио наль-
ной зо не MQR 10, но верх няя воз рас тная гра-
ни ца этой зо ны так же ус та нав ли ва ет ся ни же 
па лео маг нит но го эпи зо да Ол ду вей (Там же). 
Та ким об ра зом, рас смат ри вае мая дис ло ци ро-
ван ная тол ща от ло же ний, вклю чаю щая куль-
ту ро со дер жа щий слой сто ян ки, по со во куп но-
сти па лео маг нит ных и био стра ти гра фи че ских 
дан ных да ти ру ет ся в ин тер ва ле 2–2,1 мил лио-
на лет на зад (Те са ков, 2004. С. 93; Shchelinsky, 
Tesakov, Titov, 2010. P. 149).

Верх няя не дис ло ци ро ван ная пач ка от-
ло же ний, пе ре кры ваю щая дис ло ци ро ван ную 
тол щу, ско рее все го, име ет сред не плей сто це-
но вый воз раст. В ней на ми об на ру же на поч ти 
це лая ниж няя че люсть ло ша ди, ко то рая, по 
оп ре де ле нию В.С. Бай гу ше вой и В.В. Ти то ва, 
при над ле жит Equus cf. chosari cus, ха рак тер ной 
для ха зар ско го фау ни сти че ско го ком плек са 
вто рой по ло ви ны сред не го плей сто це на.

Куль ту ро со дер жа щий слой сто ян ки за ле-
га ет в ниж ней час ти дис ло ци ро ван ной тол щи 
от ло же ний в про ме жут ке ме ж ду хо ро шо изу-
чен ны ми па лео нто ло ги че ски ми ме сто на хо ж-
де ния ми Тиз дар 1 и Тиз дар 2 (рис. 2). Свя зан 
он с про сло ем сла бо ока тан но го га леч ни ка, 
за ле гаю ще го на плот ной бу рой гли не и пе ре-
кры то го бе лы ми слои сты ми при бреж но-мор-
ски ми ку яль ниц ки ми пес ка ми. По сколь ку этот 
про слой га леч ни ка в со ста ве мо но кли наль ной 
тол щи кру то на кло нен к вос то ку, его за пад ный 
край под нят поч ти до со вре мен ной по верх-
но сти. В сред нем плей сто це не он был сре зан 
мор ской аб ра зи ей и пе ре крыт пач кой ал лю ви-
аль но-мор ских от ло же ний, не под вер гав ших-
ся тек то ни че ским на ру ше ни ям. Вос точ ный 
край куль ту ро со дер жа ще го про слоя, на про-

тив, силь но опу щен, по гру жен на глу би ну бо-
лее 20 м и, по-ви ди мо му, ухо дит под со вре мен-
ный пляж ни же уров ня мо ря.

Как ви дим, да ти ров ка сто ян ки Кер мек не 
вы зы ва ет осо бых за труд не ний. Су дя по имею-
щим ся на се го дняш ний день па лео маг нит ным 
и био стра ти гра фи че ским дан ным, при ве ден-
ным вы ше, мож но кон ста ти ро вать, что эта сто-
ян ка от но сит ся к на ча лу ран не го плей сто це на, 
по-ви ди мо му к позд не му ку яль ни ку, и име ет 
воз раст око ло 2 мил лио нов лет (Shchelinsky, 
Tesakov, Titov, 2010. P. 149).

Пред ва ри тель ные ис сле до ва ния сто ян-
ки бы ли на ча ты в 2008 и 2009 гг. У за пад но го 
наи бо лее при под ня то го края куль ту ро со дер-
жа ще го про слоя га леч ни ка, об на жаю ще го ся 
в ес те ст вен ном раз ре зе, бы ла сде ла на рас чи-
ст ка, по зво лив шая уточ нить стра ти гра фию и 
вы яс нить ли то ло ги че ские осо бен но сти куль-
ту ро со дер жа ще го слоя сто ян ки. Ус та нов лен 
сле дую щий раз рез от ло же ний (свер ху вниз) 
(рис. 3 и 4):

Мощ ность, м
1. Со вре мен ная поч ва. Суг ли нок тем но-се-

рый, пес ча ни стый, рых лый. Кон такт 
с ни же ле жа щим сло ем от чет ли вый, не ров-
ный .................................................................1,5

2. Суг ли нок свет ло-ко рич не вый плот ный, 
ввер ху про ни зан свет лы ми мел ки ми и вет-
ви сты ми про жил ка ми кар бо на тов, в ниж-
ней по ло ви не слоя со дер жит мно го чис лен-
ные кар бо нат ные стя же ния от 1 до 5–8 см 
в по пе реч ни ке. Ниж ний кон такт по сте пен-
ный ..........................................................0,7–0,8

3. Гли на пе ст роо кра шен ная се ро-жел то-ко-
рич не вая, мел ко слои стая, пес ча ни стая, 
плот ная; в ниж ней час ти пре иму ще ст вен но 
си зая с мел ки ми пре ры ви сты ми про слой ка-
ми пес ка. Кон такт с ни же ле жа щимс сло ем 
от чет ли вый ............................................1,0–1,2

4. Га леч ник плот ный с бу рым пес ча но-гра вий-
ным за пол ни те лем, скре п лен ным кар бо нат-
но-же ле зи стым це мен том, мес та ми с про-
слой ка ми се ро го и жел то ва то-бе ло го пес ка, 
со дер жит ред кие об лом ки ра ко вин мол лю-
сков и ра ку шеч ный дет рит. Слой со дер жит 
еди нич ные кос ти мле ко пи таю щих. Об ло моч-
ный ма те ри ал пре иму ще ст вен но сла бо ока-
тан ный, уп ло щен ной плит ча той фор мы, ред-
ко встре ча ют ся хо ро шо ока тан ные галь ки. 
Об лом ки в ос нов ном мел ких (2–3 см) и сред-
них (5–8 см) раз ме ров, в ниж ней по ло ви не 
слоя они круп нее, име ют ся еди нич ные круп-
ные об лом ки пли ток до 20–25 см в по пе реч-



39

В.Е. Ще лин ский. Н О В А Я  Р А Н Н Е П А Л Е О Л И Т И Ч Е С К А Я  С Т О Я Н К А...

ни ке. Об ло моч ный ма те ри ал пред став лен 
поч ти ис клю чи тель но до ло ми та ми, из ред ка 
встре ча ют ся мел кие галь ки квар ца. Кон такт 
с ни же ле жа щим слое от чет ли вый .......1,0–1,3

5. Пе сок чис тый, ко со- и го ри зон таль нос лои-
стый, пе ст роо кра шен ный, пре иму ще ст вен-
но жел то-бе лый. В от ли чие от вы ше ле жа-
щих сло ев, этот слой пес ка кру то на кло нен 
с за па да на вос ток и мощ ность его рез ко уве-
ли чи ва ет ся в вос точ ном на прав ле нии до де-
сят ка мет ров. Кон такт с ни же ле жа щим сло-
ем от чет ли вый. Ви ди мая мощ ность на мес те 
рас чи ст ки ......................................................1,9

6. Га леч ник слои стый, со сто ит из не сколь ких 
(4–5) пре ры ви стых про сло ев ока тан но го 
об ло моч но го ма те риа ла тол щи ной от 10 до 
25 см, пе ре ме жаю щих ся с про слоя ми бе ле-
со го, се ро го и жел то-се ро го пес ка. Верх ние 
про слои га леч ни ка проч ные, скре п ле ны 
кар бо нат но-же ле зи стым це мен том. Про-
слои га леч ни ка об ра зо ва ны мел ки ми галь-
ка ми, мел ким и сред ним ока тан ным щеб-
нем, еди нич ны ми сла бо ока тан ны ми и не 
ока тан ны ми глы ба ми и об лом ка ми пли ток 
до 20–30 см в по пе реч ни ке и мно го чис лен-
ны ми ока ты ша ми плот ной си не ва то-бу рой 
гли ны с ржа во-ко рич не вым и жел тым пес-
ком в ка че ст ве за пол ни те ля. Об ло моч ный 
ма те ри ал пред став лен глав ным об ра зом 
до ло ми та ми, из ред ка встре ча ют ся мел кие 
галь ки квар ца и крем ня. В про сло ях име ют-
ся мно го чис лен ные ра ко ви ны мол лю сков: 
Margaritife ra sp., Unio (Pseudosturia) sp., Potomida 
sublitoralis Tschepalyga, Dreissena polymorpha 
Pallas, Viviparus sp., Valvata sp., Fagotia sp. (оп-
ре де ле ние Т.А. Яни ной и А.Л. Че па лы ги). 
Слой, как и вы ше ле жа щий пе сок, кру то на-
кло нен в вос точ ном на прав ле нии. Кон такт 
с ни же ле жа щим сло ем от чет ли вый ...0,8–1,0

7. Гли на си не ва то-бу рая, плот ная, мес та ми со-
дер жит не ока тан ные кус ки до ло ми тов. Ви-
ди мая мощ ность ...........................................1,5

Куль ту ро со дер жа щим сло ем яв ля ет ся 
6-й ли то ло ги че ский слой га леч ни ка (рис. 3). 
В дру гих вы ше ле жа щих сло ях ар те фак ты не 
об на ру же ны.

Ха рак тер рас пре де ле ния куль тур ных ос-
тат ков в куль ту ро со дер жа щем слое по ка не 
со всем ясен. По хо же, что из де лия со дер жат ся 
в про слой ках по все му слою. Од на ко вы ра жен-
ных кон цен тра ций их по ка не ус та нов ле но.

По сколь ку плот ный га леч ный куль ту ро со-
дер жа щий слой пе ре кры ва ет ся рых лы ми сы пу-
чи ми и лег ко раз мы вае мы ми и раз ве вае мы ми 

вет ром пес ка ми, по верх ность его на не ко то рых 
уча ст ках бе ре го во го скло на от час ти об на жа ет-
ся или на хо дит ся под срав ни тель но тон ким сло-
ем пес ка. Это об лег ча ет его ис сле до ва ние.

На мес те рас чи ст ки бы ло ис сле до ва но 
око ло 12 м² куль ту ро со дер жа ще го слоя. Он 
ока зал ся до воль но на сы щен ным куль тур ны ми 
ос тат ка ми. В нем най де но 86 ка мен ных из де-
лий (от 3 до 8 на хо док на 1 м²) и око ло де сят ка 
об лом ков кос тей срав ни тель но не боль ших и 
круп ных жи вот ных, в том чис ле об ло мок эпи-
фи за и фраг мент пла сти ны зу ба сло на.

Об на ру жен ные ка мен ные из де лия ти пич-
но ран не па ле о ли ти че ские. При этом они раз-
но об раз ные и сре ди них пред став ле ны все 
ос нов ные груп пы — ору дия, нук ле усы и ско лы 
раз ных ти пов и раз ме ров.

Об щий со став из де лий
1. Ору дия ............................................. 53 экз.
2. Нук ле усы ........................................... 3 экз.
3. От ще пы ........................................... 30 экз.
_______________________________________
Все го .................................................... 86 экз.

По дав ляю щее боль шин ст во ору дий 
(75,5%) по раз ме рам пре вы ша ет 5 см в по-
пе реч ни ке и, по клас си фи ка ции М. Ли ки 
(Leakey, 1971. P. 4), от но сит ся к круп ным ору-
ди ям или ору ди ям «тя же ло го дей ст вия» (heavy-
duty tools). Мел ких ору дий или ору дий «лег ко-
го дей ст вия» (light-duty tools) раз ме ром 5 см и 
мень ше — толь ко 24,5%. В це лом по прин ци пу 
ис поль зо ва ния для ору дий за го то вок тех или 
иных ти пов, ин ду ст рия сто ян ки мо жет быть 
оп ре де ле на как не-ско ло вая (тер мин вво дит ся 
впер вые), так как ору дия в ней из го тов ле ны в 
ос нов ном из об лом ков кам ня (71,7% ору дий) и 
при над ле жат к ка те го рии “core-tools”; ору дия 
из от ще пов со став ля ют все го 28,3%.

Ору дия пред став ле ны раз лич ны ми ка те-
го рия ми, од на ко осо бен но вы де ля ют ся сре ди 
них чоп пе ры и мас сив ные скреб ла.

По тех но ло гии об ра бот ки кам ня, ка те го-
ри ям и ти пам ору дий ин ду ст рия сто ян ки Кер-
мек от но сит ся к ол до ва ну (или мо де I).

Рас смот рим ин ду ст рию сто ян ки бо лее 
под роб но.

Ис ход ное сы рье

Ос нов ным ис ход ным сырь ем для из го тов ле-
ния ору дий на сто ян ке был ме ст ный ок вар-
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цо ван ный до ло мит мио це но во го воз рас та. 
В це лом это не пло хое сы рье. Оно твер дое и 
проч ное, об ла да ет вы ра жен ны ми изо троп ны-
ми свой ст ва ми и яв ля ет ся впол не под хо дя щим 
ма те риа лом для рас ще п ле ния и из го тов ле ния 
ору дий. Как по ка зы ва ют экс пе ри мен ты, ору-
дия из это го сы рья ус ту па ют по ра бо чим ка че-
ст вам и из но со устой чи во сти ору ди ям из крем-
ня. Тем не ме нее, ими мож но бы ло дос та точ но 
эф фек тив но вы пол нять мно гие ви ды ра бот, 
свя зан ные с раз дел кой туш жи вот ных, об ра-
бот кой шкур, де ре ва и дру гих ма те риа лов (Ще-
лин ский, 1984. С. 189–190).

На ря ду с до ло ми том, на сто ян ке спо ра ди-
че ски ис поль зо ва лись так же чер ный и се ро-
жел тый кре мень и об си ди ан.

До ло мит ис поль зо вал ся пре иму ще ст вен-
но в ви де плит ча тых от дель но стей. Галь ки из 
этой гор ной по ро ды, ко то рые, по-ви ди мо му, 
мож но бы ло най ти, прак ти че ски не при ме ня-
лись. Кро ме то го, су ще ст во вал от бор до ло ми-
та хо ро ше го ка че ст ва и плит ча тых от дель но-
стей раз ной тол щи ны в за ви си мо сти от из го-
тов ле ния ору дий раз ных ка те го рий.

Боль шин ст во из де лий (75,6%) из го тов ле-
но из проч но го од но род но го мел ко зер ни сто го 
до ло ми та хо ро ше го ка че ст ва. Бо лее гру бые и 
ме нее ка че ст вен ные раз но вид но сти это го сы-
рья (до ло мит не од но род ный слои стый мел-
ко- и круп но зер ни стый) при ме ня лись зна чи-
тель но ре же (20,9% ору дий). Ис поль зо ва ние 
крем ня и об си диа на до ку мен ти ру ет ся на ли чи-
ем все го трех мел ких от ще пов (3,5% из де лий).

Сре ди плит ча тых от дель но стей до ло ми та, 
об ра ба ты вав ших ся на сто ян ке, раз ли ча ют ся 
тол стые (тол щи на боль ше 3 см) и тон кие (тол-
щи на от 1,5 до 3 см). Чоп пе ры из го тов ле ны из 
тол стых об лом ков пли ток тол щи ной от 4,2 до 
6,8 см. Для скре бел так же от би ра лись в ос нов-
ном тол стые от дель но сти (от 3,1 до 5,3 см), 
хо тя в не ко то рых слу ча ях ис поль зо ва лись и 
тон кие об лом ки (1,9–2,5 см). Та кие ка те го рии 
ору дий, как клю во вид ные и зуб ча тые ору дия, 
из го тав ли ва лись из тон ких об лом ков пли ток и 
из от ще пов.

Ана лиз ос тат ков при род ной кор ки, со хра-
нив ших ся на из де ли ях, по ка зы ва ет, что ото-
бран ное до ло ми то вое сы рье в ос нов ном бы ло 
не ока тан ным и, сле до ва тель но, про ис хо ди ло, 
глав ным об ра зом, не с пля жа или бе ре го вых 
га леч ни ков, а из дру гих мест.

В са мом куль ту ро со дер жа щем слое сто-
ян ки, пред став ляю щем со бой пес ча но-га леч-
ные от ло же ния древ не го пля жа мел ко вод но го 
бас сей на ти па озе ра или ла гу ны, при род ные 

от дель но сти до ло ми та мно го чис лен ны и раз-
но об раз ны по фор ме. И пер во на чаль но ка за-
лось, что лю ди со би ра ли под хо дя щее сы рье 
там, где жи ли, сре ди пляж ных га леч ни ков пря-
мо на мес те сто ян ки. Так оно, по-ви ди мо му, 
от час ти и бы ло. Од на ко, вы яс ни лось, что все 
при род ные от дель но сти до ло ми та в куль ту ро-
со дер жа щем слое в той или иной сте пе ни ока-
та нные и час то по кры ты бу рой вы вет ре лой 
кор кой. К то му же сре ди них ред ко встре ча ют-
ся от дель но сти од но род но го мел ко зер ни сто го 
до ло ми та, ко то рый пре иму ще ст вен но ис поль-
зо вал ся людь ми на сто ян ке. Оче вид но, ка мен-
ное сы рье в ос нов ном при но си лось на сто ян-
ку, но, ско рее все го, не из да ле ка. В на стоя щее 
вре мя плит ча тый до ло мит, та кой же, как ис-
поль зо вав ший ся на сто ян ке, час то встре ча ет-
ся в бли жай ших ок ре ст но стях от нее в об на-
же ни ях и осы пях древ них гря зе вул ка ни че ских 
от ло же ний.

Кре мень и об си ди ан про ис хо дят из га леч-
ни ков. Об этом мож но су дить по от ще пам из 
этих ма те риа лов, они бы ли ско ло ты с га лек.

Со хран ность из де лий

Ка мен ные из де лия в ос нов ном име ют не-
плохую со хран ность. На них не толь ко хо-

ро шо вид ны сле ды об ра бот ки, но не ред ко со-
хра ни лись и сле ды из на ши ва ния от ис поль зо-
ва ния в ра бо те. Не смот ря на то, что из де лия 
за ле га ли в пляж ных от ло же ни ях вод но го про-
ис хо ж де ния, сгла жен ную во дой по верх ность 
име ют толь ко 21% из де лий. Это сви де тель ст-
ву ет о том, что ос тат ки дея тель но сти лю дей 
не дол го на хо ди лись на по верх но сти и дос та-
точ но бы ст ро бы ли пе ре кры ты по сле дую щи-
ми от ло же ния ми. Вме сте с тем боль шин ст во 
из де лий из до ло ми та под верг лось силь но му 
хи ми че ско му вы вет ри ва нию, в ре зуль та те ко-
то ро го пер вич ное ве ще ст во до ло ми та бы ло 
силь но вы ще ло че но и пре об ра зо ва но. На мно-
гих из де ли ях вид на сет ка мел ких тре щин, от 
ко то рых из де лия ино гда по сле вы сы ха ния 
раз ру ша ют ся. Та кие из де лия ну ж да ют ся в кон-
сер ва ции клее вым рас тво ром. Из де лия име ют 
пре иму ще ст вен но се ро ва то-ко рич не вую, ко-
рич не ва то-се рую, ко рич не вую и жел то ва то-ко-
рич не вую с раз лич ны ми от тен ка ми па ти ну в 
за ви си мо сти от струк ту ры и плот но сти ис ход-
но го сы рья.
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Тех но ло гия пер вич но го 
рас ще п ле ния кам ня

Ана лиз об лом ков пли ток, ис поль зо ван ных 
для из го тов ле ния ору дий, ско лов, в том чис-

ле от ще пов, пре вра щен ных в ору дия, и нук ле-
усов, по ка зы ва ет, что тех но ло гия пер вич но го 
рас ще п ле ния кам ня в ин ду ст рии сто ян ки бы-
ла до воль но слож ной. Ока за лось, что мно гие 
об лом ки до ло ми та, ис поль зо ван ные как за го-
тов ки для ору дий, не толь ко от би ра лись сре ди 
при род ных об лом ков, но и спе ци аль но из го-
тав ли ва лись пу тем рас ка лы ва ния бо лее круп-
ных от дель но стей пер вич но го сы рья. В свою 
оче редь, от ще пы из го тав ли ва лись как нук ле-
усо вым рас ще п ле ни ем, так и про стым рас ще-
п ле ни ем не под го тов лен ных пли ток. Та ким об-
ра зом, в ин ду ст рии сто ян ки вы де ля ют ся три 
спо со ба по лу че ния за го то вок для ору дий:

1. Рас ка лы ва ние пли ток до ло ми та с це лью 
от бо ра под хо дя щих об лом ков для из го тов ле-
ния ору дий. При этом не ред ко прак ти ко ва-
лась на ме рен ная до пол ни тель ная об кол ка об-
лом ков для при да ния им нуж ных раз ме ров и 
форм.

2. Рас ще п ле ние не под го тов лен ных пли-
ток до ло ми та.

3. Рас ще п ле ние нук ле усов.

О рас ка лы ва нии пли ток до ло ми та как спо со-
бе по лу че ния об лом ков-за го то вок для ору дий 
сви де тель ст ву ют мно го чис лен ные ору дия и 
не ко то рые нук ле усы, из го тов лен ные из та ких 
за го то вок. Все го из де лий из об лом ков пли ток 
39 экз. При этом толь ко для 9 из них в ка че ст ве 
за го то вок бы ли ис поль зо ва ны ес те ст вен ные 
об лом ки. В 8 слу ча ях оп ре де ле ние об лом ка за-
труд ни тель но. 22 из де лия из го тов ле ны из на-
ме рен но по лу чен ных об лом ков пли ток. Про-
цесс по лу че ния за го то вок мог быть при бли зи-
тель но та ким. Пер во на чаль но рас ка лы ва лись 
бо лее круп ные плит ча тые от дель но сти. За тем 
от би ра лись под хо дя щие об лом ки, ко то рые 
при не об хо ди мо сти «до во ди лись» до нуж ных 
раз ме ров и форм об кол кой кра ев. Не га ти вы 
рас ка лы ва ния и об кол ки пли ток хо ро шо со-
хра ни лись на за го тов ках и важ но от ме тить, 
что по со хран но сти эти не га ти вы ни чем не от-
ли ча ют ся от не га ти вов по сле дую щей об ра бот-
ки и оформ ле ния ору дий.

Рас ще п ле ние не под го тов лен ных пли ток до-
ло ми та до ку мен ти ру ет ся со от вет ст вую щи ми 
от ще па ми и об лом ка ми пли ток (обыч но круп-
ных) с еди нич ны ми не га ти ва ми крае во го рас-

ще п ле ния. При этом плит ки пе ред ска лы ва-
ни ем с них от ще пов не под вер га лись ни ка кой 
под го то ви тель ной об ра бот ке: удар ной пло-
щад кой слу жи ла од на из по верх но стей плит-
ки, как пра ви ло, по кры тая кор кой, а по верх-
но стью ска лы ва ния — край плит ки. Та ким спо-
со бом по лу ча ли от ще пы с ха рак тер ны ми от ли-
чи тель ны ми при зна ка ми. На них со хра ня ют ся 
уча ст ки обе их по верх но стей рас ще п ляе мой 
плит ки. Од на сто ро на плит ки фик си ру ет ся 
на удар ной пло щад ке от ще па, час то пря мой и 
по кры той плит ча той кор кой. Дру гая сто ро на 
плит ки со хра ня ет ся в ви де вер ти каль ной или 
ско шен ной плос ко сти с ко роч ным по кры ти ем 
на дис таль ном крае от ще па. От ще пы име ют 
под че ты рех уголь ную фор му и обыч но уко ро-
чен ные про пор ции. В кол лек ции име ет ся 9 от-
ще пов с от ме чен ны ми при зна ка ми (рис. 5, 2–4, 
7). Они раз ные — от круп ных (дли ной 5–7,5 см) 
до мел ких (1,5–3 см). 3 из них бы ли пре вра ще-
ны в ору дия с по мо щью вто рич ной об ра бот ки. 
Мож но ли уве рен но ин тер пре ти ро вать рас ще-
п ле ние не под го тов лен ных пли ток как один из 
спо со бов из го тов ле ния от ще пов или же речь 
мо жет ид ти лишь об обыч ной об бив ке за го то-
вок в про цес се из го тов ле ния ору дий и то гда 
ска лы вае мые от ще пы не бы ли це лью рас ще п-
ле ния? Ско рее все го, оно бы ло и тем и дру гим. 
На ме рен но из го тов лен ны ми та ким спо со бом, 
оче вид но, бы ли круп ные от ще пы, то гда как 
мел кие от ще пы, на вер ня ка, мож но от не сти к 
от хо дам из го тов ле ния ору дий.

Нук ле усов 3 экз. Дли на их 4,9, 6,5 и 9,2 см. 
Для 2-х из них ис поль зо ва ны об лом ки пли ток 
до ло ми та, 1 нук ле ус — из тол сто го от ще па. Нук-
ле усы од но пло ща доч ные, пло ско ст но го рас-
ще п ле ния. Они гру бые, не под го тов лен ные — 
удар ная пло щад ка и по верх ность ска лы ва ния у 
них не под го тав ли ва лись ни пе ред рас ще п ле-
ни ем, ни в хо де его. При этом они сла бо сра-
бо тан ные, от че го фор ма ис ход ных за го то вок 
нук ле усов поч ти не из ме ни лась (рис. 6, 9; 7, 1).

Об щая ха рак те ри сти ка от ще пов

От ще пы, пред став лен ные в кол лек ции, да ле-
ко не все гда мож но раз де лить на на ме рен но 

из го тов лен ные и тех ни че ские ско лы, свя зан-
ные с из го тов ле ни ем за го то вок, нук ле усов и 
ору дий. Все го за фик си ро ва но 47 от ще пов (це-
лых и фраг мен тов). 16 из них бы ли пре вра ще-
ны в ору дия с вто рич ной об ра бот кой, 1 от щеп 
ис поль зо ван как нук ле ус. Це лых или поч ти 
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це лых от ще пов 41 экз. Боль шин ст во из них 
(33 экз.) мел кие, т.е. дли ной от 5 см и мень ше. 
Сре ди от ще пов круп нее 3 см по фор ме вы де ля-
ют ся: уд ли нен ные пла стин ча тые — 3 экз. (рис. 
5, 5, 6); под тре уголь ные — 2 экз.; под че ты рех-
уголь ные, вклю чая уко ро чен ные, — 8 экз. и 
бес фор мен ные — 10 экз. Пер вич ных от ще пов 
не мно го, но на мно гих от ще пах со хра ня ет ся 
уча сток вы вет ре лой кор ки плит ки. Сле ду ет от-
ме тить на ли чие еди нич ных от ще пов с изо гну-
тым про фи лем, свя зы вае мых обыч но с об ра-
бот кой би фа сов, а так же от ще пов с ес те ст вен-
ным обуш ком. 1 скол на по ми на ет от щеп ти па 
ком бе ва. Удар ная пло щад ка со хра ни лась на 30 
от ще пах. На 20 из них (66,7%) она по кры та 
вы вет ре лой кор кой (пря мая или ско шен ная), 
на 8 — глад кая (в 5 слу ча ях пря мая, в 3 — ско-
шен ная), на 2 — ма лень кая и на 1 — фа се ти ро-
ван ная. 2 от ще па име ют вы ра жен ную ре дук-
цию при пло ща доч но го кар ни за.

Вста ет во прос об ис поль зо вав ших ся на 
сто ян ке от бой ни ках для рас ще п ле ния кам ня 
и об бив ки ору дий. Они по ка не най де ны. Од-
на ко об их ха рак те ре мож но пред ва ри тель но 
су дить по от ще пам. Де ло в том, что боль шин-
ст во от ще пов кол лек ции име ет низ кий, рас-
плыв ча тый удар ный бу го рок и вы сту паю щий 
обо док на гра ни це с удар ной пло щад кой или 
так на зы вае мое «ко ни че ско-изо гну тое на ча ло 
плос ко сти рас ще п ле ния» (Ги ря, 1997. С. 43–
44). От час ти это свя за но с бо лее низ кой изо-
троп но стью до ло ми та, по срав не нию с крем-
нем. Но ос нов ная при чи на здесь, ко неч но, в 
от бой ни ках. Мно го чис лен ные от ще пы с та ки-
ми при зна ка ми удар но го бу гор ка обыч но ас со-
ции ру ют ся с при ме не ни ем «мяг ких» от бой ни-
ков из ро га, кос ти или де ре ва. По это му ве ро-
ят но, что на сто ян ке Кер мек об ра бот ка кам ня 
про из во ди лась имен но та ки ми от бой ни ка ми, 
хо тя счи та ет ся, что та ко го ро да ин ст ру мен ты 
свой ст вен ны бы ли тех но ло ги ям бо лее позд-
них ашель ских ин ду ст рий. Вме сте с тем, ос-
но вы ва ясь на ре зуль та тах экс пе ри мен тов по 
рас ще п ле нию до ло ми та, мож но вы ска зать и 
дру гое пред по ло же ние от но си тель но ис поль-
зо вав ших ся от бой ни ков. Роль «мяг ких» от бой-
ни ков на сто ян ке впол не мог ли вы пол нять и 
ка мен ные от бой ни ки в ви де об лом ков до ло-
ми та с тол стой вы вет ре лой кор кой. Эта кор-
ка обыч но го раз до мяг че до ло ми та или ка кой 
дру гой по ро ды кам ня и при уда ре час то соз-
да ет эф фект мяг ко го от бой ни ка. В об лом ках 
до ло ми та с вы вет ре лой кор кой на сто ян ке не 
бы ло не дос тат ка. Не ко то рые из та ких об лом-
ков до ло ми та из слоя как буд то име ют сле ды 

от уда ров и, мо жет быть, под твер жда ют на ше 
пред по ло же ние.

В ре зуль та те пред ва ри тель но го тра со ло-
ги че ско го ана ли за на 12 от ще пах без до пол-
ни тель ной об ра бот ки об на ру же ны сле ды из-
на ши ва ния (вы кро шен ность, ис тер тость лез-
вий) от ис поль зо ва ния этих от ще пов в ка че ст-
ве ору дий. Ими в ос нов ном ре за ли и скоб ли ли 
мяг кие и твер дые ма те риа лы, ве ро ят но мя со, 
шку ры, де ре во.

Со став ору дий
В ин ду ст рии сто ян ки пред став ле ны весь-

ма раз ные ору дия, ко то рые, не смот ря на ма-
ло чис лен ность в от дель ных груп пах и на ли чие 
пе ре ход ных форм, мож но раз де лить на ряд ка-
те го рий. Вы де ля ют ся:

1. Чоп пе ры .......................................... 10 экз.
2. Скреб ла ............................................ 14 экз.
3. Но жи .................................................. 2 экз.
4. Гру бые би фа сы ................................. 2 экз.
5. Клю во вид ные ору дия ...................... 3 экз.
6. Зуб ча тые ору дия ............................. 11 экз.
7. От ще пы с ре ту шью .......................... 9 экз.
8. Об лом ки пли ток до ло ми та 

с час тич ной об ра бот кой ................ 2 экз.
_______________________________________
Все го .................................................... 53 экз.

На не ко то рых ору ди ях, как и на от ще-
пах, про сле жи ва ют ся сле ды из на ши ва ния от 
ис поль зо ва ния в ра бо те, ко то рые, до спе ци-
аль но го изу че ния, ин тер пре ти ру ют ся на ми в 
пред ва ри тель ном пла не.

Чоп пе ры. Сре ди этих ору дий пред став ле-
ны не сколь ко ти пов: ши ро кие, уз кие, ок руг лый 
и за ост рен ный. Все ору дия из го тов ле ны из об-
лом ков пли ток до ло ми та.

Чоп пе ры ши ро кие (6 экз.). У этих ору дий ра-
бо чее лез вие рас по ла га ет ся на ши ро ком крае 
за го тов ки.

1. Чоп пер од но сто рон ний (9 × 11,3 × 4,8 см) 
с вы пук лым из ви ли стым и за зуб рен ным лез ви-
ем, оформ лен ным круп ны ми и мел ки ми ско ла-
ми. Пят ка — ес те ст вен ный за круг лен ный край 
плит ки, по кры тый кор кой. На пра вом уг лу вид-
ны сле ды, ве ро ят но, от ис поль зо ва ния в ка че-
ст ве от бой ни ка. На лез вии нет сле дов из на ши-
ва ния от ис поль зо ва ния в удар ной функ ции по 
де ре ву или кос ти; зуб цы сла бо ис тер ты, ско рее, 
от ре за ния или скоб ле ния мяг ких ма те риа лов.

2. Чоп пер од но сто рон ний (8,2 × 11,4 × 5,6 см) с 
вы пук лым из ви ли стым лез ви ем, оформ лен ным 
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круп ны ми и мел ки ми ско ла ми и гру бой ре ту шью. 
Схо ден с мас сив ным скреб лом. Пят ка вы пук лая, 
об ра зо ва на вер ти каль ной плос ко стью раз ло ма 
плит ки. Лез вие со сле да ми из на ши ва ния (ис-
ти ра ние, за круг лен ность, мес та ми вы кро шен-
ность) от ре за ния, воз мож но руб ки, раз ных ма-
те риа лов.

3. Чоп пер од но сто рон ний (7,8 × 10,7 × 4,2 см)  
с поч ти пря мым ши по вид ным лез ви ем, оформ-
лен ным круп ны ми и мел ки ми ско ла ми, а так же 
гру бой раз ре жен ной ре ту шью. Сре дин ная часть 
лез вия слег ка вы тя ну та в ви де ши ро ко го вы сту-
па. Кон чик вы сту па под прав лен мел ки ми диа го-
наль ны ми ско ла ми с ниж ней сто ро ны (воз мож-
но, это сле ды из на ши ва ния от ис поль зо ва ния). 
Оба бо ко вых края ору дия сте са ны круп ны ми и 
мел ки ми вер ти каль ны ми ско лам. Верх няя сто-
ро на час тич но уп ло ще на круп ным ско лом, сня-
тым от края пят ки. Пят ка об ра зо ва на сла бо вы-
пук лой ско шен ной по верх но стью ис ход но го об-
лом ка до ло ми та, по кры той вы вет ре лой кор кой. 
Тон кая про кси маль ная часть ее за би та мел ки ми 
ско ла ми, воз мож но, для удоб ст ва за хва та ору дия 
ру кой. Ра бо чее лез вие име ет сле ды из на ши ва-
ния (слег ка за би то, вы кро ше но и ис тер то), по-
ви ди мо му, от руб ки и кром са ния сла бо твер дых 
ма те риа лов.

4. Чоп пер од но сто рон ний (10,7 × 11,2 × 6,8 см) 
с вы пук лым из ви ли стым лез ви ем, оформ лен ным 
круп ны ми и мел ки ми ско ла ми (рис. 8, 2). Бо ко-
вые края об ра зо ва ны вер ти каль ны ми плос ко стя-
ми от рас ка лы ва ния плит ки и час тич но об би ты 
встреч ны ми по пе реч ны ми ско ла ми с верх ней 
сто ро ны. Пят ка вы пук лая и пред став ля ет со бой 
вер ти каль ную плос кость от рас ка лы ва ния плит-
ки. Края и уг лы ее об би ты мел ки ми ско ла ми, 
оче вид но, для удоб ст ва за хва та ору дия ру кой. Ра-
бо чее лез вие мес та ми за би то и смя то от руб ки и 
рас ка лы ва ния, ве ро ят но, де ре ва или кос ти.

5. Чоп пер од но сто рон ний (14 × 13,3 × 5,8 см) 
с  за зуб рен ным лез ви ем, оформ лен ным круп-
ны ми и мел ки ми ско ла ми. Оба бо ко вых края 
гру бо об би ты ско ла ми: пра вый край — тор цо-
вы ми ско ла ми, ле вый — ско ла ми с верх ней сто-
ро ны. Пят ка об ра зо ва на поч ти вер ти каль ной 
плос ко стью раз ло ма плит ки. Не ко то рые ост-
рые уг лы на ней при ту п ле ны мел ки ми ско ла-
ми. Ра бо чее лез вие сла бо из но ше но (сле ды вы-
кро шен но сти), ве ро ят но, от руб ки твер до го 
ма те риа ла.

6. Чоп пер од но сто рон ний (7,5 × 13 × 4,4 см) 
с вы пук лым, из ви ли стым и мел ко за зуб рен ным 
лез ви ем, оформ лен ным круп ны ми и мел ки ми 
ско ла ми и раз роз нен ны ми фа сет ка ми гру бой 
ре ту ши. Один бо ко вой край, об ра зо ван ный 

вер ти каль ной плос ко стью раз ло ма плит ки, 
име ет час тич ную об ра бот ку. Пят ка вы пук лая 
и пред став ля ет со бой край ока тан ной плит-
ки. Лез вие ору дия слег ка из но ше но (ис тер то, 
вы кро ше но), ве ро ят но, от руб ки и ре за ния не 
твер дых ма те риа лов.

Чоп пе ры уз кие (2 экз.). У чоп пе ров это го ти-
па ра бо чее лез вие рас по ла га ет ся на уз ком крае 
за го тов ки.

1. Чоп пер од но сто рон ний (6,5 × 5,5 × 3,3 см) 
с пря мым из ви ли стым лез ви ем, оформ лен-
ным круп ны ми и мел ки ми ско ла ми. Бо ко-
вые края от вес ные. Пра вый край об ра зо ван 
круп ным про доль ным (тор цо вым) ско лом, 
ле вый — плос ко стью рас ка лы ва ния плит ки и 
час тич но утон чен мел ки ми по пе реч ны ми ско-
ла ми с верх ней сто ро ны. Пят ка пря мая, пред-
став ля ет со бой вер ти каль ную плос кость раз-
ло ма плит ки. Ра бо чее лез вие сла бо за ту п лен-
ное (без вы кро шен но сти), ви ди мо, от ре за ния 
и скоб ле ния мяг ко го ма те риа ла.

2. Чоп пер од но сто рон ний (12,1 × 5,9 × 5 см) с 
пря мым лез ви ем, оформ лен ным круп ны ми 
ско ла ми. Ору дие ори ги наль ное и, ви ди мо, 
ком би ни ро ван ное (рис. 9, 1). Оно про дол го-
ва то-кли но вид ной фор мы. Ра бо чее лез вие 
яв ля ет ся наи бо лее ши ро кой ча стью ору дия. 
Кор пус ору дия су жа ет ся к ниж не му кон цу. 
Этот ко нец так же об ра бо тан, и ему при да на 
за ост рен ная кли но вид ная фор ма. Бо ко вые 
края от вес ные и ин тен сив но об ра бо та ны вер-
ти каль ны ми, в том чис ле тор цо вы ми ско ла ми. 
Ра бо чее лез вие име ет сле ды из на ши ва ния (за-
би тость и ис тер тость кром ки). Осо бен но из-
но шен ле вый уг ло вой вы ступ лез вия. Ору дие 
ис поль зо ва лось, ско рее все го, для про би ва ния 
и долб ле ния кос ти или де ре ва.

Чоп пер ок руг лый (11,3 × 13,8 × 4,2 см) (рис. 8, 
1). Ра бо чее лез вие за ни ма ет 2/3 пе ри мет ра ору-
дия. Оно из ви ли стое, силь но за зуб рен ное и 
об ра бо та но круп ны ми и мел ки ми ско ла ми и 
раз роз нен ной гру бой ре ту шью. Пят ка об ра-
зо ва на вер ти каль ной по верх но стью раз ло ма 
плит ки. Ра бо чее лез вие сла бо из но ше но, мес-
та ми слег ка за би то и ис тер то, ве ро ят но, от 
руб ки не твер до го ма те риа ла (мя со?).

Чоп пер за ост рен ный с до ло то вид ным кон цом 
(12 × 10,2 × 6,5 см) (рис. 10). Он под тре уголь-
ной фор мы. По пе реч ное се че ние его бли же к 
дис таль но му кон цу так же под тре уголь ное. Об-
ра бо та ны, об би ты, глав ным об ра зом, бо ко вые 
края, при чем об ра бот ка их гру бая (ско лы раз но-
на прав лен ные и с за ло ма ми на кон цах фа се ток), 
не фор ми ру ет лез вия, а на прав ле на на то, что бы 
по лу чить за ужен ный и срав ни тель но тон кий ра-
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бо чий ко нец до ло то вид ной фор мы. Этот ко нец 
до пол ни тель но утон чен пло ским по пе реч ным 
ско лом с ниж ней сто ро ны. Пят ка — наи бо лее 
мас сив ная часть ору дия. Она об ра зо ва на поч ти 
вер ти каль ной по верх но стью раз ло ма плит ки. 
Края и вы сту пы на ней об би ты мел ки ми ско ла-
ми, оче вид но, для удоб но го за хва та ору дия ру-
кой. Ра бо чее лез вие без сле дов вы кро шен но сти 
и за би то сти, но слег ка ис тер то. Ору ди ем оп ре де-
лен но не рас ка лы ва ли кос ти и не ру би ли де ре во. 
Воз мож но, это бы ло охот ни чье воо ру же ние.

Скреб ла. Не ко то рые из этих ору дий сход-
ны с чоп пе ра ми. Они раз де ля ют ся на круп ные 
мас сив ные (мак си маль ный раз мер боль ше 5 см) 
и мел кие (5 см и мень ше). При этом и те, и дру-
гие пред став ле ны раз ны ми ти па ми.

Скреб ла круп ные мас сив ные (13 экз.). За го-
тов ка ми для 12 из них бы ли об лом ки пли ток 
до ло ми та, 1 скреб ло из го тов ле но из от ще па. 
Вы де ля ют ся скреб ла: про стые, с вы сту пом на 
лез вии, оваль ные и со схо дя щи ми ся лез вия ми.

Скреб ла про стые из об лом ков до ло ми та (4 
экз.). Об щим для них при зна ком яв ля ет ся на-
ли чие обуш ка, про ти во ле жа ще го лез вию.

1. Скреб ло с вы пук лым лез ви ем (7,1 × 6,5 × 
5,3 см) (рис. 7, 2), оформ лен ным круп ны ми 
и мел ки ми ско ла ми и ре ту шью с за ло ма ми на 
кон цах фа се ток. Оба бо ко вых края от вес ные. 
Пра вый край об бит дву мя круп ны ми ско ла ми, 
сня ты ми с верх ней сто ро ны, ле вый — об ра зо-
ван по верх но стью рас ка лы ва ния плит ки. Лез-
вие слег ка вы кро ше но и ис тер то.

2. Скреб ло с пря мым из ви ли стым лез ви-
ем (6,4 × 6,7 × 2,5 см), оформ лен ным ско ла ми 
и ре ту шью. Бо ко вые края об ра зо ва ны вер ти-
каль ны ми по верх но стя ми рас ка лы ва ния плит-
ки до ло ми та.

3. Скреб ло со сла бо вы пук лым и за зуб рен-
ным лез ви ем (2,6 ×5,5 × 2,1 см), оформ лен ным 
ско ла ми и ре ту шью. Один край утон чен се ри-
ей по пе реч ных ско лов и за но зи стой ре ту шью. 
Лез вие сла бо из но ше но, име ют ся сле ды лег кой 
вы кро шен но сти, ис ти ра ния и за по ли ров ки, 
ско рее все го, от ре за ния мяг ко го ма те риа ла.

Скреб ла с вы сту пом на лез вии (4 экз.). Это 
те же про стые скреб ла, но имею щие на лез-
вии на ме рен но вы де лен ный вы ступ/вы сту пы. 
При этом кон чик вы сту па мо жет быть бо лее 
или ме нее за ост рен ным или за круг лен ным.

1. Скреб ло (4,3 × 6,9 × 2 см) с не боль шим 
вы сту пом на лез вии, оформ лен ным ре ту шью 
с обе их сто рон. Один бо ко вой край скреб ла 
уз кий, за круг лен ный и утон чен пло ски ми ско-
ла ми с ниж ней сто ро ны. Дру гой бо ко вой край 
об ра зо ван вер ти каль ной плос ко стью от рас-

ка лы ва ния плит ки. Лез вие име ет сле ды из на-
ши ва ния (вы кро шен ность, за би тость, ис тер-
тость), как на ре жу щих и скоб ля щих ору ди ях.

2. Скреб ло (5 × 5,4 × 2,5 см) с ко рот ким 
ши ро ким вы сту пом на лез вии, оформ лен ным 
ско ла ми. Бо ко вые края об ра зо ва ны вер ти-
каль ной плос ко стью от рас ка лы ва ния плит-
ки. Ле вый край час тич но об бит мел ки ми ско-
ла ми. Лез вие име ет сле ды из на ши ва ния (ис-
тер тость), ха рак тер ные для ре жу щих и скоб-
ля щих ору дий.

3. Скреб ло (5,6 × 6 × 2,8 см) с дву мя вы сту-
па ми на лез вии, вы де лен ны ми ско ла ми и ре-
ту шью. Бо ко вые края — вер ти каль ные плос-
ко сти от рас ка лы ва ния или об бив ки плит ки. 
На обуш ке верх нее реб ро при ту п ле но ре ту-
шью. Лез вие со сла бо вы ра жен ны ми сле да ми 
из на ши ва ния в ви де ис ти ра ния, ве ро ят но, от 
ре за ния и скоб ле ния мяг ко го ма те риа ла.

4. Скреб ло (5,5 × 5,8 × 2,7 см) с вы сту пом на 
лез вии, об ра зо ван ным дву мя смеж ны ми ско ла-
ми. Бо ко вые края яв ля ют ся вер ти каль ны ми 
плос ко стя ми рас ка лы ва ния плит ки.

Скреб ла оваль ные (2 экз.)
1. Скреб ло (9 × 6,5 × 3,6 см) с из ви ли стым 

лез ви ем по все му пе ри мет ру, об ра бо тан ным 
круп ны ми и мел ки ми ско ла ми и гру бой пре ры-
ви стой ре ту шью. Лез вие мес та ми име ет сле ды 
из на ши ва ния (вы кро шен ность, за би тость, ис-
ти ра ние) от руб ки, ре за ния мяг ко го и твер до-
го ма те риа ла.

2. Скреб ло оваль но-под тре уголь ной фор-
мы (5,3 × 4,5 × 3,1 см) с из ви ли стым за зуб рен-
ным лез ви ем по все му пе ри мет ру, об ра бо тан-
ным ско ла ми и гру бой ре ту шью.

Скреб ла со схо дя щи ми ся лез вия ми (3 экз.). 
В эту груп пу вклю че ны за ве до мо раз но тип ные 
ору дия, пред став лен ные по ка еди нич ны ми эк-
зем п ля ра ми.

1. Скреб ло оваль но-уд ли нен ной фор мы 
(9,7 × 5,8 × 4,5 см), об ра бо тан ное по все му пе-
ри мет ру ско ла ми и ре ту шью (рис. 11, 2). Бо ко-
вые края вы пук лые, из ви ли стые. Бо лее тща-
тель но об ра бо тан один (ле вый) край. Ост рие, 
об ра зо ван ное схо ж де ни ем бо ко вых лез вий, 
ши ро кое и тол стое. Про кси маль ный ко нец 
уз кий и слег ка во гну тый от сня тия глу бо ко го 
ско ла. На луч ше об ра бо тан ном лез вии со хра-
ни лись сле ды из на ши ва ния (ис ти ра ние, за по-
ли ров ка) от скоб ле ния и ре за ния мяг ко го ма-
те риа ла.

2. Скреб ло оваль но-уд ли нен ной фор мы 
(5,4 × 3 × 1,9 см), об ра бо тан ное по все му пе ри-
мет ру ско ла ми и ре тушь. Это ору дие име ет два 
за ост рен ных кон ца, об ра зо ван ных схо дя щи-
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ми ся вы пук лы ми бо ко вы ми лез вия ми. Оно на-
по ми на ет гру бый ли мас. Лез вия ору дия сла бо 
из но ше ны (про сле жи ва ют ся сле ды ис ти ра ния 
и за по ли ров ка), ви ди мо, от ре за ния мяг ко го 
ма те риа ла.

3. Скреб ло оваль но-под тре уголь ной фор-
мы (12,6 × 8,6 × 3,4 см) со схо дя щи ми ся лез-
вия ми и с обуш ком. Од но лез вие ко рот кое и 
об ра зо ва но дву мя круп ны ми ско ла ми, дру гое — 
длин ное, про тя ги ва ет ся по всей дли не ору дия. 
Верх няя часть это го лез вия, при мы каю щая к 
ост рию, об ра бо та на круп ным ско лом и ре ту-
шью. Ниж няя часть его вы пук лая и оформ ле на 
не сколь ки ми ско ла ми и ре ту шью. По се ре ди не 
лез вия вы де лен ши ро кий за ост рен ный вы ступ 
(шип). Обу шок пря мой, в ви де об ло ман но го 
края плит ки. Он про ти во ле жит длин но му лез-
вию и под ту пым уг лом при мы ка ет к ко рот ко-
му лез вию. Ору дие во мно гом сход но с но жа-
ми, рас смат ри вае мы ми ни же.

Сре ди круп ных мас сив ных скре бел 1 из го-
тов ле но из тол сто го от ще па. Это оваль ное скреб-
ло (8,7 × 5,9 × 4,8 см) (рис. 9, 2). Лез вие у не го 
про тя ги ва ет ся поч ти по все му пе ри мет ру. Оно 
из ви ли стое и об ра бо та но ско ла ми и гру бой 
ре ту шью. На нем мес та ми про сле жи ва ют ся 
сле ды из на ши ва ния (вы кро шен ность, ис тер-
тость), по-ви ди мо му, от ре за ния и скоб ле ния 
срав ни тель но мяг ко го ма те риа ла.

Мел кое скреб ло все го 1 (4,4 × 4,7 × 3 см). Оно 
из го тов ле но из от ще па. Это бо ко вое скреб-
ло с вы пук лым мел ко за зуб рен ным лез ви ем, 
оформ лен ным ре ту шью.

Но жи (2 экз.). От ли чи тель ны ми при зна-
ка ми этих ору дий яв ля ет ся дву лез вий ность, 
вы де лен ное ост рие и на ли чие обуш ка.

1. Нож сег мен то вид ной фор мы (8,7 × 6,8 × 
3,6 см). Од но лез вие ору дия ко рот кое и поч-
ти по пе реч ное. Оно не мно го во гну тое, из ви-
ли стое, об ра бо та но ско ла ми. Вто рое лез вие 
длин ное, про тя ги ва ет ся по всей дли не ору-
дия. Оно сла бо вы пук лое, за зуб рен ное, так 
как об ра бо та но ско ла ми. Лез вия схо дят ся на 
дис таль ном кон це под уг лом око ло 80º и об ра-
зу ют ши ро кое ре жу щее ост рие. Про кси маль-
ный край уз кий и пред став ля ет со бой вер ти-
каль ную плос кость от рас ка лы ва ния плит ки. 
Обу шок про ти во ле жит длин но му лез вию. Он 
до воль но про тя жен ный, пря мой и оформ лен 
обив кой.

2. Нож сег мен то вид ной фор мы час тич но 
фраг мен ти ро ван ный (9,2 × 6 × 2,2 см). Од но 
лез вие его ко рот кое и рас по ло же но диа го-
наль но по от но ше нию к длин ной оси ору дия. 
Оно об ра бо та но ско ла ми и име ет во гну тое 

очер та ние. Дру гое лез вие про тя ги ва ет ся по 
всей дли не ору дия. Это лез вие слег ка вы пук-
лое, оформ ле но ско ла ми и круп ной раз роз-
нен ной ре ту шью. Кром ка его за зуб рен ная. 
Лез вия при схо ж де нии об ра зо вы ва ли на дис-
таль ном кон це ост рие. Верх няя часть его бы-
ла сло ма на в древ но сти. Про кси маль ный край 
уз кий, об ра бо тан ско ла ми. При чем один скол 
был снят с ниж ней сто ро ны. Обу шок за ни ма ет 
боль шую часть края, про ти во ле жа ще го длин-
но му лез вию ору дия. Он вы пук лый, пред став-
ля ет со бой край рас ко ло той плит ки, час тич но 
об ра бо тан ско ла ми. На длин ном лез вии про-
сле жи ва ют ся сла бые сле ды из на ши ва ния (ис-
ти ра ние, за круг ле ние кром ки), ве ро ят но, от 
ре за ния мяг ко го ма те риа ла.

Гру бые би фа сы (2 экз.). Ору дия име ют 
час тич ную дву сто рон нюю об ра бот ку про ти во-
ле жа ще го ти па (один край об ра бо тан с верх-
ней сто ро ны, дру гой — с ниж ней).

1. Би фас под серд це вид ной фор мы (7 × 
6,1 × 4 см) (рис. 11, 1). Верх няя сто ро на ору-
дия уг ло ва то вы пук лая, ниж няя — пло ская. 
Мак си маль ная ши ри на при хо дит ся на се ре ди-
ну, мак си маль ная тол щи на — на пят ку ору дия. 
Од но бо ко вое лез вие уг ло ва то-вы пук лое, дру-
гое — пря мое. Об ра бот ка верх ней сто ро ны не-
зна чи тель ная и ог ра ни чи ва ет ся оформ ле ни-
ем ско ла ми и раз роз нен ной ре ту шью верх ней 
час ти вы пук ло го лез вия. Боль шая часть этой 
сто ро ны за ня та по верх но стью раз ло ма и кор-
кой ис ход ной за го тов ки. Ниж няя сто ро на об-
ра бо та на бо лее ин тен сив но. На ней от дру го го 
бо ко во го края сня та се рия пло ских ско лов, уп-
ло щаю щих эту сто ро ну и фор ми рую щих вто-
рое бо ко вое лез вие ору дия. Лез вия об ра зу ют 
ши ро кое ост рие, тре уголь ное в по пе реч ном 
се че нии. Пят ка мас сив ная, уг ло ва то вы пук лая 
и об ра зо ва на вер ти каль ны ми по верх но стя ми 
от рас ка лы ва ния плит ча той за го тов ки для ору-
дия. Лез вия и ост рие име ют сле ды из на ши ва-
ния (за би тость, ис ти ра ние), ха рак тер ные для 
ре жу щих ору дий.

2. Би фас под серд це вид ной уд ли нен ной 
фор мы (9,3 × 7 × 4,3 см) (рис. 9, 3). Мак си маль-
ная ши ри на и тол щи на при хо дят ся на ниж нюю 
по ло ви ну и пят ку из де лия. Верх няя сто ро на 
ору дия уг ло ва то-вы пук лая с длин ным реб ром, 
ниж няя — пло ская. Бо ко вые края пря мые, схо-
дят ся к дис таль но му кон цу. На верх ней сто ро-
не снят круп ный скол и сфор ми ро ва но од но 
бо ко вое лез вие. Боль шая часть этой сто ро ны 
за ня та по верх но стью от рас ка лы ва ния и кор-
кой плит ки. Ниж няя сто ро на име ет ин тен сив-
ную об ра бот ку. Она сплошь об би та пло ски ми 
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ско ла ми, сня ты ми от дру го го края. Эта об бив-
ка, на ря ду с об щим уп ло ще ни ем ниж ней сто-
ро ны, фор ми ру ет вто рое бо ко вое лез вие. Не-
боль шой скол снят в про доль ном на прав ле нии 
от дис таль но го кон ца. Этот ко нец за ужен, но 
до воль но тол стый. Лез вия име ют сла бо вы ра-
жен ные сле ды из на ши ва ния (вы кро шен ность, 
стер тость) ре жу ще го ору дия.

Клю во вид ные ору дия (3 экз.). Эти ору-
дия из го тов ле ны из от ще пов. 2 из них круп-
ные, 1 мел кое.

1. Ору дие 5,1 × 4,5 × 2 см. За ост рен ный ко-
нец ши ро кий, ко лю щий, оформ лен ско ла ми и 
раз ре жен ной ре ту шью с од ной сто ро ны на уг-
лу про кси маль ной час ти от ще па.

2. Ору дие 5,6 × 3,7 × 1,9 см. За ост рен ный 
ко нец ши ро кий, ко лю щий, оформ лен ре ту-
шью с од ной сто ро ны на уг лу дис таль ной час-
ти от ще па.

3. Ору дие (2,3 × 2,2 × 0,9 см) из го тов ле но 
на фраг мен ти ро ван ном от ще пе. За ост рен ный 
ко нец ши ро кий, ко лю щий и оформ лен сня ти-
ем не сколь ких фа се ток с верх ней сто ро ны и 
од ной фа сет ки ре ту ши с ниж ней сто ро ны за-
го тов ки. На ост рие вид на сла бая ис тер тость 
от ра бо ты по мяг ко му ма те риа лу.

Зуб ча тые ору дия (11 экз.). 8 ору дий круп-
ные, 3 мел кие. 10 из го тов ле ны из об лом ков 
пли ток ис ход но го сы рья, 1 — из от ще па.

1. Ору дие (4 × 5,8 × 2,9 см) с ко рот ким лез-
ви ем, оформ лен ным ско ла ми.

2. Ору дие (6,2 × 7,9 × 4,5 см) с ко рот ким 
лез ви ем, оформ лен ным ско ла ми.

3. Ору дие (2 × 5,5 × 1,1 см) с ко рот ким лез-
ви ем, об ра бо тан ным ско ла ми и ре ту шью час-
тич но с обе их сто рон. На лез вии про сле жи ва-
ют ся сле ды из на ши ва ния (ис тер тость, за по ли-
ров ка) от ре за ния мяг ко го ма те риа ла.

4. Ору дие (4,4 × 3,7 × 2,2 см) с ко рот ким 
лез ви ем, под го тов лен ным ско ла ми.

5. Ору дие (2,7 × 2,7 × 0,9 см) с ко рот ким лез-
ви ем, об ра бо тан ным ре ту шью. Про сле жи ва-
ют ся сла бые сле ды из на ши ва ния (ис тер тость, 
за по ли ров ка) от ре за ния мяг ко го ма те риа ла.

6. Ору дие (4,1 × 5,5 × 2 см) с ши ро ким лез-
ви ем, сфор ми ро ван ным ре ту шью. Лез вие сла-
бо из но ше но, про сле жи ва ют ся сле ды лег кой 
вы кро шен но сти, за би то сти и ис тер то сти от 
ре за ния и скоб ле ния твер до го ма те риа ла.

7. Ору дие (5,6 × 6,7 × 3 см) с ши ро ким лез-
ви ем, об ра бо тан ным ско ла ми и ре ту шью. Бо-
ко вые края ору дия об би ты вер ти каль ны ми 
ско ла ми.

8. Ору дие (7,7 × 7 × 1,9 см) с лез ви ем, за-
ни маю щим 2/3 пе ри мет ра и об ра бо тан ным ско-

ла ми и ре ту шью. На лез вии мес та ми про сле-
жи ва ют ся сле ды из на ши ва ния в ви де сла бой 
ис тер то сти, ве ро ят но, от ре за ния мяг ко го ма-
те риа ла.

9. Ору дие (7 × 5,8 × 1,5 см) с лез ви ем поч ти 
по все му пе ри мет ру, под го тов лен ным ско ла ми 
и ре ту шью. Лез вие сла бо из но ше но, про сле-
жи ва ет ся ис тер тость и за по ли ров ка от ре за-
ния и скоб ле ния мяг ко го ма те риа ла.

10. Ору дие (6,5 × 6,4 × 3,8 см) с лез ви ем 
по все му пе ри мет ру, об ра бо тан ным круп ны-
ми и мел ки ми ско ла ми с при ме не ни ем гру-
бой ре ту ши.

Зуб ча тое ору дие из от ще па мел кое 
(4,5 × 2 × 0,9 см). В ка че ст ве за го тов ки ис поль-
зо ван фраг мент уд ли нен но го от ще па. Лез вие 
оформ ле но ре ту шью. Оно сла бо из но ше но от 
ра бо ты по мяг ко му ма те риа лу.

От ще пы с ре ту шью (9 экз.) 7 из них мел-
кие (рис. 5, 2, 4; 6, 4, 6), 2 круп ные. На лез ви ях 
3 ору дий об на ру же ны сле ды из на ши ва ния (вы-
кро шен ность, ис тер тость) от ре за ния мяг ко го 
ма те риа ла.

Об лом ки пли ток до ло ми та с час тич ной 
об ра бот кой (2 экз.). 1 круп ный, дру гой мел-
кий. Оба име ют сла бый из нос от ре за ния и 
скоб ле ния мяг ко го ма те риа ла.

Пред став лен ный ма те ри ал от чет ли во по-
ка зы ва ет, что ин ду ст рия сто ян ки Кер мек по 
ос нов ным ка те го ри ям и ти пам ору дий пол-
но стью со от вет ст ву ет ком плек сам ол до ва на, 
опи сан ным М. Ли ки (Leakey, 1971, 1975), Х.А. 
Амир ха но вым (2006, 2007, 2008), Г.П. Гри-
горь е вым (1974) и мно ги ми дру ги ми ис сле до-
ва те ля ми. При этом при ме ча тель но, что она 
ха рак те ри зу ет ся слож но стью со ста ва и ти по-
ло ги че ской вы ра жен но стью ору дий. И это, 
как вы яс ня ет ся, свой ст вен но ол до ван ским ин-
ду ст ри ям. В на бо рах ору дий этих ин ду ст рий 
вы де ля ют ся весь ма раз ные ка те го рии ору дий, 
в том чис ле гру бые би фа сы (про то би фа сы), 
ко то рые име ют ся да же в ран них ол до ван-
ских ком плек сах (Leakey, 1971. P. 79–80; 1975. 
P. 481, 483).

Срав ни тель ный ана лиз ин ду ст рии Кер ме-
ка яв ля ет ся за да чей даль ней ших ис сле до ва ний. 
От ме тим толь ко, что ин ду ст рия этой сто ян ки 
во мно гом сход на с ол до ван ски ми же ин ду ст-
рия ми стоя нок Род ни ки и Бо га ты ри / Си няя 
Бал ка, рас по ло жен ных не по да ле ку, но имею-
щих бо лее позд ний гео ло ги че ский воз раст в 
пре де лах ран не го плей сто це на (Ще лин ский, 
2010. С. 174–185; Ще лин ский, Ку ла ков, 2009. 
С. 188–206). В свя зи с этим ин те рес но бу дет вы-
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яс нить име ло ли ме сто раз ви тие ол до ван ской 
тра ди ции на этих сто ян ках и ес ли та ко вое бы-
ло, то в чем оно кон крет но за клю ча лось.

Дру ги ми близ ки ми ана ло га ми ин ду ст рии 
Кер ме ка, не со мнен но, яв ля ют ся ин ду ст рии 
двух эо п лей сто це но вых ол до ван ских стоя нок 
Ай ни каб I и Мух кай I во внут рен нем Да ге ста-
не на Се ве ро-Вос точ ном Кав ка зе, от кры тых и 
ис сле дуе мых Х.А. Амир ха но вым (Амир ха нов, 
2007, 2008). В ин ду ст ри ях этих стоя нок пред-
став ле ны в це лом те же фор мы ору дий, что и 
в ин ду ст рии Кер ме ка. Од на ко есть и раз ли чия. 
На при мер, в них до ми ни ру ют чоп пе ры, при-
чем мно гие из них дву сто рон ние. Скре бел зна-
чи тель но мень ше, хо тя, воз мож но, часть из них 
от не се на к скреб кам. Пред став ле ны пи ки и пи-
ко вид ные ору дия (Амир ха нов, 2007. С. 13, 20). 

В ин ду ст рии Кер ме ка, как мы ви де ли, чоп пе ры 
так же наи бо лее пред ста ви тель ны, но они од но-
сто рон ние. Пи ки от сут ст ву ют. В ней мно го раз-
но об раз ных скре бел и сре ди них боль шин ст во 
круп ные и мас сив ные. Еди нич но пред став ле ны 
но жи, клю во вид ные ору дия, а так же гру бые би-
фа сы. Кон крет ные при чи ны этих раз ли чий в 
на бо рах ору дий стоя нок еще пред сто ит вы яс-
нить. При этом важ но пре ж де все го уточ нить 
воз раст стоя нок и ис сле до вать влия ние ис ход-
но го сы рья на фор ми ро ва ние их ин ду ст рий. 
Раз но вре мен ность, раз ли чия в тех но ло ги ях об-
ра бот ки кам ня, обу слов лен ные спе ци фи кой ис-
ход но го сы рья, рав но как и осо бен но сти об раза 
жиз ни лю дей в кон крет ных при род ных ус ло ви-
ях, на до по ла гать, в пер вую оче редь оп ре де ля-
ли раз ли чия ин ду ст рий стоя нок.
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Рис. 1. Рас по ло же ние ран не па ле о ли ти че ской сто ян ки Кер мек на Та ман ском по лу ост ро ве

Рис. 2. Гео ло ги че ская си туа ция ран не па ле о ли ти че ской сто ян ки Кер мек. Тиз дар 1 и Тиз дар 2 — па лео нто ло ги-
че ские ран не плей сто це но вые ме сто на хо ж де ния. Вид с се ве ра
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Рис. 3. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Рас чи ст ка 2009 г. Раз рез от ло же ний по юж ной стен ке. 
Вид с се ве ра
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Рис. 4. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Рас чи ст ка 2009 г. Раз рез от ло же ний по юж ной стен ке: 1–7 — ли-
то ло ги че ские слои
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Рис. 5. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Из де лия из ок вар цо ван но го до ло ми та: 1, 3, 6, 7 — от ще пы; 2, 4 — 
от ще пы с ре ту шью; 5 — пла стин ча тый от щеп с ре ту шью
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Рис. 6. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Из де лия из крем ня (1), об си диа на (2) и ок вар цо ван но го до ло ми та 
(3–9): 1–3, 5, 7 — от ще пы; 4, 6 — от ще пы с ре ту шью; 8 — скреб ло про стое с утон че ни ем края; 9 — нук ле ус
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Рис. 7. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Из де лия из ок вар цо ван но го до ло ми та: 1 — нук ле ус; 2 — скреб ло 
мас сив ное про стое; 3 — от щеп с ре ту шью
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Рис. 8. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Из де лия из ок вар цо ван но го до ло ми та: 1 — чоп пер од но сто рон-
ний ок руг лый; 2 — чоп пер од но сто рон ний ши ро кий
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Рис. 9. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Из де лия из ок вар цо ван но го до ло ми та: 1 — чоп пер од но сто рон-
ний уз кий с об би ты ми бо ко вы ми края ми; 2 — скреб ло мас сив ное оваль ное из от ще па; 3 — гру бый би фас
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Рис. 10. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Чоп пер за ост рен ный с до ло то вид ным кон цом из ок вар цо ван-
но го до ло ми та
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Рис. 11. Ран не па ле о ли ти че ская сто ян ка Кер мек. Из де лия из ок вар цо ван но го до ло ми та: 1 — гру бый би фас; 
2 — скреб ло мас сив ное со схо дя щи ми ся лез вия ми
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Предварительная корреляция 
результатов стратиграфического 

и литолого-минералогического изучения 
отложений Ахштырской пещерной стоянки 

С.А. Ку ла ков*, М.А. Куль ко ва**

ли по лу че ны но вые по пе реч ный и про доль ный 
раз ре зы па мят ни ка (рис. 1–2, I — цв. вклад ка).

Ах штыр ская пе щер ная сто ян ка бы ла от-
кры та и изу ча ет ся раз ны ми ис сле до ва те ля ми 
уже поч ти 85 лет на зад, по это му взгля ды и мне-
ния на стра ти гра фию пе щер ных от ло же ний 
ме ня лись от ав то ра к ав то ру. Рам ки дан ной ра-
бо ты не по зво ля ют нам под роб но рас смот реть 
все эти из ме не ния, по это му ре зуль та ты на ших 
стра ти гра фи че ских ис сле до ва ний пред став ле-
ны в обоб щаю щей таб ли це 1. Тем не ме нее, ко-
рот кий экс курс в ис то рию изу че ния Ах штыр-
ской пе щер ной сто ян ки впол не уме стен.

Сто ян ка пер во быт но го че ло ве ка от кры та 
бы ла в пе ще ре в 1936 г. С.Н. За мят ни ным, им 
же в 1937–1938 гг. бы ло про из ве де но пер вое 
ис сле до ва ние па мят ни ка, в ре зуль та те ра бот 
бы ло вскры то око ло 90 м2 пе щер ных от ло-
же ний. Ис сле до ва тель вы де лил в пе ще ре два 
куль тур ных слоя эпо хи му стье — «верх ний и 
ниж ний», уров ни оби та ния че ло ве ка в позд-
нем па лео ли те — не оли те, эне о ли те — брон зе 
и сред не ве ко вье (За мят нин, 1940, 1950, 1961).

В 1961 г. ис сле до ва ние сто ян ки про дол жи-
ли Е.А. Ве ки ло ва и М.З. Па нич ки на, стра ти гра-
фия куль тур ных сло ев и их ат ри бу ция рас смат-
ри ва лась ис сле до ва те ля ми в рус ле вы во дов 
С.Н. За мят ни на (Па нич ки на, Ве ки ло ва, 1962).

В 1962–1963, 1965 гг. ра бо ты на па мят ни-
ке ве лись Е.А. Ве ки ло вой, в ре зуль та те бы ло 
вскры то око ло 40 м2 куль тур ных от ло же ний. 
В это вре мя на чи на ет ся ком плекс ное изу че-
ние па мят ни ка, боль шие ра бо ты бы ли про из-
ве де ны на сто ян ке гео ло гом М.Н. Гри щен ко. 
Ре зуль та том этих ис сле до ва ний стал но вый 
взгляд на стра ти гра фию сто ян ки, бы ли вве-
де ны бо лее дроб ные под раз де ле ния не толь-
ко пе щер ных, но и куль тур ных уров ней. Так, 
вме сто ра нее вы де ляе мых двух му сть ер ских 
сло ев ста ли вы де лять ся че ты ре (Ве ки ло ва, 

* Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.
** Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург.

В 1999–2008 гг. При чер но мор ская экс пе ди-
ция ИИМК РАН про ве ла ком плекс ное по-

ле вое изу че ние Ах штыр ской пе щер ной сто ян-
ки рас ко пом 01, об щей пло ща дью бо лее 12 м2 
(рис. 1, 2). В ре зуль та те ра бот бы ла вскры та 
пач ка пе щер ных от ло же ний мощ но стью бо-
лее 3 м, со дер жа щая ар хео ло ги че ские и фау ни-
сти че ские ма те риа лы; в рас ко пе бы ли взя ты 
об раз цы для про ве де ния па ли но ло ги че ско го, 
ми не ра ло ги че ско го, гео хи ми че ско го, па лео-
маг нит но го и пет ро гра фи че ско го и дру гих 
ана ли зов, а так же уда лось по лу чить но вые 
про бы для про ве де ния изо топ но го да ти ро ва-
ния (рис. 2, I — цв. вклад ка). Ис то рия изу че ния, 
не ко то рые пред ва ри тель ные ре зуль та ты ком-
плекс но го ис сле до ва ния па мят ни ка и по лу чен-
ные но вые аб со лют ные да ты пуб ли ко ва лись 
кол лек ти вом ис сле до ва те лей и док ла ды ва-
лись на раз лич ных на уч ных фо ру мах (Ку ла ков, 
2000, 2005; Ку ла ков и др., 2007; Ку ла ков и др., 
2008; Куль ко ва, Шав ри на, 2008; Не смея нов, 
1999; По спе ло ва и др., 2004; Baryshnikov, 1998, 
2000; Pospelova et all., 2007). На стоя щая ра бо-
та по свя ще на кор ре ля ции ре зуль та тов стра ти-
гра фи че ско го и пла ни гра фи че ско го изу че ния 
куль ту ро со дер жа щих пе щер ных от ло же ний 
с ре зуль та та ми ли то ло го-ми не ра ло ги че ско-
го изу че ния этих же се ди мен тов. На ос но ва-
нии по лу чен ных вы во дов ав то ры пред ла га ют 
проб ную по пыт ку ре кон ст рук ции оби та ния и 
жиз не дея тель но сти пер во быт ных кол лек ти-
вов в Ах штыр ской пе щер ной сто ян ке.

Стратиграфия отложений

В те че ние шес ти по ле вых се зо нов в рас ко пе 01 
бы ли тща тель но изу че на вся тол ща пе щер-

ных от ло же ний, в ре зуль та те рас ко пок на ми бы-
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1967; Ве ки ло ва, Гри щен ко, 1972; Гри щен ко, 
1971).

В 1978 г. для де мон ст ра ции на со вме ст ном 
со вет ско-фран цуз ском по ле вом се ми на ре на 
Ах штыр ской сто ян ке Е.А. Ве ки ло вой был под-
го тов лен но вый раз рез пе щер ных от ло же ний. 
К это му же вре ме ни груп пой спе циа ли стов-ес-
те ст вен ни ков был ут вер жден но вый взгляд на 
стра ти гра фию пе щер ных от ло же ний, со глас-
но ко то ро му ко ли че ст во пе щер ных на пла сто-
ва ний яв ля ет ся боль шим, чем у С.Н. За мят ни-
на, но не столь дроб ным, как у М.Н. Гри щен ко 
(Ве ки ло ва и др., 1978; Гри чук и др., 1970).

В на стоя щее вре мя для па мят ни ка име ют ся 
сле дую щие да ти ров ки куль тур ных и пе щер ных 
от ло же ний, свер ху-вниз (рис. I — цв. вклад ка):

1. 18370 ± 400 лет то му на зад (SPb-101 — 
Рос сий ский гос. пе да го ги че ский уни вер си тет 
им. А.И. Гер це на, изо топ ный центр) из уг ли-
сто го го ри зон та сл. 2/2 (шурф 01), пуб ли ку ет-
ся впер вые.

2. 19000 ± 500 лет то му на зад из золь ной 
про слой ки 2-го слоя (Чер дын цев и др., 1965б).

3. 24500 ± 500 лет то му на зад (SPb-102 — 
Рос сий ский гос. пе да го ги че ский уни вер си тет 
им. А.И. Гер це на, изо топ ный центр) из уг ли-
сто го го ри зон та сл. 2/3–3 (шурф 01), пуб ли ку-
ет ся впер вые.

4. 25300 ± 500 лет то му на зад (ЛЕ-6238 — 
Г.И. Зай це ва, ИИМК РАН) из уг ли стой про-
слой ки на квад ра те 110г в го ри зон те 4 слоя 
2/3 (Ку ла ков, 2005).

5. 35000 ± 2000 лет то му на зад по ура ну и то-
рию из ста лак ти тов (Чер дын цев и др., 1965а) 
для вер хов «верх не го му сть ер ско го слоя».

6. 112000 ± 22000 лет то му на зад (РТЛ-927 — 
О.А. Ку ли ков, Мо ск ва, МГУ), для об раз ца 5т из 
се ре ди ны слоя 5/2 (Ку ла ков, 2000).

7. 306000 ± 61000 лет то му на зад (РТЛ-926 — 
О.А. Ку ли ков, Мо ск ва, МГУ), для об раз ца 1т из 
се ре ди ны слоя 7 (Ку ла ков, 2000).

С са мо го на ча ла, с 1996 г., в на шем ис сле-
до ва нии Ах штыр ской пе щер ной сто ян ки, мы 
при дер жи ва лись по след ней стра ти гра фи че-
ской схе мы пе щер ных от ло же ний (Ку ла ков, 
2000), ут вер жден ной в 1978 г. (Ве ки ло ва и 
др., 1978). Ни же пред став ле ны крат кие ито-
ги стра ти гра фи че ско го и пла ни гра фи че ско го 
изу че ния куль ту ро со дер жа щих от ло же ний Ах-
штыр ской пе щер ной сто ян ки.

Слой 1 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

В дан ном рас ко пе пред став ля ет со бой ус-
лов ную про слой ку в 2–3 см, в ко то рой в се ром 

пы ле ва том за пол ни те ле пе ре ме ше ны с раз но-
ве ли ким щеб нем со вре мен ный ан тро по ген-
ный му сор, об лом ки и ос кол ки раз но вре мен-
ных кос тей жи вот ных и об ло мок крем не во го 
из де лия. Ниж ней ус лов ной гра ни цей слоя 
бы ла при ня та ли ния уп лот не ния за пол ни те-
ля слоя и пре кра ще ния на хо док со вре мен но го 
му со ра.

Слой 2/1 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

На квад ра тах 109в, 113в, 114г, в свя зи с 
раз ру шен но стью верх ней час ти слоя, раз би-
рал ся 2 рас ко поч ны ми го ри зон та ми.

Верх ний (1-й) рас ко поч ный го ри зонт сл. 2/1, 
10–15 см мощ но стью, так же, как слой 1, — се-
рый, «вы топ тан ный» пы ле ва тый за пол ни-
тель, в ко то ром вме сте с раз но ве ли ким ост ро-
уголь ным щеб нем пе ре ме ше ны му сор и не оп-
ре де ли мые об лом ки и ос кол ки кос тей жи вот-
ных.

Ниж ний (2-й) рас ко поч ный го ри зонт сл. 2/1, 
15 см мощ но стью, — щеб ни стый слой, на сы-
щен раз но ве ли ким щеб нем, в ос нов ном ост-
ро уголь ным, «све жим». За пол ни тель — су песь 
тем но-ко рич не вая. Стал по яв лять ся из вест ня-
ко вый хрящ. По всей пло ща ди рас ко па бы ло 
об на ру же но мно го мел ких об лом ков и ос кол-
ков кос тей жи вот ных. Об щая мощ ность слоя 
2/1 в рас ко пе со ста ви ла 25–30 см.

Слой 2/2 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Вслед ст вие раз ру шен но сти слоя в вос точ-
ной по ло ви не квад ра тов 109в, 110г, раз би рал-
ся в рас ко пе 01 дву мя рас ко поч ны ми го ри зон-
та ми. Слой 2/2 — пе ре на сы щен раз но ве ли ким 
из вест ня ко вым щеб нем, ко то рый на 90% име-
ет сгла жен ные края и гра ни, но встре ча ют ся и 
ост ро уголь ные кус ки. Мно го из вест ня ко во го 
хря ща, ча ще ста ли встре чать ся ще бен ки с «ме-
ло вой» по верх но стью. На всей пло ща ди рас ко-
па ста ли встре чать ся мел кие и сред ние глы бы 
из вест ня ка. За пол ни тель слоя — су песь тем но-
бу рая, лег кая, рас сып ча тая и ком ко ва тая, слег-
ка влаж ная, при пе ре бор ке лег ко пе ре ти ра ет-
ся в пыль. В слое ста ло за мет но боль ше фау ни-
сти че ских на хо док, мно го мел ких об лом ков и 
ос кол ков кос тей жи вот ных, но встре ча ют ся и 
круп ные, це лые эк зем п ля ры. Об щая мощ ность 
слоя до 30 см. Ниж няя гра ни ца слоя бы ла про-
ве де на по уг ли стой лин зе чер но го цве та, из 
ко то рой бы ла по лу че на в 2008 г. но вая да та по 
14С = 18370 ± 400 л.т.н. (СПб-101, С.-Пе тер бург, 
РГПУ им. А.И. Гер це на). Для «се ре ди ны слоя» 
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2/2 име ет ся ста рая да та по 14С = 19000 ± 500 
(Чер дын цев и др., 1965б). Слой 2/2 со дер жит 
не раз де ляе мые ма те риа лы верх не го па лео ли-
та, ме зо ли та и не оли та.

Слой 2/3 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

На квад ра тах 105в, 106г, 109в, 110г, 113в, 
114г, вслед ст вие сво ей мощ но сти, раз би рал-
ся 5-ю рас ко поч ны ми го ри зон та ми тол щи ной 
10–15 см. Слой 2/3 со дер жит не раз де ляе мые 
ма те риа лы верх не го па лео ли та, ме зо ли та и 
не оли та.

1-й рас ко поч ный го ри зонт
Сни мал ся на всей пло ща ди рас ко па. Мощ-

ность го ри зон та око ло 10 см. Это — су песь 
тем но-бу рая, силь но на сы щен ная раз но ве ли-
ким из вест ня ко вым щеб нем с ог ла жен ны ми 
края ми и гра ня ми, но встре ча ет ся и ост ро-
уголь ный ще бень. Ста ло боль ше «ме ло вой», 
мяг кой ще бен ки. Встре ча ют ся от дель ные 
мел кие глы бы из вест ня ка. Ос тат ков фау ны в 
го ри зон те за мет но мень ше, чем в вы ше ле жа-
щем слое 2/2.

2-й рас ко поч ный го ри зонт
Мощ ность го ри зон та ме нее 10 см, сни мал-

ся на всей пло ща ди рас ко па. Су песь — бо лее 
свет ло-ко рич не вая, на сы щен ная раз но ве ли-
ким из вест ня ко вым щеб нем с ог ла жен ны ми 
края ми и гра ня ми, но встре ча ет ся и ост ро-
уголь ный ще бень. На чи ная с это го уров ня, 
щеб ня ста но вит ся за мет но мень ше, чем в 
вы ше ле жа щих от ло же ни ях, но при этом все 
ни же ле жа щие го ри зон ты щеб ни стой пач-
ки ах штыр ских от ло же ний все рав но за би ты 
щеб нем. Встре ча ют ся от дель ные мел кие глы-
бы из вест ня ка. Этот го ри зонт вы де ля ет ся и 
оп ре де ля ет ся по по яв ле нию и на ли чию в нем 
на всей пло ща ди рас ко па тем ных, до чер но го, 
пя тен в за пол ни те ле — «уг ли стых». На хо док 
ма ло.

3-й рас ко поч ный го ри зонт
Го ри зонт вы де ля ет ся и оп ре де ля ет ся по 

на ли чию в нем круп ных из вест ня ко вых об-
лом ков. Это — су песь чер но-бу рая, на сы щен-
ная раз но ве ли ким из вест ня ко вым щеб нем, 
ко то рый поч ти весь с ог ла жен ны ми края ми 
и гра ня ми, мно го из вест ня ко во го хря ща. Ста-
ли по па дать ся мел кие и очень мел кие галь ки 
и об лом ки на теч ных об ра зо ва ний. В го ри-
зон те мно го раз но ве ли ких из вест ня ко вых 
об лом ков, ко то рые поч ти все в силь но раз ло-
жив шем ся со стоя нии. На хо док, как ар хео ло-
ги че ских, так и фау ни сти че ских, ста ло за мет-
но боль ше. Из уг ли стой лин зы в го ри зон те в 

2008 г. уда лось по лу чить но вую да ту по 14С = 
24500 ± 500 (СПб-102, С.-Пе тер бург, РГПУ им. 
А.И. Гер це на).

4-й рас ко поч ный го ри зонт
Это — су песь тем но-бу рая, с оби ли ем раз-

но ве ли ко го из вест ня ко во го щеб ня с ог ла жен-
ны ми края ми и гра ня ми, мно го из вест ня ко-
во го хря ща. Мощ ность го ри зон та до 15 см. 
Го ри зонт вы де ля ет ся и оп ре де ля ет ся са мо-
стоя тель но по на ли чию в нем яр ко вы ра жен-
но го ско п ле ния щеб ня вдоль юж ной сте ны 
пе ще ры, ко то рое, как и пред по ла га лось при 
ра бо тах ра нее (Ку ла ков. От чет, 1996, 1999 гг.), 
яв ля ет ся раз ло жив шим ся до щеб ня вы сту пом 
юж ной сте ны пе ще ры. На чи ная с уров ня это го 
го ри зон та, на кв. 114г мож но дос та точ но чет-
ко ус та но вить в пла не гра ни цы шур фа 1961 г. 
(Ве ки ло ва. От чет, 1961). Го ри зонт на сы щен 
раз но ве ли ки ми, уг ли сты ми пят на ми, по уг лям 
со б ран ным на кв. 110г, в 2002 г. уда лось по лу-
чить да ту по 14С = 25300 ± 500 (ЛЕ -6238, С.-Пе-
тер бург, ИИМК РАН) (Ку ла ков, 2005).

5-й рас ко поч ный го ри зонт
Тем но-бу рая су песь, оби ли ем из вест ня ко-

во го щеб ня и хря ща, рых лая, влаж ная, влаж-
ность и бо лее тем ная ок ра ска уве ли чи ва ет ся 
к ни зу к кон так ту со сло ем 3/1. Го ри зонт за-
бит раз но ве ли ким и раз но об раз ным по фор ме 
щеб нем, ко то рый слег ка ог ла жен, но встре-
ча ют ся и ост ро уголь ные эк зем п ля ры. Об-
щая мощ ность го ри зон та дос ти га ла 10–12 см. 
В при стен ном уча ст ке от ло же ний на квад ра тах 
105в, 109в бо лее чет ко вы де ля ет ся ско п ле ние 
раз но ве ли ко го из вест ня ко во го щеб ня, ко то-
рый про тя ги ва ет ся вдоль юж ной сте ны по лос-
ти и по вто ря ет ее фор му. В 5-м го ри зон те слоя 
2/3 окон ча тель но окон ту рил ся в пла не шурф 
1961 г. Под пря мо уголь ное пят но шур фа чет ко 
вы де ля ет ся по бо лее рых ло му и пе ст ро му за-
пол ни те лю и мно го чис лен ным раз но ве ли ким 
ока ты шам суг лин ков и глин из ни же ле жа щих 
от ло же ний. Шурф 1961 г. за ни ма ет поч ти всю 
пло щадь кв. 114г. 5-й го ри зонт слоя 2/3 в рас-
ко пе 01 ока зал ся в ар хео ло ги че ском от но ше-
нии очень скуд ным, в нем бы ли, в от ли чие от 
вы ше ле жа щих от ло же ний, най де ны еди нич-
ные ар те фак ты и ко ст ные ос тат ки.

Слой 3/1 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

На квад ра тах 101в, 102г, 105в, 106г, 109в, 
110г, 113в, 114г раз би рал ся 2-мя ус лов ны ми 
рас ко поч ны ми го ри зон та ми. Для слоя име-
ет ся да ти ров ка 35000 ± 2000 л. т. н. по ура ну 
и то рию из ста лак ти тов (Чер дын цев и др., 
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1965а), на наш взгляд, про ис хо ж де ние ее 
весь ма за га доч но, со вер шен но не по нят но из 
ка ко го мес та, ка кие ста лак ти ты бы ли взя ты 
для ана ли за, в со вре мен ном со стоя нии в глу-
би не пе щер ной по лос ти, на по тол ке, мож но 
най ти мел кие «ста лак ти ти ки», да и то, как 
пра ви ло, об ло ман ные. К со жа ле нию, у Е.А. 
Ве ки ло вой ни в от че тах, ни в пуб ли ка ци ях 
нет точ но го и чет ко го ука за ния про ис хо ж де-
ния этой да ты.

Го ри зонт 1 слоя 3/1, мощ но стью 10–12 см, 
это тем но-бу рый суг ли нок, лег кий, плот ный 
и рас сып ча тый, на сы щен из вест ня ко вой ще-
бен кой, в ос нов ном сред не го раз ме ра, но 
мно го в слое и сред них и круп ных из вест ня-
ко вых бло ков и на те ков. Ще бень име ет ог ла-
жен ную, «мяг кую» по верх ность, и его все же 
мень ше, чем в вы ше ле жа щем 5-м го ри зон те 
слое 2/3. Рез кое от ли чие го ри зон та 1 слоя 
3/1 — в нем го раз до мень ше из вест ня ко во го 
хря ща. Дру гая осо бен ность го ри зон та — это 
мно го чис лен ное при сут ст вие чер ных «уг ли-
стых» пят ны шек, мак си маль но го раз ме ра до 
1 см в диа мет ре. Осо бым объ ек том в го ри-
зон те ока зал ся при стен ный уча сток рас ко-
па, на квад ра тах 101в, 105в, 109в, 113в. Эта 
осо бен ность бы ла от ме че на на раз ре зе пе-
щер ных от ло же ний еще в 1996 г., как за вал 
из из вест ня ко во го щеб ня, при поч ти пол ном 
от сут ст вии в нем за пол ни те ля, у юж ной сте-
ны пе ще ры в зо не кон так та сло ев 3/1 и 3/2, 
при этом от дель ные ще бен ки име ют плот ную 
уло жен ность ме ж ду со бой и скла ды ва ют ся в 
из на чаль ные бло ки. То гда бы ло пред по ло же-
но, что мы ви дим вы ступ-кар низ сте ны пе ще-
ры, ко то рый уже в рых лых от ло же ни ях от де-
лил ся от нее и раз ло жил ся на от дель ные ку-
соч ки — ще бен ки, имею щие ост ро уголь ную, 
плит ча тую фор му (вслед ст вие то го, что из-
вест няк, в ко то ром вы ра бо та на по лость, име-
ет плит ча тое строе ние). Это пред по ло же ние 
пол но стью под твер ди лось. В на стоя щее вре-
мя, вы ше рых лых от ло же ний на юж ной сте не 
пе ще ры про сле жи ва ют ся, как ми ни мум, два 
по доб ных вы сту па-кар ни за, но го раз до мень-
ших и мощ ных раз ме ров. На удив ле ние, при 
раз бор ке и за чи ст ке по верх но сти это го вы-
сту па сте ны, сре ди плот но уло жен но го щеб ня 
бы ли встре че ны на ход ки — кос ти пе щер но го 
мед ве дя: це лые, круп ные фраг мен ты, об лом-
ки и ос кол ки. Ар те фак тов в го ри зон те 1 слоя 
3/1 бы ло не мно го, ос нов ную мас су на хо док 
со став ля ла фау на — кос ти пе щер но го мед ве-
дя, со хран ность ко то рых бы ла та кой же, как 
в вы ше ле жа щих от ло же ни ях.

Го ри зонт 2 слоя 3/1, 15–20 см мощ но стью, 
суг ли нок тем но-бу ро-ко рич не вый, лег кий, рас-
сып ча тый. Ко ли че ст во из вест ня ко во го щеб ня 
в го ри зон те рез ко умень ша ет ся, пре об ла да ет 
сред ний и круп ный ще бень, с ог ла жен ной по-
верх но стью. Из вест ня ко вый хрящ прак ти че-
ски ис че за ет. В этом го ри зон те был ра зо бран 
при стен ный щеб ни стый уча сток. Как уже от-
ме ча лось вы ше, этот уча сток, вы де лен ный в 
от дель ный объ ект слоя, пред став ля ет со бой 
вы ступ — кар низ на юж ной сте не пе ще ры, ко-
то рый был пе ре крыт пе щер ны ми от ло же ния-
ми и в ре зуль та те хи ми че ских про цес сов, про-
те каю щих в пе ще ре, раз ло жил ся — раз ва лил ся 
на от дель ные, но уло жен ные, из вест ня ко вые 
ще бен ки, пол но стью по вто ряю щие кон фи гу-
ра цию кар ни за сте ны. Как по ка за ли рас коп-
ки, все эти со бы тия про ис хо ди ли во вре мя 
фор ми ро ва ния слоя 3/1. От ло же ния слоя 3/1 
под сти ла ют и пе ре кры ва ют этот кар низ. Сам 
этот щеб ни стый уча сток пред став ля ет со бой 
сплош ной за вал раз но ве ли кой, в ос нов ном 
плит ча той, из вест ня ко вой ще бен ки, при поч-
ти пол ном от сут ст вии рых ло го за пол ни те ля.

Ар хео ло ги че ский ма те ри ал слоя 3/1 яв ля-
ет ся сме шен ным, со дер жа щим на ход ки сред-
не го и верх не го па лео ли та, а так же ма те риа-
лы, воз мож но, ме зо ли та и не оли та и да же ар-
те фак ты эне о ли та (Ку ла ков, 2005). Со глас но 
Е.А. Ве ки ло вой слой 3/1 яв ля ет ся «пер вым 
верх не му сть ер ским сло ем» (Ве ки ло ва, 1967; 
Ве ки ло ва и др., 1978).

Слой 3/2 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Гли на ко рич не ва то-жел тая, го раз до свет-
лее слоя 3/1, лег кая, од но род ная. Кон такт со 
сло ем 3/1 чет кий, но силь но не ров ный, в ви де 
ям и буг ров. Из вест ня ко во го щеб ня в слое зна-
чи тель но мень ше, чем в вы ше ле жа щих от ло же-
ни ях, ще бен ка круп но го и сред не го раз ме ра, 
мел кий ще бень и хрящ прак ти че ски от сут ст ву-
ют, — это об стоя тель ст во рез ко от ли ча ет все 
слои «вто рой», «сред ней», суг ли ни стой пач ки 
от ло же ний Ах штыр ской пе щер ной сто ян ки, 
и сра зу бро са ет ся в гла за. С дру гой сто ро ны, 
в слое 3/2 бы ло встре че но до воль но мно го 
сред них и круп ных глыб из вест ня ка. Ще бень 
и глы бы име ют ог ла жен ную, мяг кую, мыль-
ную по верх ность. В слое 3/2 до воль но час то 
по па да лись мел кие чер ные «уг ли стые» пят на. 
На рас ко пе 01, слой 3/2 за ни мал в пла не не 
всю по верх ность, а лишь, об раз но го во ря, при-
стен ный уча сток на квад ра тах 97в, 101в, 105в, 
109в, 113в, даль ше на се вер, к цен тру пе щер-
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ных от ло же ний утон ча ясь, за ле гая пят на ми, и 
по сте пен но вы кли ни ва ясь. Слой 3/2 со дер жит 
ар те фак ты сред не па лео ли ти че ско го об ли ка и 
фау ни сти че ские ос тат ки в дос та точ ном ко ли-
че ст ве, но мень шем, чем слой 3/1. Со глас но 
С.Н. За мят ни ну, 3/2 — это «верх ний му сть ер-
ский слой» (За мят нин, 1940, 1950, 1961), а по 
Е.А. Ве ки ло вой — это «2-ой му сть ер ский слой» 
(Ве ки ло ва, 1967; Ве ки ло ва и др., 1978).

Слой 4/1 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Суг ли нок бу ро-си зый сред ний, рас сып ча-
тый, од но род ный, кон такт с вы ше ле жа щим 
сло ем в пла не дос та точ но чет кий, но не ров-
ный. Слой за ле гал на всей пло ща ди рас ко па 
01, на квад ра тах 101в, 102г, 104б, 105в, 106г, 
109в, 110г, 113в. Мощ ность слоя 4/1 на дан-
ном уча ст ке от ло же ний пред ва ри тель но оп ре-
де ля лась боль ше 10 см. По это му бы ло ре ше но 
раз би рать слой 4/1 ми ни мум дву мя ус лов ны-
ми рас ко поч ны ми го ри зон та ми. От ли чи тель-
ный при знак слоя 4/1 (как и слоя 3/2) — поч-
ти пол ное от сут ст вие из вест ня ко во го щеб ня 
и хря ща, за то в нем мно го мел ких, сред них и, 
ре же, круп ных глыб из вест ня ка. И ще бен ка и 
глы бы име ют ог ла жен ную, мяг кую, мыль ную 
по верх ность. Так же, как в сло ях 3/1 и 3/2, в 
слое 4/1 бы ло мно го рас чи ще но мел ких чер-
ных «уг ли стых» пятен, ко ли че ст вен но да же 
боль ше, чем в слое 3/2. По всей тол щи не слой 
4/1 со дер жал на ход ки сред не па лео ли ти че-
ских ар те фак тов и фау ны, ко то рые рас пре де-
ля лись бо лее или ме нее рав но мер но по пло ща-
ди рас ко па 01. По С.Н. За мят ни ну — это «сте-
риль ный слой» (За мят нин, 1940, 1950, 1961), 
а со глас но Е.А. Ве ки ло вой — слой 4/1 «со дер-
жит обиль ные ос тат ки 2-го му сть ер ско го слоя» 
(Ве ки ло ва, 1967; Ве ки ло ва и др., 1978).

Слой 4/2 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Это суг ли нок бу ро-си зый, тя же лый до гли-
ны, плот ный, но рас сып ча тый, бо лее свет лый 
(си зый) и су хой, чем вы ше ле жа щий слой 4/1. 
Слой за ле гал в ви де боль шой лин зы, поч ти во 
весь рас коп 01, не до хо дя 5–20 см до юж ной 
сте ны пе ще ры. Мощ ность слоя 4/2 на дан ном 
уча ст ке от ло же ний пред ва ри тель но оп ре де-
ля лась боль ше 10 см. По это му бы ло ре ше но 
раз би рать слой 4/2 ми ни мум дву мя ус лов ны-
ми рас ко поч ны ми го ри зон та ми. В слое встре-
ча ют ся еди нич ные из вест ня ко вые ще бен ки и 
от дель ные мел кие и сред ние глы бы из вест ня-
ка, — это от ли чие слоя 4/2 от слоя 4/1, кон-

такт с ко то рым дос та точ но чет кий, но не ров-
ный. Мощ ность слоя мак си маль ная до 15 см, 
на квад ра тах 105в, 106г. В слое 4/2, как и в 
сло ях 3/1–4/1, при сут ст ву ют мел кие чер ные 
«уг ли стые» пят на, но в го раз до мень шем ко ли-
че ст ве, и они при об ре та ют «на ощупь» иную 
струк ту ру. Они бо лее су хие и опес ча не ные, 
воз мож но, это уже не «уг ли стые» пят на, а пят-
на мар ган цо ви стых стя же ний. На хо док сред-
не го па лео ли та в слое 4/2 мно го, при мер но в 
2 раза боль ше, чем в слое 4/1, это ка са ет ся как 
ар те фак тов, так и фау ны. До на ших ра бот ни 
у од но го из ис сле до ва те лей пе ще ры нет ука за-
ний на на ли чие в слое 4/2 на хо док.

Слой 5/1 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Это суг ли нок бу ро-си зо-жел тый тя же лый, 
плот ный, су хой, ос коль ча той струк ту ры, рас-
па да ет ся под но жом на уг ло ва тые, ку бо вид ные 
ку соч ки. На сре зе эти ку соч ки име ют ме тал ли-
че ский блеск. Не ко то рые та кие ку соч ки име-
ют чер ный на лет — мар ган це ви стость. Щеб ня 
в слое прак ти че ские нет, при сут ст ву ют еди-
нич ные, силь но кор ро ди ро ван ные круп ные 
ще бен ки и мел кие глы бы из вест ня ка, но мно-
го из вест ня ко во го хря ща и дрес вы. Встре ча-
ют ся ка мен ные «оре хи» — сред ние и мел кие 
из вест ня ко вые ще бен ки, прак ти че ски пол но-
стью раз ло жив шие ся в же ле зи сто-мар ган це ви-
стой ру баш ке — скор лу пе. В слое при сут ст ву ют 
раз но ве ли кие раз но об раз ные га леч ки. Мощ-
ность слоя 20–25 см.

На квад ра тах 97в, 98г, 101в, 102г, 105в, 
106г, 109в, 110г, 113в, 114г раз би рал ся 2-мя ус-
лов ны ми рас ко поч ны ми го ри зон та ми, мощ но-
стью 10–12 см.

1-й ус лов ный рас ко поч ный го ри зонт слоя 5/1
Пер вые 10 сан ти мет ров слоя бы ли на сы-

ще ны ар те фак та ми и дос та точ но круп ны ми, 
силь но кор ро ди ро ван ны ми, из вест ня ко вы ми 
об лом ка ми. Фау ни сти че ских ос тат ков бы ло 
не мно го. За ле гал го ри зонт в ви де лин зы, не 
до хо дя 15–30 см до юж ной сте ны пе ще ры.

2-й ус лов ный рас ко поч ный го ри зонт слоя 5/1
В го ри зон те бы ли обиль но пред став ле ны 

ка мен ные из де лия, бес спор но, сред не па лео-
ли ти че ско го «му сть ер ско го» об ли ка. Мно го-
чис лен ные кос ти жи вот ных пред став ле ны 
силь но раз ло жив ши ми ся ос тат ка ми, ко то рые 
фик си ро ва лись в ви де пя тен. За ле гал го ри-
зонт в ви де лин зы, не до хо дя 30–50 см до юж-
ной сте ны пе ще ры.

Та ким об ра зом, раз бор ка слоя 5/1 в рас-
ко пе 01 по ка за ла, что на дан ном уча ст ке слоя 
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мож но го во рить о двух уров нях кон цен три-
ро ван но го за ле га ния сред не па лео ли ти че ских 
ар те фак тов. В пер вом — со вме ст но с из вест ня-
ко вы ми об лом ка ми, во вто ром — с мно го чис-
лен ны ми кос тя ми пе щер но го мед ве дя. Со глас-
но С.Н. За мят ни ну, слой 5/1 — это ос нов ной 
«ниж ний му сть ер ский слой» (За мят нин, 1940, 
1950, 1961), а по Е.А. Ве ки ло вой — это «3-й 
куль тур ный слой му сть ер ско го вре ме ни» (Ве-
ки ло ва, 1967; Ве ки ло ва и др., 1978).

Слой 5/2 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Это суг ли нок бу ро ва то-се рый, тя же лый, 
су хой, плот ный, но ком ко ва тый. Так же, как 
и слой 5/1, обиль но за пол нен из вест ня ко вым 
хря щом и дрес вой. Щеб ня в слое 5/2 прак ти-
че ски нет, при сут ст ву ют от дель ные, раз но ве-
ли кие и раз но об раз ные га леч ки. Слой за ле гал 
в ви де не боль шой лин зы на квад ра тах 98г — 
102г — 105в — 106г — 110г. Мощ ность слоя — 
лин зы уве ли чи ва ет ся к цен тру от ло же ний, 
к про доль но му раз ре зу. Кон такт сло ев 5/1 и 
5/2 чет кий, вол ни стый. Воз ле про доль но го 
раз ре за на квад ра тах 98г, 102г бы ли рас чи ще-
ны два круп ных пят на фос фат ных стя же ний, 
в ви де от дель ных раз но ве ли ких кон кре ций 
с тол стым чер ным на ле том на гра нях. Слой 
раз би рал ся 2-мя ус лов ны ми рас ко поч ны ми го-
ри зон та ми. Ар те фак ты сред не го па лео ли та и 
мел кие не оп ре де ли мые об лом ки кос тей в слое 
5/2 — ред ки. По Е.А. Ве ки ло вой — это «4-й му-
сть ер ский слой» (Ве ки ло ва, 1967; Ве ки ло ва 
и др., 1978). Из се ре ди ны слоя 5/2 в 1999 г. 
бы ла по лу че на тер мо лю ми нис цент ная да та = 
112000 ± 22000 л.т.н. (РТЛ-927, Мо ск ва, МГУ) 
(Ку ла ков, 2000).

Слой 6/1 «верх», го ри зонт 1 
(рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Суг ли нок си зо-ли ло ва то-ко рич не вый, мес-
та ми се ро ва тый, тя же лый, плот ный, су хой, 
рас сы па ет ся на не рав но мер ные от дель но сти, 
мно гие из них по кры ты чер ным на ле том (фос-
фа ты — мар га нец). На квад ра тах 106г — 110г 
бы ло рас чи ще но круп ное (до 60 см в диа мет ре) 
пят но, мощ но стью до 20 см, в ко то ром весь суг-
ли нок имел тол стый чер ный на лет. Го ри зонт 
дос та точ но на сы щен из вест ня ко вым хря щом 
и дрес вой. Го ри зонт рас про стра ня ет ся на всю 
пло щадь рас ко па, квад ра ты 94г — 97в — 98г — 
101в — 102г — 105в — 106г — 109в — 110г — 113в — 
114г, при этом в пла не он чет ко раз де ля ет ся 
на два уча ст ка. При стен ный уча сток (квад ра ты 

ли нии «г» вдоль юж ной сте ны пе ще ры), в ко то-
ром мно го силь но кор ро ди ро ван но го раз но ве-
ли ко го из вест ня ко во го щеб ня и хря ща. Мно го 
фау ни сти че ских ос тат ков — це лых кос тей и их 
круп ных оп ре де ли мых об лом ков (100% — это 
кос ти пе щер но го мед ве дя), обиль но пред став-
ле ны мел кие об лом ки и ос кол ки кос тей. Ар те-
фак ты в при стен ном уча ст ке так же пред став ле-
ны дос та точ ным ко ли че ст вом. Уча сток вдоль 
про доль но го раз ре за (квад ра ты ли нии «в») 
от ли ча ет ся бо лее си зым от тен ком и рез ким 
умень ше ни ем ко ли че ст ва на хо док ар те фак тов 
и фау ны. Ще бень прак ти че ски от сут ст ву ет, не-
зна чи тель ным ко ли че ст вом пред став ле ны раз-
но об раз ные, раз но ве ли кие га леч ки.

В це лом в го ри зон те 1 слоя 6/1 на ход ки ка-
мен ных из де лий обиль ны и да ют хо ро ший ору-
дий ный на бор, что, бес спор но, сви де тель ст ву-
ет о на ли чии сред не па лео ли ти че ско го куль-
тур но го слоя. С.Н. За мят нин упо ми на ет, что 
«слой 6» со дер жит «в верх ней час ти еди нич-
ные му сть ер ские крем ни» (За мят нин, 1940), 
у Е.А. Ве ки ло вой слой 6/1 — «без куль тур ных 
ос тат ков» (Па нич ки на, Ве ки ло ва, 1962).

Слой 6/1 (низ), го ри зонт 2 
(рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Это суг ли нок ко рич не во-бу рый, плот-
ный, тя же лый, ком ко ва тый, при вы сы ха нии 
ос коль ча той струк ту ры. В го ри зон те по па-
да ют ся еди нич ные из вест ня ко вые силь но 
кор ро ди ро ван ные ще бен ки, до воль но час то 
встре ча ют ся мел кие га леч ки. Фау ни сти че ские 
ос тат ки пред став ле ны мел ки ми, не оп ре де ли-
мы ми об лом ка ми кос тей. Го ри зонт на сы щен 
пят на ми раз ло жив ших ся кос тей и ко ст ной 
тру хой. В го ри зон те 2, как и вы ше ле жа щем го-
ри зон те 1, при сут ст ву ют мел кие чер ные пят-
на, кро ме то го, чер ный на лет встре ча ет ся на 
гра нях ком ков суг лин ка. Пят на и на лет, так 
же, по струк ту ре су хие и опес ча не ные, ско рее 
все го, это мар ган це ви стые или фос фат ные об-
ра зо ва ния. На квад ра тах 109в, 110г, 114г го ри-
зонт на сы щен так же пят на ми из вес ти, ско рее 
все го — это сле ды пол но стью раз ло жив ших ся 
ще бе нок или на теч ных об ра зо ва ний. На квад-
ра тах 101в, 105в, 109в го ри зонт 2 слоя 6/1 
на ле гал пря мо на ска лу (стен ку-дно) пе ще ры. 
Но на са мой ска ле, под суг лин ком за ле га ла 
тон кая (2–3 мм), дос та точ но проч ная ко роч ка 
чер но го на ле та на из вест ня ке.

В го ри зон те 2, слоя 6/1 ка мен ные из де лия 
пред став ле ны мно го чис лен но, но мень ше чем 
в го ри зон те 1. Сре ди крем не вых из де лий, на-
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ря ду с про сты ми ско ла ми и их об лом ка ми, го-
раз до бо га че пред став ле ны ору дий ные фор мы. 
Од ним из от ли чий 2-го го ри зон та слоя 6/1 яв-
ля ет ся на ли чие в нем боль шо го чис ла ис поль зо-
ван ных и раз би тых раз но ве ли ких га лек.

Та ким об ра зом, на блю де ния над за ле га ни-
ем ар те фак тов в рас ко пе 01 да ют воз мож ность 
го во рить о 2-х уров нях кон цен тра ции ка мен-
ных из де лий в слое 6/1, хо тя на ход ки рас сея-
ны по всей тол щи слоя.

Слой 6/2 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Суг ли нок от си зо-си ре не во го до си зо ва то-
се ро го цве та, тя же лый, плот ный, но рас сып-
ча тый, су хой. Рас сы па ет ся на мел кие не оп ре-
де ли мой фор мы от дель но сти. В слое пред став-
ле ны мел кие об лом ки и ос кол ки кос тей. Слой 
за ле га ет в ви де чет ко ог ра ни чен ной лин зы на 
квад ра тах 98г, 102г, 106г, 110г. На квад ра те 98г 
верх слоя 6/2 бро ни ро вал ся мощ ной (до 5 см) 
из вест ко ви стой кор кой си зо-си ре не во го цве-
та, очень плот ной и су хой. В ар хео ло ги че ском 
от но ше нии слой 6/2 ока зал ся аб со лют но сте-
риль ным, чис тым и пус тым.

Слой 7 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Гли на крас но ва то-ко рич не вая, плот ная су-
хая, пла стич ная, аб со лют но сте риль ная. В пла-
не слой 7 не до хо дит до юж ной сте ны пе ще-
ры и ока зы ва ет ся, что слой 7 вло жен в слой 
8. Из се ре ди ны слоя 7 в 1999 г. бы ла по лу че на 
тер мо лю ми нис цент ная да та = 306000 ± 61000 
л.т.н. (РТЛ-926, Мо ск ва, МГУ) (Ку ла ков, 2000).

Слой 8 (рис. 1–2, I — цв. вклад ка)

Жел то-се рая при дон ная гли на, плот ная, 
пла стич ная и влаж ная, вклю ча ет в се бя, мес-
та ми, обиль ные раз но ве ли кие галь ки. Вдоль 
юж ной сте ны пе ще ры эти галь ки кон цен три-
ру ют ся, и в верх ней час ти слоя 8 об ра зу ет ся 
свое об раз ный слой га леч ни ка. Как пра ви ло, 
га леч ник хо ро шо сце мен ти ро ван и, мес та ми, 
при па ен к скаль но му дну пе ще ры. В ар хео ло-
ги че ском от но ше нии слой 8 аб со лют но сте ри-
лен.

Слой 9 (рис. 2, I — цв. вклад ка)

Тем но-жел тый суг ли нок с вклю че ни ем 
галь ки, хо ро шо ока тан ной, раз ме ром 5–6 см. 
За ле га ет в са мой по ни жен ной час ти дна пе ще-
ры. В ар хео ло ги че ском от но ше нии — сте ри-
лен.

Ли то ло го-ми не ра ло ги че ский ана лиз
Ли то ло го-ми не ра ло ги че ский ана лиз вклю-

чал ис сле до ва ние пе щер ных от ло же ний ме то-
да ми гра ну ло мет ри че ско го и рент ге но фа зо во-
го ана ли зов, ин фра крас ной спек тро ско пии, 
гео хи ми че ски ми ме то да ми.

Гра ну ло мет ри че ский ана лиз
Для оп ре де ле ния гра ну ло мет ри че ско го 

со ста ва от ло же ний ис поль зо вал ся си то вой ме-
тод. Гра ну ло мет ри че ский со став от ло же ний 
яв ля ет ся важ ным по ка за те лем па лео гео гра-
фи че ских ус ло вий фор ми ро ва ния от ло же ний. 
От ло же ния Ах штыр ской пе ще ры пред став-
ля ют со бой па ра ге не ти че ские ас со циа ции 
ос та точ ных от ло же ний с ал лю ви аль ны ми от-
ло же ния ми под зем ных по то ков, с эо ло вы ми 
от ло же ния ми, гли на ми и суг лин ка ми, прив не-
сен ны ми ин фильт ра ци он ны ми во да ми по тре-
щи нам и кар сто вым ка на лам с по верх но сти. 
Ис ход ным ма те риа лом при этих про цес сах 
мог ли яв лять ся по верх но ст ные поч вы, ко ры 
вы вет ри ва ния, хе мо ген ные кар бо нат ные об-
ра зо ва ния, об валь ные на ко п ле ния.

Ми не раль ный со став от ло же ний
Ми не раль ный со став от ло же ний оп ре де-

лял ся с по мо щью рент ге но фа зо во го ди фрак-
ци он но го ана ли за, на ус та нов ке ДРОН-3. Здесь 
под роб но пред став лен ми не раль ный со став 
наи бо лее ин те рес ных сло ев:

Кон такт ная зо на сло ев 5–2/6–1. Со став: 
кварц, ил лит, по ле вой шпат, апа тит, хло ра па-
тит, вул ка ни че ское стек ло.

Слой 3–2. Со став: кварц, ил лит, по ле вой 
шпат, апа тит, хло ра па тит, вул ка ни че ское 
стек ло.

Слой 2–2. Со став: кварц, ил лит, по ле вой 
шпат, апа тит, вул ка ни че ский пе пел.

От ло же ния, со дер жа щие вклю че ния вул-
ка ни че ско го стек ла, бы ли про ана ли зи ро ва ны 
с по мо щью ме то да ИКС (ин фра крас ной спек-
тро ско пии). От ло же ния сло ев 5–2/6–1, 4–2, 
3–2 со дер жат сле ды вул ка ни че ско го стек ла, 
что под твер жда ет ся ме то да ми рент ге но фа зо-
во го ана ли за и ИК-спек тро ско пи ей. Со дер жа-
ние вул ка ни че ско го пе п ла в об раз цах не зна-
чи тель но, по это му дос та точ но слож но оп ре-
де лить его ха рак те ри сти ки, тем не ме нее, эти 
дан ные яв ля ют ся цен ны ми для ре кон ст рук ции 
пе рио дов вул ка ни че ских из вер же ний и их хро-
но ло гии.
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Гео хи мия пе щер ных от ло же ний
Хи ми че ский со став от ло же ний был ис-

сле до ван с по мо щью ме то да рент ге нос пек-
траль но го флуо рес цент но го ана ли за. Ана лиз 
про во дил ся в ла бо ра то рии Гео хи мии ок ру-
жаю щей сре ды РГПУ им. А.И. Гер це на рент ге-
ноф луо рес цент ным ме то дом на спек тро мет ре 
«СПЕК ТРО СКАН МАКС». Для ре кон ст рук-
ции па лео кли ма ти че ских ус ло вий ме то дом 
гео хи ми че ской ин ди ка ции ис поль зо ва лись 
дан ные по хи ми че ско му со ста ву тон ко зер ни-
стой фрак ции, раз ме ром <0,25 мм.

Па лео кли ма ти че ские ус ло вия осад ко на-
ко п ле ния (от но си тель ная влаж ность, от но-
си тель ная тем пе ра ту ра, ан тро по ген ное влия-
ние) за ви сят от сте пе ни пре об ла да ния фак то-
ров фи зи че ско го или хи ми че ско го вы вет ри-
ва ния на из ме не ние ис ход ных от ло же ний и 
по род. Для вы яв ле ния этих фак то ров по лу чен-
ные дан ные по хи ми че ско му со ста ву от ло же-
ний бы ли об ра бо та ны ме то да ми ма те ма ти че-
ской ста ти сти ки, ме то дом глав ных ком по нент 
фак тор но го ана ли за. По это му мож но от ме-
тить, что ниж няя и сред няя пач ки от ло же ний 
фор ми ро ва лись при пре об ла да нии про цес сов 
хи ми че ско го вы вет ри ва ния, в ре зуль та те ко то-
ро го бы ли об ра зо ва ны гли ни стые ми не ра лы, 
верх няя пач ка от ло же ний бы ла сфор ми ро ва-
на при пре об ла да нии про цес сов фи зи че ско го 
вы вет ри ва ния, при ко то ром про ис хо дит об ра-
зо ва ние тер мо-гра ви та ци он ных от ло же ний, 
сло жен ных кар бо нат ным щеб нем.

Для ха рак те ри сти ки из ме не ния ан тро по-
ген ной ак тив но сти ис поль зо ва лось зна че ние 
из ме не ния фос фа тов в от ло же ни ях по раз ре-
зу. По вы шен ные зна че ния по срав не нию с фо-
но вым мо гут ха рак те ри зо вать пе рио ды по вы-
шен ной ан тро по ген ной ак тив но сти.

Ус ло вия осад ко на ко п ле ния 
пе щер ных от ло же ний по дан ным 
ли то ло го-ми не ра ло ги че ских 
ис сле до ва ний

От ло же ния ниж не го слоя 9 (рис. I — 
цв. вклад ка), за ле гаю щие в ос но ва нии пе ще-
ры, пред став ле ны тем но-жел тым суг лин ком с 
вклю че ния ми хо ро шо ока тан ной галь ки и ха-
рак те ри зу ют ся пе ст рым гра ну ло мет ри че ским 
со ста вом, что ха рак тер но для от ло же ний ру-
сло вых по то ков пе щер-ис точ ни ков. Эти про-
цес сы мог ли про ис хо дить на ран ней ста дии 
раз ви тия кар сто вой по лос ти пе ще ры.

Гли ни стые от ло же ния сло ев 8, 7 (рис. I — 
цв. вклад ка) по дан ным гра ну ло мет ри че ско го 

ана ли за ха рак те ри зу ют ся по вы шен ным со-
дер жа ни ем алев ри то вой и гли ни стой со став-
ляю щих. Эти от ло же ния, по-ви ди мо му, бы ли 
сфор ми ро ва ны в ус ло ви ях пе рио ди че ских по-
то ков внут ри пе ще ры-по но ра. В этот пе ри од 
про ис хо дит за кры тие вхо да пе щер ной по лос-
ти, воз мож но, эти про цес сы про ис хо ди ли в ус-
ло ви ях за то п ле ния пе ще ры во да ми р. Мзым та.

От ло же ния из слоя 7 (рис. I — цв. вклад ка) 
ха рак те ри зу ют ся уве ли че ни ем до ли влия ния 
хи ми че ско го вы вет ри ва ния, по ка зы вая кис-
лую аг рес сив ную сре ду, в ко то рой не со хра-
ня ют ся кар бо на ты и ко ст ные ос тат ки. Та кие 
ус ло вия ха рак тер ны для бо лее влаж ных и те п-
лых кли ма ти че ских ус ло вий.

От ло же ния слоя 6–2 (рис. I — цв. вклад ка), 
пред став лен ные пе ст ро цвет ным суг лин ком 
го лу бо ва то го цве та с лин за ми и пят на ми гли-
ны крас но го цве та, по дан ным гра ну ло мет ри-
че ско го ана ли за ха рак те ри зу ют ся по вы шен-
ны ми кон цен тра ция ми псам ми то вых и гли ни-
стых час тиц. Фор ми ро ва ние этих от ло же ний 
про хо ди ло в ус ло ви ях ру сло во го по то ка при 
по сте пен ном умень ше нии уров ня во ды. Ве ро-
ят но, на этой ста дии раз ви тия пе ще ра вновь 
пре вра ща ет ся в пе ще ру-ис точ ник, че рез ко то-
рую про те ка ют вод ные по то ки.

От ло же ния сло ев 6–1 и 5–2 (рис. I — 
цв. вклад ка) бы ли сфор ми ро ва ны на по верх но-
сти при умень ше нии уров ня во ды. По дан ным 
гра ну ло мет ри че ско го ана ли за, эти от ло же ния 
бы ли сфор ми ро ва ны в по верх но ст ных ус ло-
ви ях, ко то рые сме ня лись пе рио ди че ски ми 
подъ е ма ми уров ня во ды в ру сло вых по то ках, 
ко то рые мог ли быть свя за ны с се зон ны ми уве-
ли че ния ми уров ня во ды и об ра зо ва ния ру сло-
вых по то ков.

От ло же ния из слоя 6–1 (рис. I — цв. вклад-
ка) бы ли сфор ми ро ва ны в ус ло ви ях пре об ла-
да ния про цес сов хи ми че ско го вы вет ри ва ния. 
Фор ми ро ва ние от ло же ний про хо ди ло в ус ло-
ви ях влаж но го и те п ло го кли ма та. В этом слое 
так же от ме ча ет ся уве ли че ние со дер жа ния оки-
слов же ле за, умень ше ние со дер жа ния оки слов 
мар ган ца и по вы ше ние со дер жа ния ор га ни че-
ско го ве ще ст ва. Эти дан ные сви де тель ст ву ют 
о пре об ла да нии ки слой, аг рес сив ной сре ды, 
с низ ки ми зна че ния ми рН, ко то рая спо соб ст-
во ва ла раз ло же нию кар бо нат ных от ло же ний 
и ко ст ных ос тат ков. В от ло же ни ях это го слоя 
ре ги ст ри ру ют ся низ кие зна че ния фос фа тов, 
ми не раль ный со став так же ха рак те ри зу ет ся 
не зна чи тель ным со дер жа ни ем фос фат ных 
ми не ра лов. Воз мож но, те п лые и влаж ные кли-
ма ти че ские ус ло вия спо соб ст во ва ли по сту п ле-
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нию в пе ще ру кис лых ин фильт ра ци он ных вод, 
бо га тых гу ми на ми и фуль во-ки сло та ми, ко то-
рые при во ди ли к рас тво ре нию кар бо нат ных 
ос тат ков и ко ст ных ос тат ков.

От ло же ния слоя 5–2 (рис. I — цв. вклад ка) 
ха рак те ри зу ют ся тем, что про цес сы фи зи че-
ско го вы вет ри ва ния не сколь ко пре об ла да ли 
над про цес са ми хи ми че ско го вы вет ри ва ния. 
Мож но от ме тить, что кли мат в этот пе ри од 
стал не мно го про хлад нее и су ше. Эти от ло же-
ния так же ха рак те ри зу ют ся низ кой до лей ор-
га ни че ско го ма те риа ла, умень ше ни ем со дер-
жа ния оки слов же ле за и уве ли че ния со дер жа-
ния оки слов мар ган ца.

Для от ло же ний из зо ны кон так та сло ев 
5/2–6/1 (рис. I — цв. вклад ка) от ме ча ет ся при-
сут ст вие сле дов вул ка ни че ско го пе п ла, так же 
от ме ча ют ся по вы шен ные со дер жа ния эле мен-
тов, свя зан ных с вул ка ни че ской ак тив но стью. 
Мож но пред по ло жить, что пе ри од фор ми ро-
ва ния это го го ри зон та ха рак те ри зо вал ся про-
хлад ны ми и су хи ми ус ло вия ми. Ан тро по ген-
ная ак тив ность в этих от ло же ни ях низ кая.

Фор ми ро ва ние от ло же ний суг лин ков 
слоя 5–1 (рис. I — цв. вклад ка) про хо ди ло в по-
верх но ст ных ус ло ви ях. Кли ма ти че ские ус ло-
вия мо гут быть оха рак те ри зо ва ны как уме рен-
но те п лые и влаж ные, пре об ла да ют в верх ней 
час ти слоя. По-ви ди мо му, в ре зуль та те пре-
об ла да ния про цес сов хи ми че ско го вы вет ри-
ва ния, в верх ней час ти слоя со хран ность ко-
ст ных ос тат ков зна чи тель но ху же. В верх ней 
час ти слоя фик си ру ет ся умень ше ние ко ли че-
ст ва фос фа тов и фос фат ных ми не ра лов, ко то-
рые не со хра ня ют ся в кис лых ус ло ви ях.

Фор ми ро ва ние от ло же ний суг лин ков 
слоя 4–2 (рис. I — цв. вклад ка) так же про ис-
хо дит в по верх но ст ных ус ло ви ях. Ус ло вия 
фор ми ро ва ния сход ны с ус ло вия ми фор ми-
ро ва ния слоя 5–1, но не мно го умень ша ет ся 
до ля хи ми че ско го вы вет ри ва ния. От ло же-
ния ха рак те ри зу ют ся по вы шен ны ми кон цен-
тра ция ми оки слов мар ган ца и со дер жа ни ем 
мар ган це вых ми не ра лов. Эти по ка за те ли ха-
рак те ри зу ют пре об ла да ние те п лых и су хих 
кли ма ти че ских ус ло вий. Кро ме то го, в от ло-
же ни ях это го слоя фик си ру ют ся сле ды вул ка-
ни че ско го пе п ла, от ме ча ют ся по вы шен ные 
со дер жа ния эле мен тов, свя зан ных с вул ка ни-
че ской ак тив но стью, на блю да ют ся по вы шен-
ные кон цен тра ции ор га ни че ско го ве ще ст ва, 
для фор ми ро ва ния ко то ро го, по-ви ди мо му, 
бы ли бла го при ят ные ус ло вия. От ло же ния 
это го слоя так же ха рак те ри зу ют ся вы со ким 
со дер жа ни ем фос фа тов и фос фат ных ми не-

ра лов. Пре об ла да ние су хих и те п лых ус ло вий 
спо соб ст во ва ло хо ро шей со хран но сти ко ст-
ных ос тат ков в этом слое.

Кли ма ти че ские ус ло вия фор ми ро ва ния 
от ло же ний слоя 4–1 (рис. I — цв. вклад ка) сход-
ны с ус ло вия ми фор ми ро ва ния от ло же ний 
слоя 4–2. В от ло же ни ях слоя 4–1 не фик си ру-
ет ся сле дов вул ка ни че ской дея тель но сти.

Гли ны бе же ва то-ко рич не во го цве та, с от-
дель ны ми вклю че ния ми об лом ков кар бо нат-
но го щеб ня слоя 3–2 (рис. I — цв. вклад ка), по 
дан ным гра ну ло мет ри че ско го ана ли за, обо га-
ще ны гли ни сто-алев ри то вой фрак ци ей. Фор-
ми ро ва ние та ко го ти па от ло же ний про ис хо-
ди ло под влия ни ем пе рио ди че ских по то ков и 
ин фильт ра ци он ных вод, про ни каю щих внутрь 
пе ще ры по тре щи нам и кар сто вым ка на лам с 
по верх но сти, об ра зуя не боль шие за стой ные 
во до емы. В фор ми ро ва нии от ло же ний боль-
шую роль иг ра ют про цес сы фи зи че ско го вы-
вет ри ва ния. В со ста ве от ло же ний при сут ст ву-
ют тер мо-гра ви та ци он ные от ло же ния. Гли ни-
стые ми не ра лы ха рак те ри зу ют ся пре об ла да-
ни ем мон тмо рил ло ни та. Эти по ка за те ли ука-
зы ва ют на про хлад ные и су хие кли ма ти че ские 
ус ло вия, пре об ла даю щие в этот пе ри од. Так же 
в от ло же ни ях бы ли за фик си ро ва ны сле ды вул-
ка ни че ско го пе п ла, от ме че ны по вы шен ные 
со дер жа ния эле мен тов, свя зан ных с вул ка ни-
че ской дея тель но стью. Со хран ность ко ст ных 
ос тат ков в от ло же ни ях хо ро шая. Ан тро по ген-
ная на груз ка по срав не нию с пре ды ду щим сло-
ем умень ша ет ся.

Фор ми ро ва ние от ло же ний слоя 3–1 
(рис. I — цв. вклад ка) свя за но с ин тен сив ны ми 
тер мо-гра ви та ци он ны ми про цес са ми. Этот 
слой пред став лен суг лин ком ко рич не во го 
цве та, на сы щен ным кар бо нат ной ще бен кой. 
В фор ми ро ва нии от ло же ний боль шую роль 
иг ра ют про цес сы фи зи че ско го вы вет ри ва ния. 
Кли ма ти че ские ус ло вия мож но оха рак те ри зо-
вать, как про хлад ные и су хие. Ан тро по ген ная 
на груз ка уве ли чи ва ет ся по срав не нию с пре-
ды ду щим го ри зон том.

От ло же ния го ри зон тов сло ев 2–3 и 2–2 
(рис. I — цв. вклад ка) бы ли сфор ми ро ва ны в 
ана ло гич ных ус ло ви ях. Фор ми ро ва ние от-
дель ных го ри зон тов слоя 2–2 про хо ди ло при 
уча стии ин фильт ра ци он ных вод и пе рио ди че-
ских по то ков, на это ука зы ва ет по вы шен ное 
со дер жа ние алев ри то вой и гли ни стой фрак-
ций в этих от ло же ни ях. В ниж нем го ри зон те 
слоя 2–2 фик си ру ют ся сле ды вул ка ни че ско го 
пе п ла, по вы шен ное со дер жа ние вул ка но ген-
ных мик ро эле мен тов.
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От ло же ния слоя 1 (рис. I — цв. вклад ка) 
бы ли сфор ми ро ва ны в ус ло ви ях со вре мен но-
го кли ма та, ха рак те ри зу ют ся по вы шен ным со-
дер жа ни ем ор га ни ки, пре об ла да ни ем поч вен-
ных про цес сов.

По вы шен ные со дер жа ния апа ти та в сло-
ях от ло же ний пе ще ры вме сте с най ден ны ми 
ко ст ны ми ос тат ка ми сви де тель ст ву ют об ин-
тен сив ном ос вое нии пе ще ры жи вот ны ми и 
древ ни ми людь ми в сред нем и верх нем плей-
сто це не. Пло хая со хран ность ко ст ных тка ней 
в ниж них сло ях свя за на с про цес са ми раз ло-
же ния ко ст ных ос тат ков в ре зуль та те про цес-
сов рас тво ре ния ин фильт ра ци он ны ми и по то-
ко вы ми во да ми, обо га щен ны ми гу му со вы ми 
ки сло та ми, сфор ми ро вав ши ми ся в те п лые и 
влаж ные кли ма ти че ские пе рио ды.

В со ста ве от ло же ний от ме ча ют ся сле ды 
при сут ст вия вул ка ни че ско го пе п ла. Эти дан-
ные мо гут быть важ ны ми для ус та нов ле ния 
хро но ло гии осад ко на ко п ле ния пе щер ных от-
ло же ний и эта пов за се ле ния пе ще ры древ ним 
че ло ве ком.

По дан ным О.А. Бо га ти ко ва и др. (2003), 
од но из древ них экс пло зив ных из вер же ний, 
пе п лы ко то ро го бы ли аэраль но пе ре не се ны в 
ни зо вья р. Вол ги ме ж ду го ро да ми Ас т ра ха нью 
и Вол го гра дом, име ло ме сто 100–120 тыс. лет 
то му на зад. Лин за это го пе п ла, ана ло гич ная по 
хи миз му и гео хи ми че ским осо бен но стям пи-
рок ла сти ке од но го из ран них экс пло зив ных из-
вер же ний Эль бру са, об на ру же на в вер хах верх-
не ха зар ских от ло же ний. Воз мож но, от ло же-
ния, со дер жа щие сле ды пе п ла кон так та сло ев 
5/2–6/1, бы ли сфор ми ро ва ны в этот пе ри од.

За тем, 72 тыс. лет на зад был сле дую щий, 
из по ка ус та нов лен ных, эта пов ак тив но сти 
вул ка на Эль брус (ско рее все го, ра бо тал кра тер 
вул ка на в рай оне лед ни ка Кю кюрт ли). Это му 
со бы тию мо жет со от вет ст во вать фор ми ро ва-
ние слоя 4/2.

От ло же ния вул ка ни че ско го пе п ла в слое 
3/2 свя за но со сле дую щим ка та ст ро фи че ским 
со бы ти ем, про изо шед шем око ло 40 тыс. лет 
на зад. По дан ным па лео маг нит ных ис сле до ва-
ний (Pospelova et al., 2007), для это го го ри зон-
та фик си ру ет ся па лео маг нит ная ано ма лия, ко-
то рая кор ре ли ру ет ся с маг нит ным экс кур сом 
Кар го по ло во и да ти ру ет ся воз рас том око ло 
45–39 тыс. лет на зад. Ос тат ки пе п ла это го воз-
рас та фик си ру ют ся в от ло же ни ях Мез май ской 
пе ще ры Се вер но го Кав ка за и име ют воз раст 
око ло 40 тыс. лет на зад. По дан ным О.А. Бо-
га ти ко ва и др. (2003), из вер же ние на Кав ка зе 

око ло 39 тыс. лет на зад свя за но с об ра зо ва ни-
ем на Бе ча сын ском пла то, в вер ховь ях р. То ха-
ны, од но акт но го щи то во го вул ка на ис ланд ско-
го ти па (г. Таш-Те бе). Это был один из пе рио-
дов силь но го по хо ло да ния и оле де не ния.

Сле дую щий этап, свя зан ный с вул ка ни-
че ской ак тив но стью, за фик си ро ван в от ло-
же ни ях слоя 2/2. По дан ным про ве ден но го 
ра дио уг ле род но го ана ли за от ло же ния из «уг-
ли сто го» го ри зон та слоя 2–2 име ют воз раст 
18370 ± 400 лет на зад. Экс пло зив ное из вер же-
ние, в ви де пе п ло во го го ри зон та с С14 воз рас-
том 17–18 тыс. лет, бы ло об на ру же но у ста ни-
цы Те миж бек ская в тер ра се р. Ку ба ни.

Выводы

Ито гом из ло жен ной ра бо те мо жет по слу-
жить пер вая проб ная ре кон ст рук ция за се-

ле ния и оби та ния пер во быт ны ми кол лек ти ва-
ми Ах штыр ской пе щер ной сто ян ки, ко то рая 
рас по ло же на, со глас но «Ка да ст ру кар сто вых 
по лос тей За пад но го Кав ка за» в Боль шой Ка за-
чеб род ской пе ще ре, яв ляю щей ся «гра ви та ци-
он но-кор ро зи он ной пе ще рой-по но ром» (Ком-
плекс ные … 1987).

Со глас но С.А. Не смея но ву, кар сто вая по-
лость в пра вом бор ту р. Мзым та от кры лась в 
сред нем плей сто це не, 150–200 ты сяч лет то му 
на зад (Не смея нов, 1999. С. 321–322).

1. Ниж ние гли ни стые сте риль ные слои 9 
и 8, как пред став ля ет ся, де мон ст ри ру ют на ча-
ло за пол не ния кар сто вой по лос ти рых лы ми 
от ло же ния ми еще до то го, как вход ное от вер-
стие в пе ще ру бы ло про ре за но ре кой, или в са-
мом на ча ле это го про цес са. По край ней ме ре, 
слой 8 — «га леч ник» сви де тель ст ву ет о про ник-
но ве нии в пе ще ру реч ной галь ки в боль шом 
ко ли че ст ве.

2. Ко рич не во-крас ная гли на слоя 7 об ра зо-
ва лась (по сту пи ла) в пе ще ру в очень влаж ных 
и те п лых ус ло ви ях од но го из меж лед ни ко вий. 
Рас коп 01 по ка зал, что мощ ный слой 7 от ло-
жил ся на силь но про мы тую, осо бен но вдоль 
юж ной сте ны по лос ти (рис. I — цв. вклад ка), 
но пе ред этим ус пев шую сце мен ти ро вать ся ко-
ры то об раз ную по верх ность слоя 8. РТЛ-да та в 
306 ты сяч л.т.н. из се ре ди ны слоя 7 не про ти-
во ре чит со вре мен ной хро но ло гии Лих вин ско-
го меж ста диа ла, на при мер.

3. Ар хео ло ги че ски пус тая лин за слоя 6/2 
еще раз по ка зы ва ет кар ти ны ес те ст вен ной 
жиз ни жи вой пе ще ры-по но ра. Силь ное об-
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вод не ние — бы ст ро те ку щая во да — про мыв 
вре за в слое 7 — за пол не ние лу жи вре за–лин-
зы суг лин ком уже в сла бо те ку щей или стоя-
чей во де.

4. Фор ми ро ва ние от ло же ний слоя 6/1 де-
мон ст ри ру ет са мые бла го при ят ные ус ло вия 
об жи ва ния пе ще ры. Те п лый и влаж ный кли-
мат низ ко го рья, дос туп ность пе ще ры, вы со-
та над ре кой не бо лее 10 м (Не смея нов, 1999. 
Табл. 20.5) спо соб ст во ва ли дол го вре мен но му 
оби та нию че ло ве че ских кол лек ти вов в по лос-
ти, что под твер жда ет ся са мой вы со кой кон-
цен тра ци ей ар те фак тов в этом уров не на рас-
ко пе 01 (табл. 2). Ли то ло ги че ское под раз де ле-
ние 6/1 мож но уве рен но рас смат ри вать как 
ос тат ки рас та щен но го по глу би не куль тур но го 
слоя ран не го сред не го па лео ли та с пла стин-
ча той тех но ло ги ей рас ще п ле ния кам ня, ба зи-
рую щей ся на ме ст ном сы рье, и из го тов ле ни ем 
уни каль ных дву сто рон них лис то вид ных на ко-
неч ни ков.

5. Лин за слоя 5/2 вновь по ка зы ва ет нам 
пе ре рыв в пе щер ном осад ко на ко п ле нии, силь-
ное об вод не ние вер хов слоя 6/1 стоя чей во-
дой, об ра зо ва ние ог ром ных луж и пе щер ных 
озер, ко то рые раз мы ва ли ни же ле жа щий куль-
тур ный слой и рас тас ки ва ли ар те фак ты по вы-
со те. РТЛ-да та 112 ты сяч л.т.н. для се ре ди ны 
слоя удо сто ве ря ет вре мя на ча ла оче ред но го 
меж лед ни ко вья, по всей ви ди мо сти, Ми ку лин-
ско го (Рисс-Вюрм ско го). Пе пел в зо не кон так-
та сло ев 6/1–5/2, ко то рый при вя зы ва ет ся к 
из вер же ни ям Эль бру са око ло 120 ты сяч л.т.н., 
ук ре п ля ет по ло же ние о рисс-вюрм ском воз-
рас те слоя 5/2.

6. От ло же ния слоя 5/1 фор ми ро ва лись в 
уме рен но те п лых и влаж ных ус ло ви ях меж лед-
ни ко вья, что спо соб ст во ва ло оче ред но му дол-
го вре мен но му об жи ва нию че ло ве ком пе ще ры, 
что де мон ст ри ру ет уве ли че ние ко ли че ст ва ар-
те фак тов в рас ко пе 01 (табл. 2). В куль тур ном 
пла не это бы ли но си те ли той же тра ди ции, ко-
то рая фик си ру ет ся и в слое 6/1.

7. Слой 4/2 да ет пер вую боль шую за гад ку 
в пач ке ах штыр ских пе щер ных от ло же ний. 
В стра ти гра фи че ском и пла ни гра фи че ском 
от но ше ни ях — это лин за от ло же ний, вре зан-
ных в слой 5/1 (рис. 2, I — цв. вклад ка). То есть 
впол не ло гич но пред по ло жить, что пе ред на-
ми опять сле ды пе ре об вод не ния пе щер ной по-
лос ти и раз мыв вер хов куль тур но го слоя 5/1 в 
боль ших лу жах или озе рах стоя чей во ды. Но с 
дру гой сто ро ны, ли то ло го-ми не ра ло ги че ский 
ана лиз да ет нам ком форт ные те п лые и су хие 
кли ма ти че ские ус ло вия. Это про ти во ре чие 

тре бу ет даль ней ше го изу че ния. Пе пел в слое 
4/2 при вя зы ва ет ся к 72-ты ся че лет не му из вер-
же нию вул ка на Эль брус.

8. Слой 4/1, не смот ря на внеш ние боль-
шие от ли чия от слоя 4/2 (цвет, струк ту ра и 
пр.), сви де тель ст ву ет так же о ком форт ных 
су хих и те п лых ус ло ви ях. Слой за ле га ет по 
всей пло ща ди пе ще ры, но ар те фак тов в нем 
го раз до мень ше, чем во всех дру гих сред не-
па лео ли ти че ских сло ях, да же вдвое мень ше, 
чем в лин зе слоя 4/2 (рис. I — цв. вклад ка; 
табл. 2). Не да ром С.Н. За мят нин оп ре де-
лял слой 4 как сте риль ный (За мя тнин, 1940, 
1961). С это го уров ня в пе ще ре по яв ля ют ся 
но си те ли сред не па лео ли ти че ской ин ду ст-
рии так же с пла стин ча той тех но ло ги ей рас-
ще п ле ния кам ня, ба зи рую щей ся на ме ст ном 
сы рье. Ос нов ные ка те го рии ору дий но го на-
бо ра это го уров ня те же, как и в ни же ле жа-
щих от ло же ни ях, кар ди наль ное от ли чие — 
это от сут ст вие дву сто рон них лис то вид ных 
форм. Что это оз на ча ет? Раз ви тие куль ту ры, 
за фик си ро ван ной в сло ях 6/1–5/1, как счи-
та ли С.Н. За мят нин (1961), Е.А. Ве ки ло ва 
(1967, 1973) и Д.А. Чис тя ков (1996) и счи-
та ют со вре мен ные ис сле до ва те ли сред не го 
па лео ли та Кав ка за (Го ло ва но ва и др., 2003, 
2005, 2006; Лю бин, 1977, 1989; Лю бин, Бе-
ляе ва, 2006). Или по яв ле ние но вых пер во-
быт ных кол лек ти вов с но вой куль тур ной 
тра ди ци ей, — тре бу ет, на наш взгляд, даль-
ней ше го уг луб лен но го изу че ния.

9. Дан ные ли то ло го-ми не ра ло ги че ско го 
и стра ти гра фи че ско го ана ли зов слоя 3/2 ока-
за лись не ожи дан ны ми. Силь ное об вод не ние 
пе ще ры, те ку чая во да и за ле га ние слоя в ви-
де лин зы вдоль юж ной сте ны пе ще ры пло хо 
свя зы ва ют ся с су хим про хлад ным кли ма том и 
вы де ле ни ем это го се ди мен та как ос нов но го 
«верх не го му сть ер ско го слоя». Еще бо лее ус-
лож ня ет кар ти ну при сут ст вие пе п ла в слое, ко-
то рое свя зы ва ет ся с из вер же ни ем на Кав ка зе 
око ло 40 ты сяч л.т.н. Это вре мя па лео маг нит-
но го экс кур са Кар го по ло во — вре мя силь но го 
по хо ло да ния и ис су ше ния кли ма та (Pospelova 
et al., 2007). Для бо лее точ но го по ни ма ния не-
об хо ди мо про дол же ние це ле на прав лен но го 
изу че ния слоя 3/2.

10. Слой 3/1, на наш взгляд, ока зы ва ет ся 
еще бо лее за га доч ным. Про хлад ные и су хие 
ус ло вия на ча ла оле де не ния (ско рее все го по-
след не го), на чи на ет ся про цесс ин тен сив но го 
ше лу ше ния стен и по тол ка пе ще ры, на чи на ет 
об ра зо вы вать мощ ная щеб ни стая пач ка в от-
ло же ни ях пе ще ры. Не са мые ком форт ные ус-
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ло вия для жиз ни, но при этом слой на сы щен 
на ход ка ми, ко ли че ст во най ден ных ар те фак-
тов на вто ром мес те по сле слоя 6/1, при этом 
в кол лек ции пред став ле ны как сред не па лео ли-
ти че ские фор мы, так и из де лия верх не го па-
лео ли та, воз мож но, ме зо ли та–не оли та и да же 
эне о ли та (Ку ла ков, 2005). Что это за «ка ша», 
мо гут быть раз лич ные пред по ло же ния, по ка 
мы при дер жи ва ем ся точ ки зре ния, что это ме-
ха ни че ская смесь ар те фак тов в ре зуль та те раз-
мы ва и пе ре от ло же ния ни же ле жа щих куль ту-
ро со дер жа щих от ло же ний.

11. Щеб ни стая тол ща, слои 2/3–2/2–2/1 
фор ми ро ва лись в сход ных кли ма ти че ских ус-
ло ви ях оле де не ния хо лод ных и су хих, толь ко 
слой 2/2 да ет бо лее влаж ную сре ду в пе ще ре. 

В этом же слое фик си ру ет ся и вул ка ни че ский 
пе пел. Аб со лют ные да ти ров ки этой пач ки от-
ло же ний в 25, 24, 19 и 18 ты сяч л.т.н. удач но 
рас пре де ля ют ся по глу би не и пре дос тав ля ют 
не ко то рые ос но ва ния для ее раз гра ни че ния, 
но чрез вы чай но ма лое ко ли че ст во ар те фак тов 
и слож ность, по ка, ар хео ло ги че ско го раз де ле-
ния верх не го па лео ли та и ме зо ли та — не оли та 
За пад но го Кав ка за не да ют воз мож ность сде-
лать это бес спор но.

Та кой, по ка, пред став ля ет ся кар ти на ис-
поль зо ва ния Ах штыр ской пе щер ной сто ян ки 
пер во быт ны ми кол лек ти ва ми, она, ко неч но, 
не бес спор на и бу дет до пол нять ся и уточ нять-
ся дан ны ми дру гих ме то дов ис сле до ва ния.
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Рис. 1. Ах штыр ская пе щер ная сто ян ка. Фраг мент пла на пе ще ры (Ве ки ло ва. От чет, 1961). Рас по ло же ние рас ко-
па 01 (1999–2008 гг.).
Со хра нив шая ся днев ная по верх ность пе щер ных от ло же ний.
За сы пан ный шурф Е.А. Ве ки ло вой, 1961 г.
Уча сток раз ру шен ных пе щер ных от ло же ний.
Рас коп 01 (1999–2008 гг.)
Уча ст ки па мят ни ка, рас ко пан ные в 1937–1938, 1961–1965 гг.
97в — 114г — ну ме ра ция квад ра тов 1999–2008 гг.
71 — 05 — ну ме ра ция квад ра тов 1937–1965 гг.
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Рис. 2. Ах штыр ская пе щер ная сто ян ка. Рас коп 01, стен ки:
1. Днев ная по верх ность не раз ру шен ных пе щер ных от ло же ний.
2. Днев ная по верх ность раз ру шен ных пе щер ных от ло же ний.
3. По пе реч ный раз рез T-T1, 1999–2008 гг. (за пад ная сте на рас ко па).
4. Про доль ный раз рез T1-R, 1999–2008 гг. (се вер ная сте на рас ко па).
5. По пе реч ный раз рез R-H, 1996–2008 гг.
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Таблица 2
Ах штыр ская пе щер ная сто ян ка. 

Обоб щен ная стра ти гра фия и рас пре де ле ние ар те фак тов в рас ко пе 01

За мят нин С.Н., 
1940, 1961 гг.

Па нич кина М.З., 
Ве ки ло ва Е.А., 

1962 г.

Ве ки ло ва Е.А., 
1967 г.

Ве ки ло ва Е.А., 
Гри щен ко М.Н., 

1972 г.

Ве ки ло ва Е.А.
и др.,

1978 г.

Ку ла ков С.А.,
1999–2008 гг.

От ло же ния Ар те фак ты

Слой 1

Слой 1 Слой 1 Слой 1 Слой 1 1Слой 1а

Слой 1б

Слой 2 Слой 2 Слой 2

Слой 2 Слой 2/1 Слой 2/1 2

Слой 3
Слой 2/2 Слой 2/2 5

Слой 4

Слой 5
Слой 2/3 Слой 2/3 47

Слой 6

Слой 3

Слой 3а Слой 3а Слой 7 Слой 3/1 Слой 3/1 108

Слой 3  Слой 3 Слой 8 Слой 3/2 Слой 3/2 14

Слой 4

Слой 4

 Слой 4

Слой 9 Слой 4/1 Слой 4/1 5

Слой 4а Слой 10 Слой 4/2 Слой 4/2 16

Слой 5 Слой 5

Слой 5 Слой 11 Слой 5/1 Слой 5/1 48

 Слой 5а Слой 12 Слой 5/2 Слой 5/2 31

Слой 6 Слой 6 Слой 13

Слой 6/1 Слой 6/1 134

Слой 6/2 Слой 6/2

Слой 7 Слой 7

Слой 14 Слой 7 Слой 7

Слой 15

Слой 8 Слой 8

Слой 9 Слой 9
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История изучения среднепалеолитических 
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** Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.

Ис то рия ис сле до ва ния сред не го па лео ли та 
сред не го те че ния Дес ны на счи ты ва ет уже 

бо лее шес ти де ся ти лет и мо жет де лить ся на не-
сколь ко эта пов. Сред ний па лео лит на Верхней 
Дес не был за фик си ро ван в 1939 го ду и пер вые 
от ры воч ные дан ные в те че ние поч ти 20 лет яв-
ля лись един ст вен ны ми — до кон ца 1950-х и на-
ча ла 1960-х го дов на сту пил зна чи тель ный пе ре-
рыв в изу че нии ре гио на. Ин тен сив ные раз вед-
ки, про из во див шие ся здесь с кон ца три дца тых 
до се ми де ся тых го дов, бы ли при уро че ны к вы-
хо дам крем ня, за ле гаю ще го в дос та точ но чет-
ких стра ти гра фи че ских ус ло ви ях. От кры тие на 
Верхней Дес не ши ро ко из вест ных па мят ни ков 
Хо ты ле во I и Хо ты ле во 2 свя за но имен но с од-
ним из та ких об на же ний. Ком плекс ный под ход 
к рас коп кам па мят ни ков обу сло вил раз но об ра-
зие то чек зре ния на ус ло вия за ле га ния ка ж до го 
из них. В пер вую оче редь это ска за лось на во-
про сах да ти ро ва ния. Оп ре де ле ние воз рас та па-
мят ни ков на се го дняш ний день во мно гом ба зи-
ру ет ся на ти по ло ги че ских ха рак те ри сти ках ма-
те риа ла и на раз ных ха рак те ри сти ках его стра-
ти гра фи че ско го по ло же ния. Пик ком плекс ных 
ис сле до ва ний на Верхней Дес не при хо дит ся на 
два дца ти ле тие с на ча ла шес ти де ся тых до кон-
ца се ми де ся тых го дов XX ве ка. Имен но в это 
вре мя с не зна чи тель ным пе ре ры вом здесь ра-
бо та ли две экс пе ди ции, при вле кав шие в свой 
со став спе циа ли стов-ес те ст вен ни ков. Экс пе-
ди ция из Брян ско го крае вед че ско го му зея под 
ру ко во дством Ф.М. За вер няе ва за ни ма лась пла-
но мер ны ми ис сле до ва ния ми в се ле Хо ты ле во, 
а не мно го вы ше по те че нию Дес ны, в рай оне 
се ла Бе то во, в 70-е го ды ана ло гич ны ми ра бо та-
ми на не сколь ких па мят ни ках за ни ма лась Дес-
нин ская (Сред не рус ская) экс пе ди ция ЛО ИА 
АН СССР под ру ко во дством Л.М. Та ра со ва (см. 
рис. 1).

Пер вый этап ис сле до ва ния сред не го па-
лео ли та Верхней Дес ны при хо дит ся на ко-
нец 30-х го дов и свя зан с дея тель но стью М.В. 
Вое вод ско го и со труд ни ков его Дес нин ской 
экс пе ди ции, ра бо ты ко то рой в 1939 го ду про-
хо ди ли в верх нем и сред нем те че нии Дес ны. 
Ос нов ное вни ма ние уде ля лось сред не дес-
нин ским па мят ни кам и в ча ст но сти рай ону 
с. Пуш ка ри и уже из вест ной к то му вре ме ни 
зо не кон цен тра ции верх не па лео ли ти че ских 
па мят ни ков (об на ру же ние и на ча ло рас ко пок 
Пуш ка рей М.Я. Ру дин ским в 1932 го ду) и сред-
не па лео ли ти че ских ме сто на хо ж де ний (Вое-
вод ский, 1940. С. 34–36; Хох лов ки на, 1947. 
С. 80–81; Бе ляе ва, 2002. С. 10). Ор лов ский 
от ряд Дес нин ской экс пе ди ции в со ста ве В.А. 
Хох лов ки ной, Т.Н. Трал ло и Т.С. Ку ла ги ной 
про во дил раз ве доч ные ра бо ты в верх нем те-
че нии ре ки у д. Нé  го ти но. Имен но здесь, на 
пра во бе ре жье Дес ны, бы ли сде ла ны пер вые 
на ход ки крем не вых из де лий, оха рак те ри зо-
ван ные М.В. Вое вод ским как сред не па лео ли-
ти че ские (Вое вод ский, 1947. С. 81–83). Сре ди 
них не бы ло ору дий. Вое вод ский пе ре чис ля-
ет ха рак те ри сти ки 14 пред ме тов, лишь пять 
из ко то рых наи бо лее вы ра зи тель ны. Оп ре-
де ле ние этих пред ме тов в ка че ст ве из де лий 
(от ще пов) по зво ли ло впер вые ус та но вить 
на ли чие сред не па лео ли ти че ско го ма те риа ла 
на Верх ней Дес не и срав нить его ти по ло ги че-
ские ха рак те ри сти ки с пред ме та ми, об на ру-
жен ны ми Дес нин ской экс пе ди ци ей в рай оне 
сел Чу ла то во, Ара по ви чи и Пуш ка ри на Сред-
ней Дес не (Вое вод ский, 1946. С. 89–91; 1950. 
С. 218–222; 1952. С. 26–37).

Ин те рес но, что поз же подъ ем ный ма те-
ри ал в Не  го ти но был об на ру жен Ф.М. За вер-
няе вым (в 1948 го ду) и В.П. Ле ве но ком (в 1956 
го ду), ко то ро му уда лось со брать кол лек цию из 



79

А.К. Оче ред ной. И С  Т О  Р И Я  И З У  Ч Е  Н И Я  С Р Е Д  Н Е  П А  Л Е О  Л И  Т И  Ч Е  С К И Х  П А  М Я Т  Н И  К О В...

40 пред ме тов, к со жа ле нию, ут ра чен ных поз-
же (Чу бур, Ми нен ко, 2006. С. 46).

Вто рой этап мож но це ли ком свя зать с 
дея тель но стью Ф.М. За вер няе ва и Л.М. Та ра-
со ва — об на ру же ни ем и мно го лет ни ми ис сле-
до ва ния ми стра ти фи ци ро ван ных сред не па-
лео ли ти че ских па мят ни ков Хо ты ле во I и Бе-
то во. Объ е ди не ние ра бот Ф.М. За вер няе ва и 
Л.М. Та ра со ва в один этап во мно гом свя за но 
как с тем, что это бы ли пер вые ком плекс ные 
ис сле до ва ния па мят ни ков в ре гио не, так и с 
тем, что ана лиз ре зуль та тов изу че ния раз ных 
по слож но сти и пред ста ви тель но сти сред не па-
лео ли ти че ских ком плек сов стро ил ся на оди на-
ко вых прин ци пах ис поль зо ва ния фор маль но-
ти по ло ги че ско го (ста ти сти че ско го) ме то да, 
при ме не ние ко то ро го по зво ли ло не толь ко де-
таль но опи сать об на ру жен ные ком плек сы, но 
и ин тер пре ти ро вать их (аше ло-му сть ер ский 
ком плекс Ф.М. За вер няе ва, с вы де лен ны ми в 
нем ком плек са ми ки на и фер ра си; зуб ча тое му-
стье в ран нем оп ре де ле нии спе ци фи ки бе тов-
ской ин ду ст рии Л.М. Та ра со вым).

Пер вые на ход ки (кос ти ма мон та и не-
сколь ко ору дий) в рай оне бу ду ще го об шир но-
го сред не па лео ли ти че ско го ме сто на хо ж де ния 
Хо ты ле во I бы ли сде ла ны в 1948 го ду уча щи-
ми ся ме ст ной шко лы и ме ст ны ми крае ве да ми. 
Спус тя де сять лет, в 1958 и 1959 го дах, вы со-
кий и раз де лен ный бал ка ми ко рен ной бе рег 
Дес ны, к ко то ро му вы хо дит с. Хо ты ле во, был 
об сле до ван Ф.М. За вер няе вым и смо лен ским 
гео ло гом Е.А. Шмид том. Раз ве доч ные ра бо ты 
вы яви ли стра ти гра фи че скую по зи цию куль ту-
ро со дер жа ще го го ри зон та и при бли зи тель ную 
пло щадь рас про стра не ния па мят ни ка. Бы ло 
ус та нов ле но, что го ри зонт с на ход ка ми за ле-
га ет «не по сред ст вен но на ко рен ных по ро дах 
ме ло вой сис те мы — на глау ко ни то вых пес ках, 
свер ху он пе ре крыт тол щей чет вер тич ных от-
ло же ний в 15,65 м» и фик си ру ет ся на про тя же-
нии 400 м вдоль бе ре га ре ки (За вер ня ев, 1961. 
С. 243–247).

Ис сле до ва ни ем па мят ни ка за ни мал ся 
Брян ский го су дар ст вен ный крае вед че ский му-
зей (БГОКМ), и экс пе ди ция под ру ко во дством 
Ф.М. За вер няе ва на ча ла ре гу ляр ные рас коп-
ки, про дол жав шие ся в те че ние пя ти лет. За 
это вре мя вдоль пра во го бе ре га Дес ны экс пе-
ди ци ей бы ло за ло же но 6 рас ко пов и не сколь-
ко шур фов (рис. 2).

В ра бо те экс пе ди ции в раз ное вре мя при-
ни ма ли уча стие про во див ший сис те ма ти че-
ские ис сле до ва ния на Верх ней и Сред ней Дес-
не А.А. Ве лич ко (Ве лич ко, 1961), а так же гео-

ло ги А.И. Мо ск ви тин, М.Н. Гри щен ко, Г.И. Го-
рец кий, В.П. Гри чук, И.К. Ива но ва, Л.Н. Воз-
ня чук, И.Н. Са лов и др. (За вер ня ев, 1978. С. 6). 
Ка мен ный ин вен тарь ана ли зи ро вал ся час тич-
но с уча сти ем Н.Д. Пра сло ва (Пра слов, 1984. 
С. 108–109). Па ли но ло ги че ский ана лиз час ти 
раз ре за про из во дил ся Н.А. Мах нач и В.П. Гри-
чук, ма ла ко фау на оп ре де ля лась В.М. Мо ту зом 
(Мо туз, 1967. С. 150–154). С не мно го чис лен-
ны ми фау ни сти че ски ми ос тат ка ми в раз ное 
вре мя ра бо та ли В.И. Гро мов, В.И. Би би ко ва, 
В.Е. Га рутт, И.К. Ива но ва и А.А. Чу бур.

В те че ние пер вых се зо нов бы ли вы яв ле-
ны ос нов ные ха рак те ри сти ки об на ру жен но го 
па мят ни ка. Вы ра зи тель ный куль тур ный слой 
здесь от сут ст во вал. На ход ки из де лий бы ли 
при уро че ны к слою га леч ни ка, ми ни маль ная 
про тя жен ность ко то ро го оце ни ва лась Ф.М. 
За вер няе вым в 1 км в об на же ни ях ко рен но го 
бе ре га Дес ны. Так же, прак ти че ски сра зу, бы ло 
ус та нов ле но, что куль тур ный го ри зонт здесь 
час то фик си ру ет ся во вто рич ном за ле га нии и 
сте пень пе ре от ло жен но сти на хо док — раз ная. 
В рас ко пах и за чи ст ках, рас по ло жен ных вы ше 
по те че нию (т.н. «верх ние уча ст ки па мят ни-
ка»), ма те ри ал был пред став лен все ми ти па ми 
про дук тов рас ще п ле ния, вплоть до че шу ек, а 
его со стоя ние — от сут ст вие сле дов ока тан но сти 
и ог ла жен но сти, мел кой пре ры ви стой псев до-
ре ту ши по кра ям из де лий и люс т ри ро ван ных 
по верх но стей — сви де тель ст во ва ло в поль зу 
не на ру шен но го по ло же ния этой час ти па мят-
ни ка. Кро ме то го, бы ло за фик си ро ва но не рав-
но мер ное рас пре де ле ние и из де лий и, соб ст-
вен но, от дель но стей сы рья в раз ных рас ко пах, 
об щая пло щадь ко то рых со ста ви ла 490 м2 (За-
вер ня ев, 1961. С. 6–7; 1978. С. 7, 31–35).

В ито ге ис сле до ва ний Ф.М. За вер няе вым 
бы ла сфор ми ро ва на кол лек ция из 18 000 ка-
мен ных из де лий, сре ди ко то рых вы де ля лось 
1 600 нук ле усов, 883 ору дия и бо лее 8 000 ско-
лов-за го то вок (рис. 5) (За вер ня ев, 1978. С. 36). 
Уже пер вич ный ана лиз ма те риа ла про де мон ст-
ри ро вал его ти по ло ги че скую не од но род ность. 
Пер во на чаль но па мят ник был оп ре де лен как 
мас тер ская, а ма те ри ал был раз де лен на аморф-
ный и аше ло-му сть ер ский ком плек сы (За вер ня-
ев, 1971. С. 174; 1977. С. 45–47; 1978. С. 47–64). 
Поз же, при ана ли зе всей кол лек ции, аше ло-му-
сть ер ская часть кол лек ции бы ла так же диф фе-
рен ци ро ва на на не сколь ко са мо стоя тель ных 
ком плек сов. На се го дняш ний день кол лек ция 
Хо ты ле во I, хра ня щая ся в фон дах БГОКМ, в ре-
зуль та те не сколь ких пе ре ез дов, к со жа ле нию, 
силь но со кра ти лась в объ е ме.
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Про дол же ние под роб но го и ин тен сив но го 
изу че ния Верхней Дес ны свя за но с от кры ти-
ем Л.М. Та ра со вым в на ча ле 70-х го дов це лой 
груп пы но вых па мят ни ков в 10 км вы ше Хо ты-
ле во по те че нию ре ки. Раз вед ки Л.М. Та ра сов 
вел прак ти че ски все вре мя сво ей ра бо ты на 
Верхней Дес не — по сле от кры тия сто ян ки Бе-
то во в 1971 го ду и на ча ла ее пла но мер ных ис-
сле до ва ний в 1972 го ду вбли зи по сел ка Бе то во 
бы ли от кры ты еще не сколь ко па мят ни ков — 
это мно го слой ные сто ян ки Кор ше во I и Кор-
ше во II (1973 год) и ме сто на хо ж де ние Ле бе дев-
ка (1974 год). В 1975 го ду на ча ты ис сле до ва ния 
ок ре ст но стей д. Не го ти но, на се вер ной ок раи-
не ко то рой, в при ус ть е вой час ти рус ла р. Руд-
нян ки, был со б ран подъ ем ный ма те ри ал и за-
ло жен не боль шой рас коп в 15 м2. Поз же, в 1981 
и 1983 го дах, Л.М. Та ра сов про во дил раз вед ки 
и рас коп ки в са мом Не  го ти но, по сле ра бот от-
ря да Хох лов ки ной бо лее не ис сле до вав ше го ся. 
Кро ме то го, за де сять лет в ок ре ст но стях Бе то-
во экс пе ди ци ей Л.М. Та ра со ва бы ло от кры то 
не сколь ко ме сто на хо ж де ний не оли ти че ско го, 
ме зо ли ти че ско го и, ве ро ят но, верх не па лео ли-
ти че ско го воз рас та (Та ра сов, 1983. С. 92–93; 
1989. С. 169; 1992. С. 90–95) (рис. 3).

Ос нов ное вни ма ние уде ля лось ис сле до ва-
нию од но слой ной Бе тов ской сто ян ки, так как 
уже в пер вые се зо ны здесь бы ла со б ра на боль-
шая кол лек ция раз но об раз но го крем не во го 
ин вен та ря сред не па лео ли ти че ско го об ли ка и 
фау ни сти че ских ос тат ков. Кро ме то го, так же, 
как и в Хо ты ле во, ма те ри ал здесь был чет ко 
стра ти фи ци ро ван. Сто ян ка бы ла об на ру же-
на в осы пи пят на дца ти мет ро во го лес со во го 
об на же ния, рас по ло жен но го на пой мен ном 
уча ст ке пра во го бе ре га Дес ны. Куль тур ный го-
ри зонт, мощ ность ко то ро го до хо ди ла до 1 м, 
за ле гал на ко рен ном пес ке се но ман-альб ско го 
яру са ме ло вой сис те мы и пе ре кры вал ся мощ-
ной шес ти мет ро вой тол щей лес сов с вы ра жен-
ной слои сто стью. Зна чи тель ная кол лек ция 
бы ла со б ра на уже в ре зуль та те пер вой за чи ст-
ки, что мог ло сви де тель ст во вать о по тен циа ле 
па мят ни ка. Ис сле до ва ния на чи на лись с раз ве-
доч ных рас ко пов (68 м2 за пер вые два го да), 
ко то рые поз же рас ши ря лись. В ито ге, рас коп-
ки про из во ди лись ши ро ки ми пло ща дя ми, что 
влек ло за со бой не об хо ди мость ис поль зо ва-
ния тех ни ки для уда ле ния не мой лес со вой тол-
щи — в об щей слож но сти за все го ды рас ко пок 
бы ла вскры та пло щадь в 500 м2 (Та ра сов, 1989. 
С. 172) (рис. 3).

Ком плекс но сти ис сле до ва ний здесь, так 
же, как и в Хо ты ле во, уде ля лось зна чи тель ное 

вни ма ние. Фау ни сти че ские ос тат ки оп ре де ля-
лись Н.М. Ер мо ло вой (круп ные мле ко пи таю-
щие), И.М. Гро мо вой (гры зу ны) и Н.И. Бур-
чак-Аб ра мо ви чем (пти цы), па ли но ло ги че ские 
ана ли зы раз ре зов Бе то во, Кор ше во I и Кор ше-
во II про из во ди лись Г.М. Лев ков ской.

В от ли чие от Хо ты ле во I, в Бе то во вы яс не-
ние со стоя ния куль тур но го го ри зон та по тре-
бо ва ло боль ше вре ме ни. Ре зуль та ты пер вых 
се зо нов сви де тель ст во ва ли о по стде по зи ци-
он ных на ру ше ни ях в слое, ко то рый «ви ди мо, 
час тич но сме щен сю да с уча ст ка, ле жа ще го 
вы ше по скло ну» (Та ра сов, 1977а. С. 23). Од-
на ко поз же, по сле вскры тия вос точ ной час ти 
па мят ни ка, изу че ния раз ре зов и со хран но сти 
за фик си ро ван ных ско п ле ний фау ни сти че ских 
ос тат ков, рас ще п лен но го крем ня и уг ли стых 
про сло ек, бы ло вы дви ну то пред по ло же ние 
о со хран но сти слоя с на ход ка ми in situ (Та ра-
сов, 1986а. С. 262; 1987а. С. 53; 1989. С. 172). 
Та ким об ра зом, Бе то во на се го дняш ний день 
яв ля ет ся един ст вен ным сред не па лео ли ти че-
ским па мят ни ком на Верх ней Дес не, раз ная 
со хран ность куль тур но го го ри зон та ко то ро го 
за фик си ро ва на стра ти гра фи че ски. Еще од ной 
очень важ ной ха рак те ри сти кой слоя, со дер жа-
ще го куль тур ные ос тат ки, яв ля ет ся его на сы-
щен ность от дель но стя ми плит ча то го крем ня, 
ос кол ка ми и об лом ка ми ес те ст вен но го про ис-
хо ж де ния. Имен но этот кре мень и со ста вил 
сырь е вую ба зу ка мен но го ин вен та ря (Та ра сов, 
1973а. С. 202; 1977а. С. 23; 1988. С. 33). В дан-
ном слу чае эта осо бен ность куль ту ро со дер жа-
ще го слоя прак ти че ски пол но стью ана ло гич на 
ха рак те ри сти кам слоя с на ход ка ми на па мят-
ни ке Хо ты ле во I. Кол лек ция па мят ни ка, так 
же, как и в слу чае с Хо ты ле во I, весь ма об шир-
на и на счи ты ва ет око ло 10 000 экз., из ко то-
рых к ору ди ям от но сит ся 1 080 из де лий, а 1 716 
из де лий — к ско лам-за го тов кам (Та ра сов, 1995. 
С. 16) (рис. 6). Ти по ло ги че ский ана лиз ма те-
риа ла, в от ли чие от ре зуль та тов ана ли за хо ты-
лев ских кол лек ций, не вы явил ар гу мен тов для 
диф фе рен циа ции на раз ные ком плек сы.

Трех слой ные сто ян ки Кор ше во I и Кор-
ше во II бы ли от кры ты в 1973 го ду, и рас коп ки 
здесь про дол жа лись в те че ние шес ти по ле вых 
се зо нов с 1974 по 1981 год (с пе ре ры ва ми в 
1977 и 1979 го дах). Па мят ни ки рас по ло же ны в 
1,5 км к юго-за па ду от Бе то во, на со сед них мы-
сах в глу би не круп ной бал ки, про ра бо тан ной 
ручь ем Кор шов ка и раз де ляю щей с. Бе то во и 
с. Чер не то во. Оба па мят ни ка за ни ма ют уд ли-
нен ные око неч но сти мы сов и в обо их слу ча ях 
слои со сред не па лео ли ти че ским ин вен та рем 
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пе ре кры ва ют ся верх не па лео ли ти че ским и не-
оли ти че ским слоя ми — это пер вые мно го слой-
ные па мят ни ки ка мен но го ве ка в ре гио не. За 
все вре мя рас ко пок в Кор ше во I бы ло вскры то 
око ло 170 м2, а в Кор ше во II — око ло 190 м2 (Та-
ра сов, 1974. С. 81; 1975. С. 91–92; 1976. С. 75–
76; 1986б. С. 46–53) (рис. 3).

Слои со сред не па лео ли ти че ски ми ма те-
риа ла ми на обо их па мят ни ках ха рак те ри зу-
ют ся Л.М. Та ра со вым, как со хра нив шие ся 
in situ — сред не па лео ли ти че ские куль тур ные 
го ри зон ты и в од ном и в дру гом слу ча ях чет-
ко стра ти фи ци ро ва ны и при уро че ны к ос-
но ва нию лес со вой тол щи. При этом, тре тьи 
слои и Кор ше во I, и Кор ше во II за ле га ют в гу-
му си ро ван ных суг лин ках, под сти лаю щих лес-
сы и пе ре кры ваю щих тол щу ме ло вой крош ки 
(ме ла-сур ки) (Та ра сов, 1975. С. 81–82; 1986б. 
С. 49). Еще од ной об щей ха рак те ри сти кой 
для сред не го па лео ли та Кор ше во I и Кор ше-
во II яв ля ет ся от сут ст вие фау ни сти че ских ос-
тат ков в куль тур ных го ри зон тах. Кол лек ция 
Кор ше во I на счи ты ва ет 884 из де лия, из ко то-
рых 10 экз. со став ля ют нук ле усы, 175 экз. — 
ско лы-за го тов ки и 117 экз. — ору дия. Кол лек-
ция Кор ше во II со сто ит из 1 413 из де лий, 547 
экз. из ко то рых со став ля ют за го тов ки и 206 
экз. Л.М. Та ра сов от но сит к ору ди ям (рис. 7). 
Наи бо лее вы ра зи тель ные из де лия сре ди ору-
дий обо их па мят ни ков, как и в Бе то во, и в Хо-
ты ле во от но сят ся к дву сто рон не об ра бо тан-
ным фор мам (Та ра сов, 1986б. С. 49–52; 1989. 
С. 170–171; 1995. С. 16–17).

Ок ру га д. Не  го ти но ис сле до ва лась экс-
пе ди ци ей Л. М. Та ра со ва в 1975–1978, 1981 и 
1983 го дах. Ме сто на хо ж де ние рас по ло же но 
то же на пра вом ко рен ном бе ре гу Дес ны, но в 
15 км вы ше по те че нию от Бе то во. Кро ме ис-
сле до ва ний на пля же Дес ны и за чис ток по дош-
вы скло на ко рен но го бе ре га в мес тах об на ру-
же ния В.А. Хох лов ки ной и Т.Н. Трал ло сред-
не па лео ли ти че ских из де лий, экс пе ди ци ей 
бы ла про из ве де на се рия за чис ток на ле во бе ре-
жье пра во го при то ка Дес ны, р. Руд нян ки, в ее 
при ус ть е вой час ти. В 1975 го ду здесь бы ло най-
де но не сколь ко из де лий, и, поз же, в 1978 го ду, 
в ре зуль та те не боль ших рас ко поч ных ра бот, 
кол лек ция по пол ни лась. Этот пункт об на ру-
же ния крем не во го ин вен та ря был обо зна чен 
Л.М. Та ра со вым как Не  го ти но на Руд нян ке 
(Та ра сов, 1978. С. 96–97). Стра ти гра фи че ское 
по ло же ние на хо док и в Не  го ти но, и в Не  го ти-
но на Руд нян ке, как от ме ча ет Л.М. Та ра сов, 
сход но. От ло же ния, со дер жа щие от дель но сти 
крем ня и из де лия из не го, в Не  го ти но от но сят-

ся к ни зам пе ре мы той днеп ров ской мо ре ны, 
а в Нé  го ти но на Руд нян ке — к ал лю ви аль ным 
от ло же ни ям, ко то рые так же ха рак те ри зу ют ся 
как пе ре мы тый мо рен ный ма те ри ал (Та ра сов, 
1992. С. 91–92; 1987б. С. 66). Об щей ха рак те ри-
сти кой ма те риа лов обо их ме сто на хо ж де ний 
яв ля ет ся его ин тен сив ная за по ли ро ван ность 
и ока тан ность, что, на ря ду с от сут ст ви ем ка-
ких-ли бо при зна ков куль тур но го го ри зон та, 
сви де тель ст ву ет о пе ре от ло жен но сти об на-
ру жен ных из де лий. Кол лек ция, по лу чен ная в 
Нé го ти но за все го ды ис сле до ва ний, со став ля-
ет 50 экз., из ко то рых 24 — от ще пы, 15 — из-
де лия с вто рич ной об ра бот кой и 18 — ос кол-
ки крем не вых пли ток с еди нич ны ми ско ла ми 
(рис. 4) (Та ра сов, 1992. С. 93–94). Ма те риа лы 
из Нé го ти но на Руд нян ке бо лее мно го чис лен-
ны (об щее ко ли че ст во на хо док со став ля ет 120 
из де лий) и раз но об раз ны. Здесь вы де ля ют ся 4 
нук ле уса, 34 от ще па и око ло 50 из де лий с вто-
рич ной об ра бот кой (рис. 4) (Та ра сов, 1987б. 
С. 67–69). Ус ло вия за ле га ния (при уро чен ность 
из де лий к мо рен ным от ло же ни ям) и ти по ло-
ги че ские ха рак те ри сти ки ма те риа лов кол лек-
ций по зво ли ли Л.М. Та ра со ву да ти ро вать эти 
ме сто на хо ж де ния ран не му сть ер ским или да же 
до му сть ер ским вре ме нем.

Ре зуль та том мно го лет них рас ко пок в Бе-
то во, Кор шев ской бал ке и Не  го ти но ста ла 
се рия пуб ли ка ций и док тор ская дис сер та ция 
Л.М. Та ра со ва, в ко то рых бы ло про из ве де но 
обоб ще ние на ко п лен но го ма те риа ла и пред ло-
жен ва ри ант хро но ло ги че ско го со от но ше ния 
па мят ни ков все го сред не дес нин ско го ре гио-
на. Со глас но этой схе ме на ос но ва нии стра ти-
гра фи че ско го по ло же ния и ти по ло ги че ских 
ха рак те ри стик ин вен та ря па мят ни ки де лят-
ся на три груп пы по сте пе ни древ но сти — в 
пер вую груп пу вхо дят ме сто на хо ж де ния Не -
го ти но, Не  го ти но на Руд нян ке и Хо ты ле во I, 
сле дую щая хро но ло ги че ская груп па пред став-
ле на ниж ни ми слоя ми па мят ни ков Кор ше во 
I и Кор ше во II, в тре тью груп пу вхо дят сто ян-
ка Бе то во и ме сто на хо ж де ние Ле бе дев ка (Та-
ра сов, 1986а. С. 261–262; 1988. С. 33–34; 1989. 
С. 166–175; 1994. С. 63–64).

На ко нец, за клю чи тель ный, тре тий этап 
ис сле до ва ния сред не го па лео ли та Верхней 
Дес ны свя зан с со вре мен ны ми ра бо та ми. Это 
не зна чи тель ные по объ е му спа са тель ные рас-
коп ки на пло ща ди рас про стра не ния па мят ни-
ка Хо ты ле во I, пред при ня тые А.А. Чу бу ром 
(Брян ский Го су дар ст вен ный уни вер си тет), и 
мно го лет ние ком плекс ные ис сле до ва ния верх-
не па лео ли ти че ско го па мят ни ка Хо ты ле во 2, 
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ко то рые с 1995 го да про во дят ся Хо ты лев ской 
ар хео ло ги че ской экс пе ди ци ей ИА РАН под ру-
ко во дством К.Н. Гав ри ло ва. Рас коп А.А. Чу бу-
ра рас по ла гал ся ни же по те че нию ре ки от 1 и 2 
рас ко пов Ф.М. За вер няе ва, был про ну ме ро ван 
как вось мой (учи ты вая ну ме ра цию рас ко пов 
Ф.М. За вер няе ва) и за ни мал пло щадь не санк-
цио ни ро ван но го «пес ча но го карь е ра» (Чу бур, 
2006. С. 63) (рис. 2). В го ри зон те га леч ни ка, 
вскры том А.А. Чу бу ром на пло ща ди в 12 м2, 
был най ден 131 пред мет, от не сен ный ав то ром 
к аморф но му ком плек су, и фраг мен ты «фос си-
ли зо ван ных кос тей» (Чу бур, 2006. С. 65). По-
ми мо соб ст вен но рас ко пок на Хо ты ле во I А.А. 
Чу бур за фик си ро вал про цесс раз ру ше ния цен-
траль ной час ти ме сто на хо ж де ния, ко то рое 
еже год но во вре мя се зо на па вод ка «те ря ет до 
по лу мет ра на сы щен но го ар те фак та ми га леч-
ни ка». Это пер вая пуб ли ка ция об уг ро зе раз ру-
ше ния зна чи тель но го уча ст ка ме сто на хо ж де-
ния се зон ны ми та лы ми во да ми, од на ко, про-
бле ма со хран но сти па мят ни ка бы ла из вест на 
и рань ше. Раз ру ше ние от дель ных уча ст ков ме-
сто на хо ж де ния не од но крат но фик си ро ва лись 
Хо ты лев ской ар хео ло ги че ской экс пе ди ци ей 
ИА РАН, со труд ни ки ко то рой осу ще ст в ля-
ли по сто ян ный мо ни то ринг раз ру шаю ще го-
ся Дес ной уча ст ка па мят ни ка Хо ты ле во I (на 
мес те 1 и 2 рас ко пов Ф.М. За вер няе ва). В то 
же вре мя раз ве доч ные шур фы, за ло жен ные 
в не ко то рых рас ко пах на Хо ты ле во 2 по сле 
раз бор ки верх не па лео ли ти че ско го слоя, про-
де мон ст ри ро ва ли на ли чие ма те риа ла, ко то-
рый мо жет от но сить ся к сред не му па лео ли ту 
(Вос кре сен ская, Гав ри лов, 2006. С. 148–149) 
(рис. 2).

Кро ме ра бот на Хо ты ле во I, ра нее, в 2000 
го ду, А.А. Чу бур пред при нял не боль шие ра бо-
ты в рай оне д. Нéготино, в при ус ть е вой час-
ти рус ла р. Руд нян ки на мес те бу ду щей пло ти-
ны (рис. 4) (Чу бур, Ми нен ко, 2006. С. 46–49). 
Здесь в не боль шой за чи ст ке он об на ру жил 
15 пред ме тов в пе ре от ло жен ном со стоя нии, 
сход ных по сво им ха рак те ри сти кам с пред-
ме та ми из аморф но го ком плек са Хо ты ле во I. 
На ос но ва нии изу че ния гео мор фо ло гии не го-
тин ских ме сто на хо ж де ний, ко то рых, по А.А. 
Чу бу ру, на счи ты ва ет ся че ты ре, он пред по ла га-
ет ве ро ят ность то го, что все пунк ты об на ру же-
ния крем не вых ма те риа лов мог ли быть час тя-
ми од но го па мят ни ка. Да ти ров ка по след не го, 
чет вер то го, ме сто на хо ж де ния А.А. Чу бу ром 
так же ос но ва на на фик са ции крем не вых ма те-
риа лов в пе ре от ло жен ной днеп ров ской мо ре-
не, что по зво ля ет ав то ру да ти ро вать ма те ри ал 

всех ме сто на хо ж де ний «ран ни ми эта па ми ми-
ку лин ско го ли бо да же один цов ским меж лед ни-
ковь ем» (Чу бур, Ми нен ко, 2006. С. 48).

Та ким об ра зом, сред ний па лео лит 
Верхней Дес ны на се го дняш ний день пред-
став лен се ри ей раз но об раз ных по сте пе ни 
изу чен но сти и пред ста ви тель но сти па мят ни-
ков, сре ди ко то рых вы де ля ют ся как стра ти фи-
ци ро ван ные па мят ни ки, так и пунк ты сбо ра 
подъ ем но го ма те риа ла. К стра ти фи ци ро ван-
ным па мят ни кам от но сят ся ме сто на хо ж де ния 
Хо ты ле во I, Нéготино, Нéготино на Руд нян-
ке и ос таль ные ме сто на хо ж де ния в рай оне 
Нéготино, сто ян ки Бе то во, Кор ше во I (3 слой) 
и Кор ше во II (3 слой), са мым зна чи тель ным 
пунк том сбо ра подъ ем но го ма те риа ла яв ля ет-
ся Ле бе дев ка. Об на ру же ние и мно го лет ние ис-
сле до ва ния са мых пред ста ви тель ных из этих 
па мят ни ков Хо ты ле во I, Бе то во, Кор ше во I 
(3 слой) и Кор ше во II (3 слой) свя за ны с дея-
тель но стью все го лишь двух ис сле до ва те лей, 
фак ти че ски от крыв ших для сис те ма ти че ско го 
изу че ния сред ний па лео лит Верхней Дес ны, 
Ф.М. За вер няе ва и Л.М. Та ра со ва.

Ре зуль та ты толь ко по верх но ст но го срав-
не ния этих па мят ни ков по зво ля ют в са мых 
об щих чер тах сфор му ли ро вать осо бен но сти 
стра ти фи ци ро ван но го сред не го па лео ли та 
ре гио на — то, что объ е ди ня ет эти па мят ни-
ки, и то, что от ли ча ет их друг от дру га. К па-
ра мет рам сход ст ва, в пер вую оче редь, мож но 
от не сти мес та рас по ло же ния — все па мят ни ки 
пра во го бе ре га ре ки при уро че ны к мес там вы-
хо да сы рья (ме ло во го крем ня чер но го цве та в 
ви де от дель но стей плит ча той и, ре же, жел вач-
ной фор мы) (Ле ля нов, 1935; За вер ня ев, 1978; 
Пра слов, 1984; Та ра сов, 1995). Со от вет ст вен-
но, зна чи тель ная часть кол лек ций са мых круп-
ных па мят ни ков ре гио на Бе то во и Хо ты ле во I 
пред став ле на на бо ром из де лий, ха рак тер ных, 
в пер вую оче редь, для мас тер ских и стоя нок-
мас тер ских (За вер ня ев, 1978; Пра слов, 1984; 
Та ра сов, 1995; Ма тю хин, 2006). В ору дий ном 
на бо ре всех стра ти фи ци ро ван ных па мят ни-
ков при сут ст ву ет ком по нент дву сто рон не об-
ра бо тан ных ору дий раз ных ти пов, при чем 
прак ти че ски вез де вы де ля ют ся се рии не за вер-
шен ных би фа си аль ных ору дий. Для всех сред-
не па лео ли ти че ских па мят ни ков Верх ней Дес-
ны ха рак тер но от сут ст вие круп ных фау ни сти-
че ских кол лек ций (За вер ня ев, 1978; Та ра сов, 
1977а, 1977б, 1986а, 1991а, 1991б, 1995). Кро-
ме то го, об щей ха рак те ри сти кой, по край ней 
ме ре, для са мых круп ных па мят ни ков Хо ты ле-
во I и Бе то во, яв ля ет ся сме щен ность или пе ре-
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от ло жен ность их от дель ных, ино гда — зна чи-
тель ных, уча ст ков (За вер ня ев, 1978; Пра слов, 
1984; Та ра сов, 1977а, 1977б, 1986а, 1991а, 
1991б, 1995).

Раз ни ца ме ж ду па мят ни ка ми фик си ру ет ся 
по двум круп ным при зна кам: во-пер вых, не оди-
на ко во му стра ти гра фи че ско му по ло же нию, а 
во-вто рых, по объ е му и со ста ву кол лек ций. Од-
на ко, ес ли не при ни мать в рас чет не со пос та-
ви мую раз ни цу в раз ме рах кол лек ций (кол лек-
ция Хо ты ле во I, по дан ным Ф.М. За вер няе ва 
(За вер ня ев, 1978), на счи ты ва ет свы ше 18 000 
пред ме тов и яв ля ет ся, без ус лов но, наи бо лее 
круп ной) ме ж ду Хо ты ле во I и дру ги ми па мят-
ни ка ми, мож но про вес ти ряд ана ло гий. В пер-
вую оче редь, это упо ми нав шие ся уже дву сто-
рон не об ра бо тан ные фор мы. Нуж но за ме тить 
осо бо, что на ли чие дву сто рон не об ра бо тан-
ных из де лий про сле жи ва ет ся во всех па мят ни-
ках Верх ней Дес ны.

По пыт ки обоб ще ния ма те риа лов сред не-
па лео ли ти че ских па мят ни ков Верх ней Дес ны 
на ос но ва нии ти по ло гии и хро но ст ра ти гра-
фии уже пред при ни ма лись (Та ра сов, 1988, 
1989, 1991а, 1991б, 1995). Со глас но этим схе-
мам па мят ни ки де лят ся на три груп пы по 
сте пе ни древ но сти — в пер вую груп пу вхо дят 
ме сто на хо ж де ния Нéготино, Нéготино на 
Руд нян ке и Хо ты ле во I, сле дую щая хро но ло ги-
че ская груп па пред став ле на ниж ни ми слоя ми 
па мят ни ков Кор ше во I и II, в тре тью груп пу 
вхо дят сто ян ка Бе то во и ме сто на хо ж де ние Ле-
бе дев ка. Пер вая хро но ло ги че ская груп па фор-
ми ру ет ся на ос но ва нии оп ре де ле ния ха рак те-
ра от ло же ний, пе ре кры ваю щих или вме щаю-
щих слои с на ход ка ми, в ви де мо рен ных и на 
ос но ва нии оцен ки их гео ло ги че ско го воз рас-
та — от ме ча ет ся пе ре от ло жен ность ма те риа-
лов в оди на ко вых ус ло ви ях для всех трех па-
мят ни ков. Сле дую щие хро но ло ги че ские груп-
пы па мят ни ков фор ми ру ют ся на ос но ва нии 
ти по ло ги че ской и мор фо ло ги че ской оцен ки 
ин вен та ря.

Сте пень пе ре от ло жен но сти сред не па лео-
ли ти че ских па мят ни ков в дан ном мик ро рай-
оне Верхней Дес ны мо жет иг рать клю че вую 
роль в по ни ма нии хро но ло ги че ско го по ло-
же ния ка ж дой из стоя нок. Ведь из всех се ми, 
из вест ных здесь на се го дняш ний день сред не-
па лео ли ти че ских па мят ни ков пе ре от ло жен-
ны ми счи та ют ся не толь ко пунк ты с не мно го-
чис лен ны ми и не вы ра зи тель ны ми на ход ка ми 
(Нéготино, Нéготино на Руд нян ке и Ле бе дев-
ка), но и один из са мых бо га тых и ти по ло ги-
че ски вы ра зи тель ных сред не па лео ли ти че ских 

па мят ни ков Вос точ ной Ев ро пы Хо ты ле во I. 
Та ким об ра зом, сто ян ки с чет кой стра ти гра-
фи ей и по ло же ни ем куль тур но го слоя in situ 
пред став ля ют со бой в ре гио не не об хо ди мое 
зве но во вза им ной кор ре ля ции всех сред не па-
лео ли ти че ских па мят ни ков Верхней Дес ны. 
Не об хо ди мо от ме тить, что стра ти гра фи че-
ское по ло же ние пе ре от ло жен ных па мят ни-
ков, в дан ном слу чае Хо ты ле во I, Нéготино и 
Нéготино на Руд нян ке, не мо жет слу жить на-
деж ным хро но ло ги че ским по ка за те лем. Не-
смот ря на лю бую сте пень пол но ты или вы ра-
зи тель но сти кол лек ций, на лю бые ус ло вия 
за ле га ния (в слу чае с Хо ты ле во I) та кое по ло-
же ние вто рич но.

В от ли чие от зна чи тель но мень ших по раз-
ме рам па мят ни ков в рай оне по сел ка Бе то во, 
стра ти гра фи че ская по зи ция куль ту ро со дер жа-
щих го ри зон тов ко то рых не вы зы ва ет раз но-
чте ний, в от но ше нии Хо ты ле во I на се го дняш-
ний день су ще ст ву ет, по мень шей ме ре, не-
сколь ко то чек зре ния на стра ти гра фи че ское 
по ло же ние сло ев, вме щаю щих куль тур ные 
ос тат ки (За вер ня ев, 1978. С. 20–28). Ф.М. За-
вер ня ев уже во вре мя по ле вых ра бот вы де лил 
раз ные уча ст ки па мят ни ка, на ко то рые при-
шлись за ло жен ные им рас ко пы, вскры вав шие 
бе ре го вую ли нию вдоль рус ла Дес ны. Ос но ва-
ний для та ких на блю де ний бы ло не сколь ко.

Во-пер вых, «сте пень кон цен тра ции му сть-
ер ских из де лий на раз ных уча ст ках тер ра сы и 
в раз ных ее гео ло ги че ских об ра зо ва ни ях рез-
ко ко ле ба лась. Наи боль шее ко ли че ст во на хо-
док от ме че но в мес тах ов раж но-ба лоч ных вы-
но сов или их пе ре мы то го и от сор ти ро ван но го 
суб стра та. От дель ные об ра бо тан ные крем ни 
му сть е ро ид но го ти па встре ча лись и в вы ше-
ле жа щих на слое ни ях. Но над сло ем гит тии в 
рас ко пе 1 в пре де лах ру сло вой фа ции и по гре-
бен ной при скло но вой поч вы ниж не го уров ня 
в рас ко пах 5 и 6 в пой мен ных от ло же ни ях они 
уже не про сле жи ва лись» (За вер ня ев, 1978).

Во-вто рых, на ход ки в раз ных рас ко пах за-
ле га ли в раз ных ус ло ви ях. В рас ко пе 1 на ход-
ки вы яв ле ны в круп ном лин зо вид ном уг луб-
ле нии, «вре зан ном в глау ко ни то вый пе сок, 
дли ной око ло 19 м и глу би ной в 1,5 м в цен-
траль ной час ти». В уг луб ле нии фик си ру ют ся 
не сколь ко пе ре кры ваю щих друг дру га линз 
пес ка, раз но зер ни сто го, по-раз но му ок ра шен-
но го и со дер жа ще го раз но род ную галь ку, ще-
бень, от дель но сти фос фо ри тов, от дель но сти 
крем ня. Мес та ми от ме ча ет ся ко со слои стое 
за ле га ние галь ки. Уг луб ле ние, вскры тое в рас-
ко пе 1, клас си фи ци ру ет ся как рус ло па лео ре-
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ки. Крем не вые из де лия фик си ру ют ся в про-
сло ях га леч ни ка в верх ней час ти это го уг луб-
ле ния (За вер ня ев, 1978). В рас ко пе 2 на ход ки 
за ле га ют в га леч ни ке и в трех лин зо об раз ных 
уг луб ле ни ях, ко то рые бы ли вскры ты в га леч-
ни ке и за пол не ны фос фо ри та ми, «гра ви ем» и 
про слоя ми свет ло-зе ле но го пес ка. Из де лия в 
ка ж дом из уг луб ле ний фик си ро ва лись толь ко 
в их верх них про сло ях, свя зан ных с га леч ни-
ком. В рас ко пе 3 на ход ки со дер жат ся «в при-
скло но вом гу му си ро ван ном пес ке под ополз-
ши ми ме ло вы ми по ро да ми». Струк ту ра «гу му-
си ро ван но го пес ка» и рас по ло же ние из де лий 
сви де тель ст ву ют о том, что они на хо дят ся во 
вто рич ном за ле га нии так же, как и в 1 и во 2 
рас ко пах, и, ве ро ят нее все го, сно си лись с бо-
лее вы со ких уча ст ков скло на.

В рас ко пе 4 на ход ки из де лий встре ча лись 
в от ло же ни ях раз ных ти пов: в га леч ни ке, ко-
то рый оп ре де ля ет ся как га леч ник «при ру сло-
во го ти па, яв ляв ший ся древ ним бе чев ни ком», 
в пес ча ной про слой ке ме ж ду слоя ми гит тии 
(слой озер но-бо лот но го суг лин ка, фик си рую-
щий ся в рас ко пах 2 (слой 16) и 4 (слой 7)) и 
га леч ни ка, а так же «в лин зо вид ном уг луб ле-
нии ру сло во го про ис хо ж де ния, за пол нен ном 
га леч ни ком и круп но зер ни стым пес ком с про-
слой ка ми мел ко го гра вия». До ми ни рую щее 
ко ли че ст во ма те риа ла здесь со б ра но в лин зо-
вид ном уг луб ле нии ру сло во го про ис хо ж де ния.

В рас ко пе 5 кар ти на так же не од но знач на: 
из де лия за ле га ют в га леч ни ке, в под сти лаю-
щей его гли не и в при скло но вой по гре бен ной 
поч ве. Од на ко, как сле ду ет из опи са ния, га леч-
ник в рас ко пе 5 пред став ля ет со бой (в за пад-
ной час ти рас ко па) ов раж но-ба лоч ный де лю-
вий. Здесь же га леч ник под сти ла ет ся плот ной 
тем но-си не ва той или зе ле но ва той гли ной, в 
ко то рой, в свою оче редь, встре ча ют ся круп-
ные от ще пы и пла сти ны. По гре бен ная поч ва, 
в ко то рой най де ны не сколь ко ору дий, зу бов 
ма мон тов, мел кие от ще пы и че шуй ки, обо зна-
че на в ка че ст ве «при скло но вой (ал лю ви аль-
ной)». Кро ме осо бых ус ло вий за ле га ния, рас-
коп 5 вы де ля ет ся еще и край не вы со кой сте пе-
нью на сы щен но сти из де лия ми. Их ос нов ная 
мас са за ле га ла в за пад ной час ти рас ко па опять 
же в га леч ни ке, где час то пред став ля ла со бой 
«свое об раз ную брек чию» — по всей ви ди мо-
сти, уча ст ки чрез вы чай но вы со кой кон цен тра-
ции.

В рас ко пе 6, ко то рый яв лял ся фак ти че-
ским про дол же ни ем пре ды ду ще го рас ко па, 
уже вы де ля ет ся «ниж ний» го ри зонт на хо док 
(при этом ка кие-ли бо дру гие го ри зон ты с на-

ход ка ми не опи сы ва ют ся), при уро чен ный 
здесь, как и во всех дру гих рас ко пах, к слою га-
леч ни ка. В этом рас ко пе сле ду ет от ме тить (как 
и в рас ко пах 3 и 5), по мень шей ме ре, не сколь-
ко важ ных мо мен тов для по ни ма ния осо бен-
но стей за ле га ния Хо ты ле во I — это по яв ле ние 
в опи са нии «верх не го гу му си ро ван но го слоя» 
с на ход ка ми, про ис хо ж де ние ко то ро го до пол-
ни тель но не опи сы ва ет ся, рез кое уве ли че ние 
чис ла на хо док «в сто ро ну при сло не ния чет вер-
тич ных по род к древ не му по гре бен но му скло-
ну» и фик са ция осо бен но стей со ста ва га леч-
ни ка. Так, впер вые от ме ча ет ся, что на ход ки в 
зна чи тель ном ко ли че ст ве за ле га ют не толь ко 
в га леч ни ке (ма ло то го, вы яв ле ны уча ст ки, на 
ко то рых ко ли че ст во на хо док, за ле гаю щих вне 
слоя га леч ни ка, рез ко уве ли чи ва ет ся).

Итак, ус ло вия за ле га ния на хо док мож но 
оха рак те ри зо вать сле дую щим об ра зом. На уча-
ст ке ко рен но го пра во го бе ре га (про тя жен-
но стью, су дя по дан ным Ф.М. За вер няе ва, не 
ме нее 400 м) на ход ки крем не вых из де лий сред-
не па лео ли ти че ско го об ли ка за ле га ют в от ло-
же ни ях двух ти пов. В рас ко пах 1, 2 и от час ти 
4 они при уро че ны к слою га леч ни ка, ко то рый 
варь и ру ет и по мощ но сти, и по со ста ву в за ви-
си мо сти от сво ей при над леж но сти к от ло же-
ни ям ал лю ви аль но го (ру сло во го) ти па или к 
от ло же ни ям «при ру сло во го» ти па. В рас ко пах 
3, 5 и 6 на ход ки так же за ле га ют в от ло же ни ях 
с га леч ни ком. Од на ко этот га леч ник уже ма ло 
свя зан с ру сло вы ми от ло же ния ми и пред став-
ля ет со бой ре зуль тат кон так та соб ст вен но ру-
сло во го га леч ни ка со скло но вы ми от ло же ния-
ми ко рен но го бе ре га (рас ко пы 3 и 4) или «ов-
раж но-ба лоч ный де лю вий» с боль шим ко ли че-
ст вом от дель но стей крем ня плит ча той фор мы 
(рас ко пы 5 и 6), по дан ным Ф.М. За вер няе ва. 
При этом не об хо ди мо пом нить, что вы ше по 
те че нию Дес ны на хо дят ся как раз рас ко пы 5 и 
6, в ко то рых ма те ри ал за ле гал в при скло но вой 
(ал лю ви аль ной) поч ве и от ло же ни ях га леч ни-
ка «ов раж но-ба лоч но го» ти па.

При та ких ус ло ви ях за ле га ния ма те риа-
лов па мят ни ка мож но кон ста ти ро вать, что 
наи бо лее аде к ват ным объ яс не ни ем по яв ле-
ния ма те риа лов Хо ты ле во I в ал лю ви аль ных 
(ру сло вых, ста рич ных (не сколь ко от ще пов из 
гит тии)) от ло же ни ях Дес ны яв ля ет ся по сте-
пен ный снос этих ма те риа лов по сис те ме ба-
лок, усть евые час ти ко то рых вы хо дят (и, без-
ус лов но, вы хо ди ли) к ре ке. Ин тен сив ность 
этих про цес сов мог ла быть раз ной, но про хо-
ди ли они, ско рее все го, по од но му и то му же 
прин ци пу.
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С уче том то го, что Хо ты ле во I яв ля ет ся 
пусть и са мым пред ста ви тель ным, но, тем не 
ме нее, од ним из сред не па лео ли ти че ских па-
мят ни ков ре гио на, под ход к изу че нию ус ло вий 
за ле га ния хо ты лев ских ма те риа лов без уче та 
стра ти гра фи че ско го и гео мор фо ло ги че ско-
го по ло же ния бли жай ших па мят ни ков пред-
став ля ет ся ма ло про дук тив ным. Срав не ние 
гео ло гии Хо ты ле во I с гео ло ги ей бли жай ших 
па мят ни ков уме ст но уже толь ко по то му, что 
по зво ля ет за но во сфор му ли ро вать во прос об 
ус ло ви ях его за ле га ния. И рас смот реть этот 
во прос с точ ки зре ния про цес сов, ко то рые 
мог ли при вес ти к су ще ст вую щим ус ло ви ям за-
ле га ния.

По пыт ка срав ни тель но го под хо да к изу че-
нию стра ти гра фии и ус ло вий на ко п ле ния от-
ло же ний, в ко то рых фик си ру ет ся Хо ты ле во 
I, не об хо ди ма не толь ко из-за на ли чия чис то 
гео ло ги че ской про бле мы вы яв ле ния ге не зи са 
осад ко на ко п ле ния в мик ро ре гио не и да ти ро-
ва ния па мят ни ка. Ар хео ло ги че ских про блем 
здесь не мень ше — не оди на ко вые ус ло вия за ле-
га ния ма те риа ла фик си ру ют ся на при ме ре его 
со хран но сти, что уже не од но крат но от ме ча-
лось в ли те ра ту ре (За вер ня ев, 1978; Ма тю хин, 
2006) и кос вен но под твер жда ет ся раз ли чаю-
щим ся со ста вом кол лек ций из раз ных рас ко-
пов (За вер ня ев, 1978).

Характеристика инвентаря

По сле окон ча ния рас ко пок в кол лек ции Хо-
ты ле во I вы де ля лись сле дую щие ти пы из-

де лий. Нук ле усы бы ли раз де ле ны на 13 ти пов, 
сре ди ко то рых, ис клю чая не вы ра зи тель ные 
и фраг мен ти ро ван ные из де лия, до ми ни ро ва-
ли дис ко вид ные од но сто рон ние фор мы (300 
экз.), че ре па хо вид ные фор мы (230 экз.) и од-
но сто рон ние нук ле усы па рал лель но го ска лы-
ва ния (166 экз.). Приз ма ти че ские нук ле сы, 
«приз ма ти че ские и пи ра ми даль ные или ко-
ну со вид ные», на обо рот, бы ли пред став ле ны 
все го 21 экз. Сре ди ско лов-за го то вок до ми ни-
ро ва ли от ще пы (все го око ло 6525 экз.), сре-
ди ко то рых вы де ля лась пред ста ви тель ная, 
но не до ми ни рую щая груп па ле вал лу аз ских 
форм (1524 экз.). Сре ди пла стин ча тых ско лов 
(1757 экз.) так же вы де ля лись ле вал лу аз ские 
(749 экз.) и не ле вал лу аз ские (847 экз.) фор мы 
(За вер ня ев, 1978. С. 36–47). Груп па из де лий 
с вто рич ной об ра бот кой (все го 883 экз.), за 
ис клю че ни ем ору дий «аморф но го» ком плек-

са (249 экз.), вклю ча ет 634 из де лия, ти по ло-
гия ко то рых весь ма раз но об раз на. Сре ди 86 
пол ных би фа сов бы ло вы де ле но 6 ти пов (руч-
ные ру би ла, ост ро ко неч ни ки, но же вид ные, 
скреб ла, ру бя щие би фа сы и би фа сы не оп ре де-
лен ных форм) и 8 под ти пов — би фа си аль ные 
ост ро ко неч ни ки де ли лись на копь е вид ные, 
ок руг ло-уд ли нен ные и тре уголь ные. Час тич-
ные би фа сы (16 экз.) и од но сто рон ние ору дия 
(467 экз.) под раз де ля лись на ост ро ко неч ни ки 
(119 экз.), в ко то рые вхо ди ли ре ту ши ро ван-
ные из де лия (22 экз.) и ост ро ко неч ни ки из 
тре уголь ных за го то вок (97 экз.), раз но об раз-
ные скреб ла (113 экз.), сре ди ко то рых вы де-
ля лись уг ло ва тые, диа го наль ные, по пе реч ные 
и фор мы, диф фе рен ци рую щие ся по аб ри су 
лез вия. Кро ме этих, ко ли че ст вен но до ми ни-
рую щих групп вы де ля лись ору дия с вы сту па ми 
и вы ем ка ми (все го 78 экз.), свер ла и про кол-
ки (3 экз.), рез цы (6 экз.), зуб ча тые (30 экз.) 
и тей як ские (25 экз.) фор мы. От дель но вы де-
ля лась пред ста ви тель ная груп па но же вид ных 
форм (138 экз.) (За вер ня ев, 1978. С. 50–64) 
(см. рис. 5). Крем не вый ору дий ный ком плекс 
до пол нял ся се ри ей из де лий из кос ти. Су дя по 
опуб ли ко ван ным дан ным, та ких из де лий бы ло 
ми ни мум 10. Осо бо вы де ля ет ся из де лие, най-
ден ное в рас ко пе 3 и обо зна чен ное Ф.М. За-
вер няе вым как «из де лие в ви де аму ле та», сде-
лан ное из ос кол ка труб ча той кос ти (За вер ня-
ев, 1978. С. 65–66).

Еди но го ти по ло ги че ско го оп ре де ле ния 
кол лек ции Хо ты ле во I Ф.М. За вер ня ев не 
пред ло жил. На ос но ва нии раз лич ных — стра-
ти гра фи че ских, гео мор фо ло ги че ских и ти-
по ло ги че ских при зна ков им бы ло вы де ле но 
не сколь ко ком плек сов с раз ны ми ха рак те ри-
сти ка ми. Так, один из ком плек сов свя зан с дву-
мя круп ны ми лин зо вид ны ми уг луб ле ния ми, 
в ко то рых на блю да лась яв ная кон цен тра ция 
ма те риа ла — око ло 800 нук ле усов, 351 ору дие 
и 3,5 ты ся чи ско лов-за го то вок. Здесь же бы ли 
об на ру же ны и шесть из де лий из кос ти — на-
ко ва лен ки, «пло хо вы ра жен ные» про кол ки и 
ору дие ти па «двух ко неч но го ост рия со сквоз-
ным от вер сти ем» (За вер ня ев, 1978. С. 116).

Дифференциация изделий 
на разные комплексы

Ме ж ду тем ре зуль та ты изу че ния кол лек-
ций Ф.М. За вер няе вым уже в про цес се рас ко-
пок убе ди ли его в не од но род но сти ин вен та ря 
па мят ни ка. При чем речь идет не о так на зы-
вае мом «аморф ном ком плек се», ко то рый в ос-



86

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

нов ном был сфор ми ро ван из на хо док в лин зо-
вид ных ру сло вых уг луб ле ни ях рас ко пов 1 и 2. 
Не од но род ной, по мне нию Ф.М. За вер няе ва, 
яв ля ет ся и кол лек ция соб ст вен но «аше ло-му-
сть ер ско го ком плек са». Этот тер мин, ис поль-
зо ван ный Ф.М. За вер няе вым для обо зна че ния 
кол лек ций сред не па лео ли ти че ских из де лий 
из всех рас ко пов Хо ты ле во I, не толь ко ис-
поль зо вал ся для обо зна че ния про ти во пос тав-
ле ния двух круп ных групп на хо док — да ле ко не 
бес спор но го «аморф но го ком плек са» и кол-
лек ций соб ст вен но сред не па лео ли ти че ских 
из де лий Хо ты ле во I — но и не в по след нюю оче-
редь от ра зил мне ние са мо го Ф.М. За вер няе ва 
по по во ду ти по ло ги че ских осо бен но стей па-
мят ни ка и его хро но ло ги че ской по зи ции. На-
ли чие дву сто рон не об ра бо тан ных из де лий в 
кол лек ци ях вме сте с од но сто рон ни ми ти па ми 
му сть ер ско го об ли ка в дан ном слу чае рас це ни-
ва лось как ве со мый ар гу мент для уд рев не ния 
хро но ло ги че ско го по ло же ния Хо ты ле во I.

Не од но род ность кол лек ций фик си ро ва-
лась в ви де раз ни цы ме ж ду рас ко па ми в со ста-
ве ин вен та ря — и ко ли че ст вен ной, и ка че ст-
вен ной. В чем, по по ле вым на блю де ни ям Ф.М. 
За вер няе ва, эта раз ни ца про яв ля лась? Пре ж де 
все го — на уров не ти по ло гии кол лек ций. Вы де-
ля ет ся как ми ни мум три ком плек са из де лий с 
раз ны ми ти по ло ги че ски ми ха рак те ри сти ка ми.

Первый комплекс изделий
Ф.М. За вер ня ев от ме ча ет, что «ма те ри ал 

из трех рас ко пов в сред ней час ти ме сто на хо-
ж де ния мо жет быть вы де лен в са мо стоя тель-
ный ком плекс». Здесь, по всей ви ди мо сти, 
име ет ся в ви ду ма те ри ал рас ко пов с пер во-
го по чет вер тый, ко то рый, по оп ре де ле нию 
Ф.М. За вер няе ва, мож но ха рак те ри зо вать как 
му стье ти па Ки на. Со от вет ст вую щие при зна-
ки — это, в пер вую оче редь, при сут ст вие в ком-
плек се боль шо го ко ли че ст ва скре бел, из го-
тов лен ных из мас сив ных от ще пов и пла стин 
с лез вия ми, об ра бо тан ны ми че шуй ча той или 
сту пен ча той ре ту шью. По ми мо скре бел в этой 
час ти ме сто на хо ж де ния, по Ф.М. За вер няе ву, 
вы де ля ют ся: «нук ле вид ные ору дия, ру биль ца, 
ост ро ко неч ни ки, двух ко неч ные ост рия ти па 
ли ма сов, скреб ки, ору дия с вы сту па ми, ору-
дия с вы ем ка ми, про кол ки и зуб ча тые». При 
этом од но сто рон ние и час тич но дву сто рон не 
об ра бо тан ные скреб ла пре об ла да ют (За вер ня-
ев, 1978. С. 116–117). Кро ме то го, спе ци аль но 
от ме ча ет ся, что ма те ри ал, про ис хо дя щий из 
этих рас ко пов, ти по ло ги че ски не ус той чив, 

груб, с боль шим ко ли че ст вом не со вер шен ных 
форм, при ми тив но об ра бо тан ных би фа сов и 
нук ле вид ных ору дий. Все это мо жет ука зы вать 
на древ ность ком плек сов этих рас ко пов в пре-
де лах му сть ер ской эпо хи (За вер ня ев, 1978).

Второй комплекс изделий
В верх ней час ти ме сто на хо ж де ния, по 

Ф.М. За вер няе ву, рас по ла га ют ся рас ко пы 5 и 
6. Ма те ри ал в этих рас ко пах (в ча ст но сти, в 
рас ко пе 6) за ле га ет дву мя го ри зон та ми, кол-
лек ции ко то рых со ста ви ли, со от вет ст вен но, 
два ком плек са. Са мые мно го чис лен ные на-
ход ки за ле га ют здесь в ниж нем слое. Боль шое 
ко ли че ст во оп ро бо ван ных кус ков крем не вых 
пли ток, нук ле усов и нук ле вид ных из де лий, 
про стых ско лов, а так же от бой ни ков по зво-
ли ло оп ре де лить этот уча сток па мят ни ка как 
мас тер скую. В на бо ре ору дий из ниж не го слоя 
вы де ля ют ся из де лия ти па «ашель ских руч ных 
ру бил» Ф.М. За вер ня ев вы де ля ет мас су при-
зна ков этих из де лий, со хра нив ших ся толь ко 
в ви де фраг мен тов. Ос таль ной на бор ору дий 
вто ро го слоя так же ха рак те ри зу ет ся оби ли ем 
мас сив ных дву сто рон не об ра бо тан ных форм, 
сре ди ко то рых вы де ля ют ся «круп ные ру бя-
щие, скреб ло вид ные и ре жу щие би фа сы, из-
де лия лис то вид ных форм /…/ пи ко об раз ные 
ору дия, дву сто рон не об ра бо тан ные скреб ла, 
но жи ти па пронд ник».

Спе ци аль но вы де ля ет ся Ф.М. За вер няе-
вым здесь лишь один тип дву сто рон не об ра-
бо тан ных из де лий — лис то вид ные фор мы, 
близ кие к ти пу Blattspitzen. От ме ча ет ся, что 
эти лис то вид ные ост рия из го тов ле ны «гру бой 
дву сто рон ней ре ту шью, ха рак тер ной для ран-
них эпох», что они «зна чи тель но от ли ча ют ся 
от клас си че ских ши ро ких ост рий Цен траль-
ной Ев ро пы /…/ бо лее раз но об раз ны ти по-
ло ги че ски, хо тя и ме нее ус той чи вы по фор-
ме, зна чи тель но гру бее и при ми тив нее». Од-
но сто рон ние из де лия час то из го тов ле ны на 
тон ких и пра виль ных за го тов ках с по мо щью 
пло ской ре ту ши — это уг ло ва тые скреб ла, но-
же вид ные и скреб ло вид ные из де лия, скреб ки, 
рез цы, про кол ки, зуб ча тые и вы ем ча тые из де-
лия. Час то од но и то же лез вие из го тов ле но 
при по мо щи раз ных ви дов ре ту ши. На ос но ва-
нии на ли чия раз ных ти пов мно го чис лен ных 
и вы ра зи тель ных дву сто рон не об ра бо тан ных 
из де лий, а так же на ос но ва нии мор фо ло ги че-
ских осо бен но стей из де лий ти па Blattspitzen 
Ф.М. За вер ня ев де ла ет вы вод о зна чи тель ной 
древ но сти это го ком плек са, пред ва ри тель но 
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да ти руя его «позд неа шель ским или ран не му-
сть ер ским вре ме нем, а точ нее — аше ло-му сть-
ер ским».

Третий комплекс изделий
Этот ком плекс фор ми ру ют на ход ки из верх-

не го куль тур но го слоя, по Ф.М. За вер няе ву, за-
ле гаю ще го в слое по гре бен ной при скло но вой 
поч вы в рас ко пах 5 и 6. Сре ди ти пов из де лий 
здесь нет кар ди наль ных от ли чий от пер вых 
двух ком плек сов — ес ли го во рить о ти по ло гии, 
то, по Ф.М. За вер няе ву, все от ли чия в де та лях. 
Здесь есть од но круп ное дву сто рон не об ра бо-
тан ное ору дие («эк зем п ляр круп но го, поч ти 
пол но го руч но го ру би ла тре уголь ной фор мы, 
с ок руг лой пят кой»), два лис то вид ных ору дия 
(ви ди мо, так же дву сто рон не об ра бо тан ных), 
скреб ла, но жи и ору дия с вы ем ка ми. В ка че ст-
ве спе ци фи че ских черт это го ком плек са вы де-
ля ют ся сле дую щие: тща тель ность вто рич ной 
об ра бот ки лез вий скре бел, раз мер скре бел, 
ко то рые здесь зна чи тель но мель че, чем в рас-
ко пах 1 и 2, и кре мень, из ко то ро го из го тов ле-
ны ору дия ком плек са — здесь он бе ло ва тый или 
свет лый опа ло вид ный, кро ме то го, здесь боль-
ше од но сто рон не па ти ни зи ро ван ных из де лий. 
В це лом, как от ме ча ет Ф.М. За вер ня ев, «по ве-
ли чи не из де лий, ти по ло гии скре бел, ка че ст ву 
крем не во го сы рья ма те ри ал из верх не го слоя 
рас ко пов 5 и 6 бли зок к крем не во му ма те риа-
лу из рас ко пов 3 и 4» (За вер ня ев, 1978. С. 119). 
По Ф.М. За вер няе ву, это са мый мо ло дой ком-
плекс Хо ты ле во I — по сво им ха рак те ри сти кам 
он со от вет ст ву ет ин вен та рю стоя нок ти па фер-
ра си. Кро ме то го, Ф.М. За вер няе вым спе ци аль-
но от ме ча ет ся, что этот ком плекс по сы рью и 
не ко то рым ти пам из де лий бли зок к ма те риа-
лам Бе то во, ко то рое ис сле до ва лось Л.М. Та ра-
со вым как раз в 70-е го ды — па рал лель но с под-
го тов кой к пе ча ти мо но гра фии по Хо ты ле во I 
(За вер ня ев, 1978. С. 119).

Проблема сырья
Не смот ря на то, что на ос но ва нии ре зуль-

та тов ра бот 60-х и 70-х го дов мож но за клю чить, 
что сы рье, ис поль зо вав шее ся на сред не па лео-
ли ти че ских па мят ни ках Верх ней Дес ны, не 
яв ля ет ся вез де оди на ко вым, изу че ние ис точ-
ни ков сы рья для кол лек ций сред не го па лео ли-
та ре гио на до сих пор не яв ля лось пред ме том 
спе ци аль ных ис сле до ва ний. Сви де тель ст ва 
Ф.М. За вер няе ва и Л.М. Та ра со ва по зво ля ют 
про сле дить оп ре де лен ные раз ли чия в сы рье, 

за фик си ро ван ном на па мят ни ках в ок ру ге Бе то-
во и в рай оне ло ка ли за ции Хо ты ле во I. Су дя по 
на блю де ни ям Л.М. Та ра со ва, па мят ни ки Кор-
ше во I, Кор ше во II и, соб ст вен но, Бе то во име-
ют мо но сырь е вую ба зу (Та ра сов, 1977а, 1977б, 
1986б). Си туа ция с кол лек ция ми Хо ты ле во I 
мо жет быть не сколь ко иной. Сырь е вой фак тор 
здесь яв лял ся еще од ним про яв ле ни ем раз ни-
цы ме ж ду рас ко па ми, от ме чен ным Ф.М. За вер-
няе вым, пи сав шим, ме ж ду про чим, что раз лич-
ные уча ст ки ме сто на хо ж де ния от ли ча ют ся друг 
от дру га «по цве ту и ка че ст ву крем не во го сы рья 
/…/ сте пе ни за по ли ро ван но сти по верх но сти» 
(За вер ня ев, 1978. С. 46). Един ст вен ным при-
зна ком, ис поль зо ван ным Ф.М. За вер няе вым 
для опи са ния ва ри ан тов крем ня в раз лич ных 
рас ко пах па мят ни ка, яв ля ет ся цвет. Им от ме че-
но на ли чие из де лий из чер но го, тем но-се ро го, 
ко рич не во го, бу ро ва то го, жел то ва то го и свет-
ло го крем ня. Наи бо лее раз но род ным по цве ту 
сырь ем от ли ча лись уча ст ки па мят ни ка, вскры-
тые рас ко па ми 1 и 2. Из де лия из рас ко пов 5 и 
6, на про тив, от ли ча ют ся боль шей од но род но-
стью в цве те сы рья, од на ко и здесь про сле жи ва-
ет ся раз ни ца ме ж ду верх ним сло ем (фик си рую-
щим ся в при скло но вой по гре бен ной поч ве) и 
ниж ним сло ем (ко то рый фик си ру ет ся в га леч-
ни ке): «в верх нем слое пре об ла да ет бо лее свет-
лый опа ло вид ный кре мень, в то вре мя как в 
ниж нем — тем но-се рый и чер ный про зрач ный» 
(За вер ня ев, 1978. С. 46).

Вы яв ле ние сырь е вой диф фе рен циа ции 
яв ля ет ся не об хо ди мым эле мен том срав ни-
тель но го ана ли за кол лек ций ос нов ных сред не-
па лео ли ти че ских па мят ни ков Верх ней Дес ны. 
В те че ние по ле вых се зо нов 2007 и 2009 го дов 
у нас бы ла воз мож ность срав нить плит ча тые 
от дель но сти бе тов ско го крем ня и от дель но-
сти крем ня из Хо ты ле во (как пра ви ло, так-
же плит ча тые) в не сколь ких экс пе ри мен тах 
по мо де ли ро ва нию про цес са рас ще п ле ния. 
На ос но ва нии этих экс пе ри мен тов мож но сде-
лать не ко то рые пред ва ри тель ные за клю че ния 
по срав ни тель ным ха рак те ри сти кам бе тов ско-
го и хо ты лев ско го крем ня. Во-пер вых, плит-
ча тые от дель но сти сы рья из Хо ты ле во и Бе-
то во силь но раз ли ча ют ся по раз ме ру — хо ты-
лев ские плит ки, как пра ви ло, бо лее круп ные 
и мас сив ные. Во-вто рых, про сле жи ва ют ся 
раз ли чия в цве те — цвет хо ты лев ско го крем-
ня чер ный с не боль шим ко рич не вым и тем но-
ко рич не вым фле ром. Пла стин ки на про свет 
тем но-ко рич не во-чер но ва тые. На бе тов ском 
сы рье эта ко рич не ва тость про смат ри ва ет ся 
мень ше и час то за ме ща ет ся се ро ва тым от тен-
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ком. В-треть их, раз лич но ко ли че ст во, ка че ст-
во и осо бен но сти рас по ло же ния зон кон цен-
тра ции вклю че ний в плит ча тых от дель но стях. 
Бе тов ское сы рье и плит ки име ют яр ко вы ра-
жен ное слои стое и да же слое ва тое строе ние. 
Слои и про слой ки дру гой плот но сти и дру го го 
цве та, по ко то рым кон цен три ру ют ся ка вер ны 
и зо ны хи ми че ско го вы вет ри ва ния, про сле жи-
ва ют ся все гда вдоль плит ки, час то раз ре зая ее 
по диа го на лям раз ной про тя жен но сти. При-
по верх но ст ные час ти бе тов ских пли ток, как 
пра ви ло, силь но по вре ж де ны де ск ва ма ци ей. 
Та ким об ра зом, при год ным для рас ще п ле ния 
сырь ем яв ля ет ся про слой ка в один, два сан ти-
мет ра ме ж ду цен траль ной слои стой ча стью и, 
как пра ви ло, тре щи но ва той из-за де ск ва ма ции 
по верх но стью. В от ли чие от бе тов ско го крем-
ня ка вер ны в хо ты лев ском крем не в ос нов ном 
ша ро об раз ные и за пол не ны ме лом. Тре щи-
ны — внут рен ние и скры тые, не от ли ча ют ся 
по цве ту от ос таль ных уча ст ков от дель но сти. 
Ко неч но, сре ди хо ты лев ско го крем ня час-
то встре ча ют ся и не ка че ст вен ные от дель но-
сти, но се рии тон ких пли ток, ана ло гич ных по 
строе нию бе тов ским, по ка на ми не об на ру же-
ны. На ко нец, хо ты лев ский кре мень яв ля ет ся, 
ско рее все го, бо лее пла стич ным в срав не нии с 
бе тов ским.

Про сле жен ные раз ли чия лишь ста вят во-
прос о не оди на ко вых ха рак те ри сти ках сы рья, 
ис поль зо вав ше го ся на сред не па лео ли ти че-
ских па мят ни ках Верх ней Дес ны. Эта про бле-
ма, без ус лов но, ну ж да ет ся в до пол ни тель ном 
изу че нии, в пер вую оче редь, на ба зе пет ро гра-
фи че ско го ана ли за.

По ло жи тель ное или от ри ца тель ное ре ше-
ние во про са о сырь е вой диф фе рен циа ции в 
дан ном слу чае, ско рее все го, мо жет яв лять ся 
лишь кос вен ным ар гу мен том в во про сах вы-
де ле ния от дель ных па мят ни ков, и, тем не ме-
нее, он дол жен быть по став лен, пре ж де все го, 
в кон тек сте все го сред не го па лео ли та Верхней 
Дес ны. Во прос оди на ко во го или раз но го сы-
рья в од ном или не сколь ких па мят ни ках в Хо-
ты ле во в дан ном слу чае не от ли ча ет ся от то го 
же во про са для все го мик ро ре гио на.

Сохранность инвентаря
Па рал лель ным по ка за те лем не оди на ко-

вых ус ло вий за ле га ния и диф фе рен циа ции 
ин вен та ря на раз ных уча ст ках па мят ни ка яв-
ля ет ся сте пень его со хран но сти в раз ных рас-
ко пах. Про бле ма эта бы ла вскользь обо зна че-
на Ф.М. За вер няе вым в его мо но гра фии 1978 

го да, и не дав но бо лее под роб но пред став ле на 
А.Е. Ма тю хи ным (Ма тю хин, 2006. С. 105–106). 
При изу че нии ма те риа лов кол лек ции раз ни ца 
в со хран но сти пред ме тов со вер шен но оче вид-
на. Наи бо лее ока тан ные из де лия из 1 и 2 рас-
ко пов рез ко кон тра сти ру ют с кол лек ци ей 5 и 
6 рас ко пов. Сте пень со хран но сти из де лий из 
рас ко пов 5 и 6 впол не со от вет ст ву ет со хран но-
сти, обыч ной при за ле га нии in situ (на сколь ко 
мож но при ме нить этот тер мин к сред не па лео-
ли ти че ским па мят ни кам от кры то го ти па…).

Под роб ный об зор по вре ж де ний на по-
верх но стях из де лий из рас ко пов 1–4 был про-
из ве ден А.Е. Ма тю хи ным, со глас но ко то ро му 
наи бо лее силь но по вре ж ден и ока тан ма те ри-
ал из рас ко пов 1 и 2. На этих из де ли ях по ми-
мо ин тен сив ной ока тан но сти от ме че ны се-
рии спе ци фи че ских по вре ж де ний — на ли чие 
псев до ре ту ши на кра ях, вмя ти ны, ца ра пи ны, 
вы бои ны, кон цен три ро ван ные ли нии, по тер-
то сти на меж не га тив ных реб рах и са мих не га-
ти вах. Са ма ре тушь час то яв ля ет ся раз но ве ли-
кой и не сис те ма ти че ской, оси фа се ток так же 
час то рас по ла га ют ся под ко сым уг лом к краю 
пред ме тов, а не га ти вы ско лов ло ка ли зу ют ся в 
та ких мес тах, где их не воз мож но осу ще ст вить 
(Ма тю хин, 2006. С. 103–104). В рас ко пах 3–6 
ма те ри ал име ет со вер шен но дру гой об лик. 
При чем здесь так же за мет на раз ни ца в сте пе-
ни со хран но сти. Ес ли в 3 и 4 рас ко пах у из де-
лий сла бая или уме рен ная сте пень ока тан но-
сти кра ев, то из де лия из кол лек ции рас ко пов 
5 и 6 прак ти че ски не по вре ж де ны. На ос но ва-
нии этих на блю де ний А.Е. Ма тю хин вы дви га ет 
пред по ло же ние о том, что сред не па лео ли ти-
че ский слой, ско рее все го, мог со хра нить ся на 
уча ст ке, вскры том рас ко па ми 5 и 6 (Ма тю хин, 
2006. С. 104).

На са мом де ле сте пень со хран но сти из де-
лий в раз ных кол лек ци ях во мно гом со от вет-
ст ву ет ус ло ви ям за ле га ния в раз ных рас ко пах 
и прак ти че ски пол но стью сов па да ет со стра-
ти гра фи че ски ми на блю де ния ми Ф.М. За вер-
няе ва в раз ре зах рас ко пов 1 и 2. Прак ти че ски 
то же мож но ска зать и о кол лек ци ях из 3–6 
рас ко пов, в ко то рых стра ти гра фи че ское по ло-
же ние сло ев и го ри зон тов с из де лия ми (в ча-
ст но сти, га леч ни ка) раз ли ча ет ся. Кон такт ру-
сло вых от ло же ний с ко рен ны ми скло но вы ми 
от ло же ния ми фик си ру ет ся в 3 и 4 рас ко пах, а 
в 5 и 6 рас ко пах на ря ду с га леч ни ком опи сы-
ва ют ся уже ов раж но-ба лоч ные от ло же ния. Та-
ким об ра зом, ве ро ят ность то го, что вверх по 
те че нию от ло же ния, со дер жа щие го ри зон ты 
с на ход ка ми, от но сят ся не толь ко к ру сло во му 
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ал лю вию, до воль но вы со ка. Вме сте с тем, не-
об хо ди мо от ме тить, что сам факт уве ли че ния 
ко ли че ст ва от ло же ний с ин вен та рем вы ше по 
те че нию на дос та точ но ог ра ни чен ном уча ст-
ке мо жет яв лять ся кос вен ным сви де тель ст вом 
пе ре от ло же ния из де лий, об на ру жен ных в рас-
ко пах 1–4, на ло каль ном уча ст ке бе ре га. При 
этом, без ус лов но, нель зя ут вер ждать, что сред-
не па лео ли ти че ские го ри зон ты в рас ко пах 
5 и 6 со хра ни лись in situ. Од на ко, раз ни ца в 
со хран но сти из де лий, сов па даю щая с раз лич-
ны ми стра ти гра фи че ски ми на блю де ния ми, 
по зво ля ет ожи дать, что в рай оне рас ко пов 5 и 
6 ве ро ят ность об на ру же ния со от вет ст вую щих 
го ри зон тов, пе ре от ло жен ность ко то рых бу дет 
ми ни маль ной, дос та точ но вы со ка.

Состояние изученности памятника
Та ким об ра зом, хо ты лев ское сред не па-

лео ли ти че ское ме сто на хо ж де ние яв ля ет ся па-
мят ни ком с мас сой внут рен них слож но раз ре-
ши мых про блем, ко то рые уже бы ли под роб но 
из ло же ны вы ше:

— не оди на ко вые ус ло вия за ле га ния ма те-
риа ла в раз ных рас ко пах;

— ве ро ят ность раз ных ус ло вий за ле га ния 
га леч ни ка, с ко то рым свя за ны из де лия в раз-
ных рас ко пах;

— не оди на ко вое сы рье, ко то рое в пер вом 
при бли же нии мож но раз де лить на два ви да — 
чер ный и тем но-ко рич не вый кре мень без па ти-
ны (с ва ри ан та ми цве та) и «опа ло вид ный», чер-
но-се рый кре мень (в ча ст но сти — с па ти ной);

— раз ная сте пень со хран но сти ин вен та ря, 
от ме чен ная для раз ных уча ст ков па мят ни ка;

— вы де ле ние на ос но ва нии стра ти гра фи-
че ских, гео мор фо ло ги че ских и, в пер вую оче-
редь, ти по ло го-мор фо ло ги че ских ар гу мен тов 
трех раз лич ных сред не па лео ли ти че ских ком-
плек сов ин вен та ря.

В до пол не ние к этим про бле мам мож но 
при вес ти обоб щен ную кар ти ну мне ний гео ло-
гов (и са мо го Ф.М. За вер няе ва), при ни мав ших 
уча стие в изу че нии ус ло вий за ле га ния ма те-
риа лов Хо ты ле во I (Ве лич ко, 1961, 1969; Воз-
ня чук, 1961, 1969; Го рец кий, 1970; Гри щен ко, 
1964, 1971; Ива но ва, 1969а, 1969б; по: За вер ня-
ев, 1978. С. 20–28):

1. Ме сто рас по ло же ния па мят ни ка все спе-
циа ли сты от но сят к га леч ни ку ба заль но го го-
ри зон та од ной из тер рас пра во го бе ре га Дес-
ны. Мне ния раз ли ча ют ся при ха рак те ри сти ке 
этой тер ра сы — ее клас си фи ци ру ют ли бо как 
вто рую или тре тью над пой мен ную тер ра су 

Дес ны, ли бо вы де ля ют в ка че ст ве са мо стоя-
тель ной и ло каль ной скульп тур ной фор мы.

2. Мне ния по по во ду да ти ров ки па мят ни-
ка зна чи тель но раз ли ча ют ся. Тер ра со вый уро-
вень да ти ру ет ся ли бо ми ку лин ским вре ме нем, 
ли бо кон цом ми ку ли но и на ча лом вал дай ско го 
оле де не ния, ли бо про ме жут ком от се ре ди ны 
ми ку ли но до се ре ди ны вюр ма. М.Н. Гри щен-
ко, Г.И. Го рец кий и Ф.М. За вер ня ев силь но уд-
рев ня ют его до кон ца днеп ров ско го — на ча ла 
один цов ско го вре ме ни.

3. Об ще при знан ным яв ля ет ся факт син-
хрон но сти про цес сов за хо ро не ние ка мен ных 
из де лий и ред ких фау ни сти че ских ос тат ков и 
на ча ла на ко п ле ния ал лю ви аль ной тол щи со от-
вет ст вую щей тер ра сы.

4. Дан ные по ви до во му оп ре де ле нию ос-
тан ков по зво ноч ных и мол лю сков по зво ля ют 
оп ре де лить воз раст па мят ни ка лишь в са мых 
об щих чер тах.

Все эти те зи сы мож но све сти к двум круп-
ным про бле мам — это не в пол ной ме ре яс-
ная стра ти гра фи че ская кар ти на па мят ни ка и 
не пол ная изу чен ность ка мен но го ин вен та ря 
кол лек ций. Та ким об ра зом, мож но за клю чить, 
что па мят ник име ет боль шой по тен ци ал для 
ис сле до ва ния. При чем, это не столь ко «изу че-
ние па мят ни ка на но вом уров не» или «в све те 
по след них дос ти же ний…», сколь ко дос ле до ва-
ние ме сто на хо ж де ния со вер шен но три ви аль-
ны ми ме то да ми, ко то рые мог ли бы про яс нить 
в пер вую оче редь про цес сы фор ми ро ва ния 
куль ту ро со дер жа щих го ри зон тов Хо ты ле во I.

Из-за от сут ст вия еди но го мне ния по по во ду 
двух круп ных про блем ных бло ков, обо зна чен-
ных вы ше, Хо ты ле во I при ня то ха рак те ри зо вать 
и оце ни вать по-раз но му. В ти по ло ги че ском и 
стра ти гра фи че ском един ст ве (то есть в дан ном 
слу чае — од но слой но сти в пре де лах все го ме сто-
на хо ж де ния) со мне ва лись Ф.М. За вер ня ев (За-
вер ня ев, 1978) и Л.М. Та ра сов (Та ра сов, 1995).

Ф.М. За вер ня ев, как упо ми на лось вы ше, на 
ос но ва нии стра ти гра фи че ских, гео мор фо ло ги-
че ских и ти по ло ги че ских кри те ри ев вы де лял 
здесь не сколь ко раз лич ных ком плек сов ин вен-
та ря — это аморф ный ком плекс, ком плек сы 
из де лий, со от вет ст вую щие му стье ти па ки на 
(рас ко пы 1–4), му стье с ашель ской тра ди ци ей 
в ле вал лу аз ском ва ри ан те (ниж ний слой, за-
фик си ро ван ный в рас ко пах 5 и 6) и фер ра си 
(верх ний слой, за фик си ро ван ный в рас ко пах 
5 и 6). Хро но ло ги че ское рас пре де ле ние вы де-
лен ных ком плек сов, по Ф.М. За вер няе ву, вы-
гля дит сле дую щим об ра зом. Са мым древ ним 
яв ля ет ся аморф ный (ниж не па лео ли ти че ский) 
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ком плекс — его воз раст оце ни ва ет ся Ф.М. За-
вер няе вым кон цом днеп ров ско го оле де не ния 
или на ча лом рисс-вюр ма. Ком плекс му стье с 
ашель ской тра ди ци ей с ле вал лу аз ским рас ще п-
ле ни ем ис сле до ва тель по ме ща ет в ко нец аше ля 
или в на ча ло му стье (имен но этот ком плекс, по 
Ф.М. За вер няе ву, и яв ля ет ся соб ст вен но «аше-
ло-му сть ер ским»). Ком плекс ки на из-за ар ха ич-
ных и не со вер шен ных форм так же да ти ру ет ся 
«весь ма ран ним му сть ер ским воз рас том», а ком-
плекс фер ра си, со от вет ст вен но, за мы ка ет эту 
по сле до ва тель ность раз но вре мен ных ран них 
ком плек сов, и име ет «не сколь ко бо лее позд ний 
воз раст» в пре де лах му сть ер ской эпо хи. Не об-
хо ди мо от ме тить, что имен но этот по след ний 
ком плекс (ком плекс фер ра си) со пос тав лял ся 
Ф.М. За вер няе вым с ма те риа ла ми сто ян ки Бе-
то во (За вер ня ев, 1978. С. 114–120).

Ин тер пре та ция Хо ты ле во I Л.М. Та ра-
со вым варь и ру ет от оцен ки ма те риа лов как 
час тей еди но го ком плек са (ко то рый, в свою 
оче редь, ин тер пре ти ру ет ся как мас тер ская) 
в бо лее ран них пуб ли ка ци ях (Та ра сов, 1987б. 
С. 69; 1989. С. 170) до фик са ции в Хо ты ле во I 
не сколь ких са мо стоя тель ных ком плек сов ин-
вен та ря (Та ра сов, 1995. С. 17–18). В позд них 
пуб ли ка ци ях Л.М. Та ра со вым при во дит ся и 
наи бо лее ве ро ят ная ре кон ст рук ция со бы тий, 
ко то рые мог ли при вес ти к сме ши ва нию ма те-
риа лов раз ных ком плек сов па мят ни ка: «Хо ты-
ле во I вклю ча ет не сколь ко са мо стоя тель ных 
пунк тов об ра бот ки крем ня у его вы хо дов» и 
по се ле ния, раз ру шен но го об щим раз мы вом и 
«пе ре ме шан но го с мно го чис лен ным рас ще п-
лен ным крем нем мас тер ских» (Та ра сов, 1995. 
С. 18). Впро чем, из ме не ния в ин тер пре та ции 
Л.М. Та ра со вым па мят ни ка не кос ну лись его 
точ ки зре ния на ве ро ят ный воз раст Хо ты-
ле во I. По Л.М. Та ра со ву, Хо ты ле во I (как и 
пунк ты в Нéготино) за ле га ет в от ло же ни ях 
рис ской мо ре ны, раз мы той в на ча ле вюр ма, и 
да ти ру ет ся ран ним эта пом му сть ер ской эпо хи.

В то же вре мя су ще ст ву ет и обоб щен ная 
ха рак те ри сти ка Хо ты ле во I, при ко то рой и ка-
мен ные ин ду ст рии, и их стра ти гра фи че ское 
по ло же ние оце ни ва ют ся как еди ный ком плекс 
со спе ци фи че ски ми чер та ми, ко то рые от ли-
ча ют его от дру гих, ве ро ят но, син хрон ных по 
вре ме ни сред не па лео ли ти че ских па мят ни-
ков — Су хой Ме чет ки, Но со во и Рож ка (Пра-
слов, 1984. С. 108). Спе ци фи ка па мят ни ка при 
та кой ин тер пре та ции за клю ча ет ся толь ко в 
его ин вен та ре, в ко то ром пред став ле но свое об-
раз ное со че та ние ле вал лу аз ско го рас ще п ле ния 
круп ных асим мет рич ных нук ле усов, при от сут-
ст вии ти пич ных ле вал лу аз ских ост рий, и лис-
то вид ных дву сто рон не об ра бо тан ных форм, 
но жей, раз лич ных ви дов скре бел, че реш ко вых 
ору дий. Это не про сто раз ные точ ки зре ния на 
хро но ст ра ти гра фи че ское по ло же ние па мят ни-
ка. Это раз ные точ ки зре ния на кол лек ции — 
од на точ ка зре ния вос при ни ма ет их, как час ти, 
воз мож но, раз ных па мят ни ков, час тич но или 
пол но стью пе ре от ло жен ных и груп пи рую щих-
ся на уча ст ке пра во го бе ре га Дес ны (За вер ня-
ев, 1978; Та ра сов, 1995), а дру гая — как час ти 
ин вен та ря еди но го час тич но пе ре от ло жен но го 
па мят ни ка (Пра слов, 1984. С. 108).

Ос нов ной во прос, ко то рый дол жен оп-
ре де лять осо бен но сти даль ней ше го изу че ния 
Хо ты ле во I, мож но сфор му ли ро вать сле дую-
щим об ра зом — яв ля ет ся ли Хо ты ле во I еди-
ным час тич но пе ре от ло жен ным ар хео ло ги-
че ским па мят ни ком ли бо в дан ном рай оне 
с. Хо ты ле во су ще ст ву ют (или — су ще ст во ва ли) 
не сколь ко сред не па лео ли ти че ских па мят ни-
ков, на хо дя щих ся на раз ных ста ди ях пе ре от ло-
же ния. Со стоя ние изу чен но сти па мят ни ка на 
се го дняш ний день не пред по ла га ет ни ка ких 
окон ча тель ных вы во дов по по во ду раз ре ше-
ния этой про бле мы. Но уже ис хо дя из при ве-
ден ных об стоя тельств, при над леж ность это го 
ма те риа ла к ка ко му-ли бо од но му ар хео ло ги че-
ско му ком плек су край не со мни тель на.
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Рис. 1. Стра ти фи ци ро ван ные сред не па лео ли ти че ские па мят ни ки Верх ней Дес ны



94

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

Рис. 2. Сред не па лео ли ти че ское ме сто на хо ж де ние Хо ты ле во I. Схе мы рас по ло же ния рас ко пов: 
1 — по Ф.М. За вер няе ву (БГОКМ. Ру ко пис ный ар хив Ф.М. За вер няе ва. От чет 1963 г.); 2 — по Ф.М. За вер-
няе ву и А.А. Чу бу ру (За вер ня ев, 1978, С. 9; Чу бур, 2006, С. 64); 3 — то по гра фи че ский план из лу чи ны Дес ны 
в рай оне па мят ни ка Хо ты ле во I

1

2

3
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Рис. 3. До ли на Дес ны в ре гио не по сел ка Бе то во и сел Го ро дец и Чер не то во и пла ны рас ко пов Л.М. Та ра со ва в 
Бе то во, в Кор ше во I и Кор ше во II (по: Та ра сов Л.М. От чет 1983 / / ИИМК РАН. Ру ко пис ный ар хив. Ф. 35. 
Оп. 1)
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Рис. 4. То по гра фи че ский план мы са в Не  го ти но и пунк ты ме сто на хо ж де ний по А.А. Чу бу ру (по: Чу бур, 2006. 
С. 49); ка мен ный ин вен тарь сред не па лео ли ти че ских па мят ни ков Не го ти но (по: Та ра сов, 1992. С. 93) 
и Не  го ти но в Руд нян ке (по: Та ра сов, 1987б. С. 67)
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Рис. 5. Ка мен ный ин вен тарь сред не па лео ли ти че ско го ме сто на хо ж де ния Хо ты ле во I (по: За вер ня ев, 1978. 
Табл. I, IV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XLI, XLII, XLIV)
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Рис. 6. Ка мен ный ин вен тарь сред не па лео ли ти че ско го па мят ни ка Бе то во (по: Та ра сов, 1977а. С. 26, 28)
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Рис. 7. Ка мен ный ин вен тарь сред не па лео ли ти че ско го па мят ни ка Кор ше во I (тре тий слой) (по: Та ра сов, 
1986б. С. 50, 52)
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Введение

В на стоя щее вре мя на ко п ле ны мно го чис лен-
ные дан ные по ре зуль та там ком плекс ных 

ар хео ло го-па лео гео гра фи че ских ис сле до ва-
ний стоя нок позд не го па лео ли та Вос точ но-
Ев ро пей ской рав ни ны. Фор ми рую щие ся на 
их ос но ве пред став ле ния и ре кон ст рук ции 
про цес сов пер вич но го рас се ле ния и ха рак те-
ра взаи мо дей ст вий пер во быт ных со об ществ 
с ок ру жаю щей при род ной сре дой раз но об раз-
ны и не од но род ны. Это свя за но со мно ги ми 
объ ек тив ны ми и субъ ек тив ны ми фак то ра ми 
и сте пе нью изу чен но сти от дель ных па мят ни-
ков, что оп ре де ля ет уро вень обос но ван но сти 
ин тер пре та ций раз но род ных дан ных. Цик-
лич ность про цес сов пер вич но го рас се ле ния 
позд не па ле о ли ти че ских со об ществ в ус ло ви ях 
слож ных ланд шафт но-кли ма ти че ских из ме не-
ний позд не го плей сто це на оп ре де ля ет ся мно-
го чис лен ны ми ар хео ло го-па лео гео гра фи че-
ски ми и хро но ло ги че ски ми дан ны ми (Ве лич ко 
и др., 1992; Величко и др., 1999; Величко и др., 
2002; Си ни цын и др., 1997; и др.). Ос та ет ся еще 
не ма ло про ти во ре чи вых фак ти че ских дан ных, 
ко то рые тре бу ют ком плекс но го ана ли за куль-
тур ных сло ев и вме щаю щих их от ло же ний, не 
толь ко в пре де лах стоя ноч ных уча ст ков, но и 
ис сле до ва ний раз лич ных ге не ти че ских ти пов 
от ло же ний ок ру жаю щих тер ри то рий. На ко п-
ле ние фак ти че ских дан ных по струк ту ре и ха-
рак те ру куль тур ных сло ев стоя нок, эво лю ции 
про цес сов фор ми ро ва ния вме щаю щих от ло же-
ний, а так же ана лиз рас пре де ле ния 14С дат час-
то при во дит к кор рек ции сло жив ших ся ра нее 
пред став ле ний о воз рас те, цик лич но сти и про-
дол жи тель но сти функ цио ни ро ва ния стоя нок, 
ус ло ви ях оби та ния че ло ве ка.

Со пос тав ле ние имею щих ся мно го чис лен-
ных ар хео ло го-па лео гео гра фи че ских дан ных 

по изу че нию раз но воз ра ст ных стоя нок позд-
не го па лео ли та, рас про стра нен ных в раз ных 
ре гио нах Вос точ но-Ев ро пей ской рав ни ны, 
по зво ля ет оп ре де лить важ ность ана ли за осо-
бен но стей стоя нок, от но ся щих ся к пе рио ду 
по след не го оле де не ния. Хро но ло ги че ский 
ин тер вал ран не го эта па рас се ле ния (ран ней 
по ры позд не го па лео ли та) име ет наи бо лее 
ши ро кие рам ки от 27 до 36 (и бо лее) тыс. лет 
на зад. Кро ме па мят ни ков Кос тен ков ской груп-
пы к ней от но сят ся еди нич ные сто ян ки юга 
рав ни ны и бо лее се вер ные па мят ни ки — Сун-
гирь, Гор но ва, За озе рье, Гар чи 1, Бы зо вая и 
Ма мон то вая Ку рья. Все они свя за ны со слож-
ной эпо хой сред не вал дай ско го ме га ин тер ста-
диа ла, на про тя же нии ко то ро го про ис хо ди ли 
мно го крат ные из ме не ния ланд шаф тов и кли-
ма та (Спи ри до но ва, 1983; и др.).

Пе ре ход от это го эта па рас се ле ния к по-
сле дую ще му (24–17 тыс. лет на зад), со от вет-
ст вую ще му эпо хе позд не вал дай ско го оле де не-
ния, ос та ет ся не дос та точ но яс ным. В ар хео-
ло ги че ском кон тек сте боль шин ст во дол го вре-
мен ных стоя нок дан но го эта па от но сит ся к 
вос точ но му гра вет ту (Амир ха нов, 1998). Гео-
мор фо ло ги че ские и стра ти гра фи че ские по зи-
ции куль тур ных сло ев раз но об раз ны, но боль-
шин ст во из них свя за но с во до раз дель ны ми 
скло на ми ши ро ких реч ных до лин. Слож ность 
стра ти гра фии ос нов ных па мят ни ков дан ной 
груп пы за клю ча ет ся в их мно го слой но сти (не 
все гда чет ко вы ра жен ной). От ме ча ют ся оп ре-
де лен ные сход ст ва в строе нии вме щаю щих от-
ло же ний боль шин ст ва стоя нок это го вре ме ни 
с не ко то ры ми бо лее ран ни ми. В этой свя зи, 
ана лиз па лео гео гра фи че ских осо бен но стей 
стоя нок од но го хро но ло ги че ско го эта па без 
их со пос тав ле ний с па мят ни ка ми дру гих эпох 
ог ра ни чи ва ет воз мож но сти оп ре де ле ния всех 
осо бен но стей ка ж дой груп пы.

* Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 10-06-00026.
** Учреждение Российской академии наук Институт географии РАН, Москва.

Проблемы палеогеографии позднего 
палеолита Восточно-Европейской равнины*

Ю.Н. Гриб чен ко**
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Для оцен ки ус ло вий оби та ния позд не па-
ле о ли ти че ско го че ло ве ка в раз ных ре гио нах 
Вос точ ной Ев ро пы в ус ло ви ях су ро вых пе риг-
ля ци аль ных ланд шаф тов наи бо лее ин фор ма-
тив ны дан ные, по лу чен ные для стоя нок эпо хи 
по след не го оле де не ния. Мно гие па мят ни ки 
от но сят ся к на ча лу оле де не ния, часть при хо-
дит ся на его мак си мум, а дру гая часть свя за на 
с по стмак си маль ным пе рио дом. Это го во рит 
о том, что позд не па ле о ли ти че ские со об ще ст-
ва бы ли дос та точ но при спо соб ле ны к оби та-
нию в экс тре маль но су ро вых кли ма ти че ских 
ус ло ви ях и мог ли ос ваи вать не толь ко юж ные 
и цен траль ные ре гио ны рав ни ны, но про дви-
гать ся и на се вер. С дру гой сто ро ны, от дель-
ные рай оны и тер ри то рии бы ли наи бо лее бла-
го при ят ны для че ло ве ка, что оп ре де ля ло воз-
мож но сти его пе рио ди че ско го воз вра ще ния 
на тра ди ци он ные уча ст ки оби та ния.

Проблемы хронологии 
и стратиграфии стоянок 

позднего палеолита

Изу че ние из ме не ний при род ной сре ды в пе-
ри од оби та ния па лео ли ти че ских со об ществ 

на от дель ных сто ян ках име ет важ ное зна че ние 
в ре ше ни ях во про сов вы бо ра бла го при ят ных 
ланд шаф тов для раз ме ще ния по се ле ний. Хро-
но ст ра ти гра фи че ские и па лео гео гра фи че ские 
ре зуль та ты, по лу чае мые для стоя нок, не об хо-
ди мы для ана ли за об щих про блем па лео гео-
гра фии позд не го плей сто це на. Ком плекс ные 
ар хео ло го-па лео гео гра фи че ские ис сле до ва-
ния позд не па ле о ли ти че ских па мят ни ков да ют 
воз мож ность для ре кон ст рук ций ус ло вий оби-
та ния пер во быт ных со об ществ в раз лич ных 
рай онах рав ни ны. Они по зво ля ют оце ни вать 
со от но ше ния ло каль ных при род ных из ме не-
ний в пре де лах стоя ноч ных уча ст ков с ре гио-
наль ны ми и гло баль ны ми ва риа ция ми ланд-
шаф тов и кли ма та.

Су ще ст вую щие, в на стоя щее вре мя, пред-
став ле ния о хро но ло гии и стра ти гра фии 
стоя нок позд не го па лео ли та раз но об раз ны и 
не од но знач ны. Это свя за но со мно ги ми объ-
ек тив ны ми и субъ ек тив ны ми фак то ра ми, оп-
ре де ляю щи ми ся ре зуль та та ми изу че ния ар хео-
ло ги че ских па мят ни ков и от дель ных раз ре зов 
от ло же ний позд не п лей сто це но вых фор ма ций 
раз лич но го ге не зи са. Стра ти гра фи че ские ме-
то ды да ти ро ва ния куль тур ных сло ев стоя нок 
во мно гих слу ча ях ха рак те ри зу ют ло каль ные 

осо бен но сти про цес сов се ди мен та ции в пре-
де лах стоя ноч ных уча ст ков (Ве лич ко и др., 
1996; Величко и др., 1999 и др.). Этим ог ра ни-
че ны воз мож но сти кор ре ля ций от дель ных 
го ри зон тов, вме щаю щих куль тур ные слои па-
мят ни ков позд не го па лео ли та, с раз лич ны ми 
стра ти гра фи че ски ми го ри зон та ми лес со во-
поч вен ных фор ма ций.

Об ще при ня тые ре гио наль ные стра ти гра-
фи че ские схе мы позд не го плей сто це на ос но ва-
ны на вы де ле нии наи бо лее рас про стра нен ных 
го ри зон тов ис ко пае мых почв, раз де ляю щих 
их лес сов и крио ген ных го ри зон тов (Век лич, 
1968; Мо ск ви тин, 1967; Ве лич ко и др., 1997; 
Величко и др., 2002; Ге ра си мен ко, 2004; и др.). 
Они вклю ча ют поч вы ми ку лин ско го (эем ско го) 
меж лед ни ко вья и ран не вал дай ских ин тер ста-
диа лов (бре руп, амерс форт, верх не волж ский, 
кру тиц кий, при лук ский), ко то рые час то об ра-
зу ют еди ный (ме зин ский, штильф рид А), поч-
вен ный ком плекс (Мо ск ви тин, 1970; Ве лич ко, 
Мо ро зо ва, 1972). Бо лее позд ние сред не вал дай-
ские фор ма ции пред став ле ны слож ны ми ис-
ко пае мы ми поч ва ми (брян ской, ви та чев ской, 
штильф рид В и др.). В пе ре кры ваю щих лес сах 
позд не го вал дая вы де ля ют ся не сколь ко уров-
ней поч во об ра зо ва ния (труб чев ский, до фи нов-
ский, ве се ло во-воз не сен ский, пу щин ский, за-
рай ский и др.), кор ре ля ци он ные со от но ше ния 
ко то рых ос та ют ся не дос та точ но оп ре де лен ны-
ми.

Для боль шин ст ва из вест ных позд не вал-
дай ских поч вен ных го ри зон тов и уров ней 
поч во об ра зо ва ния име ют ся толь ко еди нич-
ные ра дио уг ле род ные да ти ров ки по гу му су. 
Не яс ным ос та ет ся и ге не зис этих фор ма ций. 
При чи на та ких не оп ре де лен но стей за клю-
ча ет ся в том, что дан ные го ри зон ты почв и 
эфе мер но го поч во об ра зо ва ния от ли ча ют ся 
не боль ши ми мощ но стя ми и низ кой гу му си ро-
ван но стью. В боль шин ст ве слу ча ев их фор ми-
ро ва ние со от вет ст ву ют ко рот ким пе рио дам 
ста би ли за ции па лео по верх но стей в ло каль-
ных ус ло ви ях па лео рель е фа. Этим оп ре де-
ля ет ся пре ры ви стость их рас про стра не ния, 
про стран ст вен ная из мен чи вость струк ту ры и 
ос нов ных свойств. Воз мож но сти оп ре де ле ния 
их кор ре ля ци он ных со от но ше ний с из вест-
ны ми ин тер ста ди аль ны ми фор ма ция ми, вы-
де ляе мы ми в раз лич ных при род ных зо нах Ев-
ро пы (Рау нис, Ляс ко, Ло же ри, Тюр сак и др.), 
ог ра ни че ны из-за ма ло чис лен но сти 14С да ти-
ро вок и от сут ст вия вы дер жан ных мор фо ти пи-
че ских ха рак те ри стик поч вен ных го ри зон тов. 
Пред по ло же ния о гло баль ном ха рак те ре ланд-
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шафт но-кли ма ти че ских из ме не ний в пе рио ды 
фор ми ро ва ния та ких поч вен ных го ри зон тов 
и уров ней позд не го вал дая (верх не го пле ниг-
ля циа ла) ос та ют ся ма ло ар гу мен ти ро ван ны-
ми. Об этом го во рит то, что при зна ки поч во-
об ра зо ва ния вы де ля ют ся толь ко в еди нич ных 
раз ре зах лес со во-поч вен ных фор ма ций ев ро-
пей ских рав нин, то гда как в сот нях дру гих их 
при зна ки от сут ст ву ют. При этом мно гие из 
поч вен ных го ри зон тов пред став ле ны и рас-
про стра не ны толь ко на стоя ноч ных уча ст ках 
позд не го па лео ли та (табл. 1). Ес ли при ни мать 
их все как сви де тель ст ва гло баль ных ин тер ста-
ди аль ных по те п ле ний или смяг че ний кли ма-
та, то на эти ин тер ва лы при хо дит ся боль шая 
часть лед ни ко вой эпо хи, вклю чая и часть мак-
си му ма позд не вал дай ско го оле де не ния.

В на стоя щее вре мя на тер ри то рии Вос точ-
ной Ев ро пы изу че но боль шое ко ли че ст во па-
мят ни ков позд не го па лео ли та. Они пред став-
ле ны от дель ны ми сто ян ка ми, слож ны ми стоя-
ноч ны ми ком плек са ми и ме сто на хо ж де ния ми 
ар хео ло ги че ско го ма те риа ла. Все они раз ли-
ча ют ся, в пер вую оче редь, по сте пе ни изу чен-
но сти про стран ст вен ной струк ту ры куль тур-
ных сло ев и их со от но ше ний с вме щаю щи ми 
от ло же ния ми раз ных ге не ти че ских ти пов, а 
так же по на сы щен но сти ра дио мет ри че ски-
ми да ти ров ка ми и сте пе нью обос но ван но сти 
стра ти гра фи че ских оп ре де ле ний воз рас та. Та-
кая не од но род ность из вест ных к на стоя ще му 
вре ме ни ар хео ло ги че ских объ ек тов име ет су-
ще ст вен ное влия ние на сте пень ар гу мен та ции 

обос но ван но сти пе рио ди за ции и сис те ма ти-
за ции стоя нок. Это влия ет на фор ми ро ва ние 
пред став ле ний о про цес сах пер вич но го рас се-
ле ния че ло ве ка позд не го па лео ли та на тер ри-
то рии Рус ской рав ни ны.

В оцен ках со от но ше ний цик лов при род-
ных из ме не ний раз лич ных ран гов с эта па ми 
рас се ле ния че ло ве ка в вал дай скую эпо ху су-
ще ст ву ют мно го чис лен ные про ти во ре чия. 
Во мно гих слу ча ях это свя за но с не дос та точ-
ной обос но ван но стью стра ти гра фи че ских и 
хро но ло ги че ских кор ре ля ций раз ных ге не ти-
че ских го ри зон тов от ло же ний, вме щаю щих 
куль тур ные слои стоя нок, с от дель ны ми эпо ха-
ми и при род ны ми эта па ми позд не го плей сто-
це на. По доб ные со пос тав ле ния го ри зон тов 
(пре иму ще ст вен но ис ко пае мых почв) с ин тер-
ста ди аль ны ми фор ма ция ми раз лич ных ти пов, 
вы де ляе мых в раз ных ре гио нах Ев ро пы, ос но-
вы ва ют ся на ре зуль та тах ра дио уг ле род но го да-
ти ро ва ния (рис. 1). В по след ние го ды на ко п ле-
ны мно го чис лен ные дан ные да ти ро ва ния раз-
но об раз ны ми ме то да ми — 14С (кон вен цио наль-
ные и AMS), TL, OSL, ЭПР и др., не толь ко для 
стоя нок позд не го и сред не го па лео ли та, но и 
для раз лич ных эпох позд не го плей сто це на.

Раз но об ра зие при ме няе мых ме то дов да-
ти ро ва ния позд не па ле о ли ти че ских стоя нок и 
от ло же ний, вме щаю щих куль тур ные слои, оп-
ре де ля ет ся раз лич ны ми фак то ра ми. Ес те ст вен-
ные рас хо ж де ния ре зуль та тов, свя зан ные с осо-
бен но стя ми ме то дов, ино гда ком пен си ру ют ся 
раз лич ны ми спо со ба ми ка либ ров ки (пре иму-

Таб ли ца 1
Ра дио уг ле род ные да ти ров ки позд не п лей сто це но вых ис ко пае мых почв, 

рас про стра нен ных в раз лич ных ре гио нах Вос точ но-Ев ро пей ской рав ни ны

Го ри зон ты почв Ре ги он Да ты 14С

Труб чев ский
Поч ва (?)
Лас ко
Ве се ло во-Воз не сен ская
Сун гир ская
Ели сее вич ская
За рай ская
Пу щин ская
Ок ская (?)
Ло же ри-От
Гме лин ская
Брян ская
— '' —
— '' —
Тюр сак

р. Дес на
Сто ян ка Бор ше во 2
Сто ян ка (Фран ция)
Се вер ное При азо вье
Сто ян ка Сун гирь
Сто ян ка Ели сее ви чи
Сто ян ка За райск
Раз рез, поч ва
р. Фать я нов ка (р. Ока)
Сто ян ка (Фран ция)
Сто ян ки: Кос тен ки
Раз рез Фать я нов ка (р. Ока)
Раз рез Но во хо перск 
Раз рез Брянск
Сто ян ка (Фран ция)

Нет дат
12300 ± 100 (ГИН-88)2, 11760 ± 240 (Мо-636)2

15516 ± 900 (С-404)7, 17190 ± 140 (GrN-1632)7

15690 ± 330 (МГУ-ИО АН-58)6

16200 ± 400 (ГИН-15)5

16850 ± 120 (ГИН-4138)4

17900 ± 200 (ГИН-8865)1

18800 ± 200 (ГИН-4025)8

19200 ± 250 (ИГАН-145)3

20890 ± 300 (GrN-1888)7, 21980 ± 250 (GrN-1876)7

21300 ± 400 (Мо±400)2, 23900 ± 600 (Мо-435)2

22300 ± 250 (ИГАН-197)3

22840 ± 220 (ИГАН-87)3, 32550 ± 700 (МГУ-344)3

22760 ± 410 (ИГАН-492)3, 24920 ± 1800 (Мо-337)3

22500 23100 23 500

1 Амир ха нов, 2000; 2 Си ни цын и др., 1997; 3 Чи ча го ва, Чер кин ский, 1988; 4 Ве лич ко и др., 1997; 5 Ба дер, 1978; 
6 Мар ков, 1976; 7 Ива но ва, 1965; 8 Гу га лин ская, Али фа нов, 2000.
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ще ст вен но 14С дат в сто ро ну их уд рев не ния), 
что де ла ет их бо лее близ ки ми к ре зуль та там TL, 
OSL, ЭПР. Раз ра бо та ны ме то ди ки ка либ ров ки 
ра дио уг ле род ных дат в со от вет ст вии с ре кон ст-
руи ро ван ны ми из ме не ния ми со дер жа ния 14С в 
ат мо сфе ре (Pettitt, 2000; Mellars, 2006). Ис поль-
зо ва ние та ких ка либ ро ван ных дат бо лее при-
бли жа ет их к ре зуль та там лю ми нис цент но го 
да ти ро ва ния, но не сни ма ет всех про блем их 
рас хо ж де ний (Housley et al., 2006). Кро ме то го, 
ис поль зо ва ние лю ми нес цент ных и ка либ ро ван-
ных 14С дат весь ма ос лож ня ет кор ре ля ци он ные 
воз мож но сти этих ре зуль та тов с да ти ров ка ми 
дру гих стоя нок и осо бен но ис ко пае мых почв и 
дру гих фор ма ций позд не го плей сто це на. В по-
след нее вре мя от но ше ние к ка либ ров ке да ти-
ро вок на чи на ет ме нять ся, по сколь ку по доб ная 
«кор рек ти ров ка» воз рас та при во дит к воз ник-
но ве нию бо лее слож ных про блем хро но ст ра-
ти гра фии не толь ко верх не го па лео ли та, но и 
позд не го плей сто це на (Ани ко вич и др., 2008).

По сколь ку для аб со лют но го боль шин ст ва 
из вест ных стоя нок и раз ре зов лес со во-поч-
вен ных фор ма ций Вос точ ной Ев ро пы ис поль-
зу ют ся пре иму ще ст вен но не ка либ ро ван ные 
14С да ти ров ки, имен но они со став ля ют ос но-
ву вы де ле ния хро но ло ги че ских эта пов пер-
вич но го рас се ле ния позд не па ле о ли ти че ских 
со об ществ на рав ни нах Се вер ной Ев ра зии 
(Ве лич ко и др., 2002). Это да ет воз мож ность 
для бо лее ар гу мен ти ро ван ных со пос тав ле ний 
эта пов пер вич но го рас се ле ния с ос нов ны ми 
при род ны ми со бы тия ми позд не го плей сто-
це на, от ра жен ны ми в об щих схе мах хро но ст-
ра ти гра фии лес со во-поч вен ной фор ма ции. 
Ос но вой стра ти гра фии позд не го плей сто це на 
яв ля ют ся ре зуль та ты па лео гео гра фи че ско го 
изу че ния раз лич ных ге не ти че ских фор ма ций 
(ис ко пае мых почв, озер но-бо лот ных, лес-
со вых, ал лю ви аль ных и др.), да ти ро ван ных 
стра ти гра фи че ски ми и 14С ме то да ми и оха рак-
те ри зо ван ны ми па лео нто ло ги че ски ми, па лео-
поч вен ны ми, па лео мерз лот ны ми и дру ги ми 
ис сле до ва ния ми. Наи бо лее ис поль зуе мы ми в 
ре ше ни ях про блем кор ре ля ций в на стоя щее 
вре мя яв ля ют ся при вяз ки стра ти гра фи че ских 
го ри зон тов к изо топ но-ки сло род ным ста ди ям. 
Од на ко для ре ше ния про блем позд не го па лео-
ли та пу тем со пос тав ле ния куль тур ных сло ев 
стоя нок с мно го чис лен ны ми изо топ ны ми кри-
вы ми и ста дия ми OIS или MIS ма ло ин фор ма-
тив но, по сколь ку боль шин ст во па мят ни ков 
при хо дит ся на вре мя фи на ла ста дии 3 и ста-
дию 2. Кро ме то го, су ще ст ву ют оп ре де лен ные 
кор ре ля ци он ные рас хо ж де ния ре гио наль ных 

хро но ст ра ти гра фи че ских схем, свя зан ные с 
раз лич ны ми при чи на ми.

Проблемы систематизации 
и классификации палеолитических 

стоянок

Для вы яв ле ния ос нов ных за ко но мер но-
стей рас се ле ния позд не па ле о ли ти че ских 

со об ществ в раз ных ре гио нах не об хо дим де-
таль ный и все сто рон ний ана лиз кон крет ных 
стоя нок, осо бен но дол го вре мен ных. Это да ет 
воз мож но сти для сис те ма ти за ции па мят ни-
ков по раз лич ным кри те ри ям. Ка ж дый из них 
от ра жа ет толь ко не ко то рые за ко но мер но сти. 
К наи бо лее важ ным из них мож но от не сти — 
оп ре де ле ния воз рас та стоя нок, ха рак те ра 
стоя нок (про дол жи тель ность, се зон ность, пе-
рио дич ность функ цио ни ро ва ния и т.д.), сте-
пень воз дей ст вия пер во быт ных со об ществ на 
па лео по верх но сти оби та ния (соз да ние ко ст-
ных и зем ля ных кон ст рук ций, ис кус ст вен ных 
ям, зем ля нок, жи лищ, оча гов) и др. Все они 
име ют оп ре де ляю щее зна че ние в клас си фи-
ка ции и сис те ма ти за ции па мят ни ков позд не-
го па лео ли та. Их вы бо роч ное ис поль зо ва ние 
не толь ко ог ра ни чи ва ет воз мож но сти ар гу-
мен ти ро ван ных ре кон ст рук ций про цес сов 
пер вич но го рас се ле ния, но ус лож ня ет оп ре-
де ле ния со от но ше ний пе рио дов оби та ния от-
дель ных стоя нок с при род ны ми из ме не ния ми 
раз ных ран гов. Су ще ст вую щие рас хо ж де ния в 
ре кон ст рук ци ях эта пов рас се ле ния свя за ны, 
как пра ви ло, с вы бо роч ным ис поль зо ва ни ем 
имею щих ся дан ных по кон крет ным па мят ни-
кам. Здесь важ но учи ты вать все ха рак те ри сти-
ки и ис кать при чи ны воз мож ных рас хо ж де ний 
и про ти во ре чи во сти дан ных, по лу чен ных раз-
ны ми ме то да ми, но не от сеи вать те, ко то рые, 
на пер вый взгляд, со мни тель ны.

Слож ная мно го сту пен ча тая клас си фи ка-
ция не об хо ди ма для то го, что бы не ста вить 
позд не па ле о ли ти че ские па мят ни ки с еди нич-
ны ми ар хео ло ги че ски ми на ход ка ми или пе-
ре от ло жен ным ма те риа лом куль тур ных сло ев 
в один ряд с дос та точ но изу чен ны ми, дол го-
вре мен ны ми ме сто оби та ния ми. Толь ко ком-
плекс ные дан ные ар хео ло ги че ских и па лео гео-
гра фи че ских ис сле до ва ний да ют воз мож ность 
оцен ки ус ло вий оби та ния и ха рак те ра ос во-
ен но сти раз ных тер ри то рий, а не толь ко воз-
мож но стей эпи зо ди че ско го про ник но ве ния 
на них па лео ли ти че ско го че ло ве ка. Сбор и на-
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ко п ле ние фак ти че ских дан ных по от дель ным 
сто ян кам в про цес се ар хео ло ги че ских рас ко-
пок да ет воз мож ность для де та ли за ций об щей 
струк ту ры ме сто оби та ний. Но вые дан ные мо-
гут при во дить и к из ме не ни ям пред став ле ний 
о вре ме ни и ус ло ви ях оби та ния пер во быт ных 
со об ществ на оп ре де лен ных тер ри то ри ях и в 
ре гио нах. При ме ром это го яв ля ют ся ис сле до-
ва ния по след них лет на сто ян ках — За райск, 
Хо ты ле во 2, Сун гирь, Пуш ка ри 1, По гон, Бу-
го рок, Юди но во, За озе рье и др. (Амир ха нов и 
др., 2009; Гав ри лов, 2008; Бе ляе ва, 2002; Ве лич-
ко и др., 1997; Пав лов, 2004; Гриб чен ко, 2008; 
и др.). Ре зуль та ты рас ши ре ния ис сле до ван ных 
про странств на этих па мят ни ках да ют воз мож-
ность кор рек ти ро вать су ще ст во вав шие ра нее 
пред став ле ния о мас шта бах, струк ту ре и хро-
но ло гии функ цио ни ро ва ния по се ле ний.

Сте пень ин фор ма тив но сти раз лич ных 
клас си фи ка ций да ле ко не оди на ко ва для от-
дель ных стоя нок, но они по зво ля ют бо лее 
объ ек тив но под хо дить к их ана ли зу.

1 — клас си фи ка ции по воз рас ту и гео гра фи че ско-
му по ло же нию — да ют толь ко об щие пред став ле-
ния о воз мож но сти рас се ле ния че ло ве ка позд-
не го па лео ли та в раз лич ных ре гио нах. Про ти-
во ре чи вость да ти ро вок и слож ная стра ти гра-
фия стоя ноч ных уча ст ков, для ко то рых ха рак-
тер на осо бая цик лич ность се ди мен та ци он ных 
и рель е фо об ра зую щих про цес сов, вы ра жа ет ся 
в не од но знач ных кор ре ля ци ях куль тур ных сло-
ев стоя нок с раз лич ны ми хро но ст ра ти гра фи че-
ски ми го ри зон та ми позд не го плей сто це на. Для 
бо лее кор рект ных оп ре де ле ний сте пе ни зна чи-
мо сти от дель ных ар хео ло ги че ских па мят ни ков 
в ре кон ст рук ци ях хро но ло гии пер вич но го рас-
се ле ния и их со от но ше ний с при род ны ми со-
бы тия ми важ ное зна че ние име ет бо лее чет кая 
сис те ма ти за ция стоя нок и ме сто на хо ж де ний 
позд не го па лео ли та.

2 — клас си фи ка ции по ха рак те ру па мят ни-
ков, оп ре де ляю ще му ся осо бен но стя ми струк ту-
ры и про дол жи тель но сти су ще ст во ва ния стоя-
нок, сте пе ни их изу чен но сти и др.:

а) дол го вре мен ные по се ле ния с жи лы ми 
кон ст рук ция ми и слож ным куль тур ным сло-
ем (За райск, Пуш ка ри 1, Хо ты ле во 2, Ме зин, 
Ме жи рич, До б ра ни чев ка, Юди но во, Ели сее-
ви чи, Кос тен ки 11 и др.). Сто ян ки этой груп-
пы яв ля ют ся наи бо лее зна чи мы ми для ана ли-
за осо бен но стей ус ло вий оби та ния че ло ве ка 
в раз лич ных при род ных ус ло ви ях лед ни ко вой 
эпо хи.

б) мно го слой ные па мят ни ки (За райск, 
Кос тен ки, Сун гирь (?), Ав дее во, Пуш ка ри 1 (?), 

По гон-Бу го рок, Юди но во, Ели сее ви чи (?) и 
др.). Ес ли для стоя нок За райск, Кос тен ки 1, 12, 
14 и др., Юди но во мно го этап ность функ цио ни-
ро ва ния яв ля ет ся не со мнен ной, то для дру гих 
па мят ни ков еще тре бу ет ся ар гу мен ти ро ван ное 
ар хео ло ги че ское и стра ти гра фи че ское обос но-
ва ние.

в) па мят ни ки с не яс ной струк ту рой куль-
тур ных сло ев (Бу го рок, Су по не во, За озе рье, 
Гар чи 1, Бы ки и др.) со став ля ют наи бо лее зна-
чи тель ную груп пу вме сте с ма ло изу чен ны ми 
сто ян ка ми и ме сто на хо ж де ния ми.

г) па мят ни ки с пе ре от ло жен ны ми куль тур-
ны ми слоя ми (Бы зо вая, Ма мон то вая Ку рья и 
др.). Груп па наи бо лее слож ных для ис сле до ва-
ния па мят ни ков, для ко то рых не оп ре де лен ны 
ус ло вия раз ме ще ния и ха рак тер пер вич ных 
ме сто оби та ний. При этом ос та ет ся не яс ность 
в оп ре де ле ни ях вре ме ни и ха рак те ра про цес-
сов пе ре от ло же ния из-за не дос тат ка дан ных.

д) ме сто на хо ж де ния и ма ло изу чен ные сто-
ян ки (Кур ская, Суч ки но, Н.-Се вер ская и др.).

3 — клас си фи ка ции по гео мор фо ло ги че ско му 
по ло же нию по зво ля ют оце ни вать кри те рии вы-
бо ра уча ст ков, наи бо лее бла го при ят ных для 
оби та ния в раз лич ных при род ных ус ло ви ях. 
При уро чен ность позд не па ле о ли ти че ских па-
мят ни ков к раз лич ным гео мор фо ло ги че ским 
эле мен там реч ных до лин не да ет воз мож но-
стей для од но знач ных оп ре де ле ний воз рас та 
стоя нок. Тем не ме нее, здесь про сле жи ва ют-
ся не ко то рые осо бен но сти и за ко но мер но сти 
(рис. 2). Они по зво ля ют оце ни вать не ко то рые 
кри те рии вы бо ра па лео ли ти че ски ми со об ще-
ст ва ми наи бо лее бла го при ят ных ме сто оби та-
ний в раз ные пе рио ды вал дай ской лед ни ко-
вой эпо хи в про цес се транс фор ма ций реч ных 
до лин:

а) рас по ло жен ные на во до раз де лах и вы со-
ких над пой мен ных тер ра сах (Ти мо нов ка, Хо-
ты ле во, За райск, Пуш ка ри, По гон, Бу го рок),

б) III над пой мен ные тер ра сы (Сун гирь, 
Хо ты ле во 6, За озе рье, Гар чи 1),

в) II над пой мен ные тер ра сы (Ели сее ви чи, 
Ав дее во, Та лиц ко го и др.),

г) I над пой мен ные тер ра сы (Юди но во, 
Ме жи рич),

д) ба лоч ные тер ра сы (Ме зин, Ки рил лов-
ская, Гон цы, До б ра ни чев ка).

Осо бую груп пу со став ля ют раз но тип ные 
мно го слой ные па мят ни ки, к ко то рым от но-
сят ся ком плек сы по се ле ний и ме сто оби та ний 
раз но го воз рас та. Они сви де тель ст ву ют о том, 
что пер во быт ные со об ще ст ва оби та ли в пре-
де лах ло каль ных стоя ноч ных уча ст ков в раз-
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ное вре мя, при не ко то ром сме ще нии зон раз-
ме ще ния ме сто оби та ний. Чис лен ность та ких 
па мят ни ков уве ли чи ва ет ся по ме ре рас ши ре-
ния ар хео ло ги че ских ис сле до ва ний. К дру гой 
ка те го рии от но сят ся мно го чис лен ные ме сто-
на хо ж де ния ка мен ных ору дий, не имею щих в 
на стоя щее вре мя чет ких хро но ло ги че ских и 
стра ти гра фи че ских при вя зок или оп ре де ле-
ния ко то рых не од но знач ны и про ти во ре чи вы. 
Та кая сис те ма ти за ция ар хео ло ги че ских па-
мят ни ков яв ля ет ся не об хо ди мой ос но вой ком-
плекс ных ар хео ло го-па лео гео гра фи че ских ре-
кон ст рук ций. Как по ка зы ва ет опыт изу че ния 
раз лич ных стоя нок позд не го па лео ли та, наи-
бо лее ин фор ма тив ны ми яв ля ют ся дан ные все-
сто рон не го ана ли за про стран ст вен ной струк-
ту ры куль тур ных сло ев и их со от но ше ний с 
от дель ны ми фа ция ми и го ри зон та ми вме щаю-
щих от ло же ний. Это да ет воз мож ность для 
оце нок стра ти гра фи че ской зна чи мо сти сло ев 
и го ри зон тов, а так же кон тро ля имею щих ся 
ра дио уг ле род ных да ти ро вок. Ва риа ции 14С дат 
мо гут быть свя за ны с раз лич ны ми при чи на-
ми и фак то ра ми — сте пе нью со хран но сти да-
ти ро ван но го ма те риа ла, ис точ ни ка ми кос тей 
жи вот ных (объ ек тов охо ты или при не сен но-
го ма те риа ла из бо лее древ них ес те ст вен ных 
за хо ро не ний), по греш но стя ми ме то дов да ти-
ро ва ния и т.д. Все это мог ло от ра зить ся в рас-
хо ж де ни ях ре зуль та тов да ти ро ва ния. По это му 
вы бор наи бо лее «дос то вер ных» дат без дос та-
точ ной ар гу мен та ции дру ги ми ме то да ми, как 
и ос ред не ние ре зуль та тов да ти ро ва ния, не 
при ем ле мы. Стра ти гра фи че ское да ти ро ва ние 
куль тур ных сло ев кон крет ных стоя нок час то 
так же не дос та точ но обос но ва но, осо бен но 
для слож ных дол го вре мен ных и мно го слой-
ных стоя нок.

Этапы первичного расселения

Изу че ние кон крет ных па мят ни ков па лео ли-
та яв ля ет ся глав ным и без ус лов ным фун-

да мен том ре ше ния во про сов взаи мо дей ст вия 
че ло ве ка с ок ру жаю щей сре дой, эво лю ции 
ма те ри аль ной куль ту ры пер во быт ных со об-
ществ, ха рак те ра адап та ции че ло ве ка к ме няю-
щим ся ланд шафт но-кли ма ти че ским ус ло ви ям 
и др. Для оп ре де ле ний осо бен но стей и за ко но-
мер но стей, объ е ди няю щих или раз ли чаю щих 
от дель ные од но вре мен ные или раз но воз ра ст-
ные па мят ни ки, рас про стра нен ные в раз лич-
ных ре гио нах, не об хо ди ма их мно го фак тор-
ная сис те ма ти за ция. Од ним из спо со бов та-

ко го ана ли за яв ля ет ся под ход, ос но ван ный на 
вы де ле нии этап но сти пер вич но го рас се ле ния 
па лео ли ти че ских со об ществ.

В ос но ву вы де ле ния эта пов рас се ле ния 
за ло жен прин цип со от но ше ний ос нов ных 
да ти ро ван ных стоя нок с хро но ст ра ти гра фи-
че ски ми цик ла ми позд не го плей сто це на (Ве-
лич ко и др., 1992; Величко и др., 2002; и др.). 
В зна чи тель ной сте пе ни та кое раз де ле ние на 
эта пы ос та ет ся ус лов ным, как и раз де ле ние на 
хро но ло ги че ские груп пы, ос но ван ное на 14С 
да ти ров ках куль тур ных сло ев стоя нок (Си ни-
цын и др., 1997). Глав ным в ис поль зо ва ни ях 
раз лич ных ме то дов и под хо дов для груп пи ро-
вок позд не па ле о ли ти че ских па мят ни ков яв ля-
ет ся стрем ле ние к их сис те ма ти за ции.

Слож ность вы де ле ния эта пов за клю ча ет-
ся в не од но род но сти и не дос та точ но сти имею-
щих ся ар хео ло го-па лео гео гра фи че ских дан-
ных для де та ли за ции со от но ше ний по ло же ния 
стоя нок с ре кон ст руи руе мы ми ланд шаф та ми 
раз ных пе рио дов позд не го плей сто це на (рис. 
3). В ре зуль та те это го воз мож ны по ка толь ко 
весь ма ге не ра ли зо ван ные вы де ле ния наи бо-
лее круп ных эта пов. Пер вый из них от но сит ся 
к эпо хе сред не вал дай ско го ме га ин тер ста диа ла 
(36–23 тыс. лет на зад), в ко то ром, весь ма ус-
лов но, мож но вы де лить са мый ран ний ин тер-
вал (36–27 тыс. лет на зад). Вто рой этап свя зан 
с эпо хой раз ви тия позд не вал дай ско го оле де-
не ния, хро но ло ги че ские рам ки ко то ро го ус-
лов но оп ре де ля ют ся фи на лом ин тер ста диа ла 
и на ча лом позд не лед ни ко вья (24–16 тыс. лет 
на зад). Хро но ло ги че ский ин тер вал третье го 
эта па бо лее обос но ван (15–12 тыс. лет на зад). 
Не смот ря на не боль шую про дол жи тель ность 
это го эта па, на ос но ва нии имею щих ся ар хео-
ло го-па лео гео гра фи че ских дан ных су ще ст ву-
ют воз мож но сти и его раз де ле ния, учи ты вая 
слож ность пе рио да дег ля циа ции, де гра да ции 
мно го лет ней мерз ло ты и транс фор ма ции 
ланд шаф тов.

Для ка ж до го эта па пер вич но го про ник-
но ве ния и ос вое ния раз лич ных ре гио нов 
Вос точ но-Ев ро пей ской рав ни ны су ще ст ву ют 
про бле мы, свя зан ные с ре зуль та та ми ис сле до-
ва ний кон крет ных стоя нок. Наи бо лее слож-
ным яв ля ет ся пе ри од ран ней по ры позд не го 
па лео ли та. Не мно го чис лен ные па мят ни ки 
это го вре ме ни да ти ру ют ся пе рио дом 27–36 и 
бо лее тыс. лет на зад. Диа па зо ны имею щих ся 
да ти ро вок час то весь ма зна чи тель ны и при-
чи ны это го раз лич ны. По ми мо из вест ных па-
мят ни ков цен траль ных рай онов — Кос тен ки 
12, 14, Сун гирь, к этой груп пе от но сят ся сто-
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ян ки и ме сто на хо ж де ния бас сей нов Ка мы и 
Пе чо ры — За озе рье, Гар чи 1, Бы зо вая и Ма-
мон то вая Ку рья (Пав лов, 2002; Свенд сен и др., 
2008; Ани ко вич и др., 2007; и др.). Оп ре де ле-
ния вре ме ни оби та ния се вер ных па мят ни ков, 
в боль шин ст ве слу ча ев, ос но ва ны на наи бо лее 
ран них 14С и OSL да тах. При этом Ма мон то вая 
Ку рья и Бы зо вая яв ля ют ся ме сто на хо ж де ния-
ми пе ре от ло жен но го ма те риа ла куль тур ных 
сло ев, свя зан ны ми с ес те ст вен ны ми «клад-
би ща ми» ма мон тов, а имею щие ся дан ные по 
стра ти гра фии и струк ту ре куль тур ных сло ев 
ог ра ни че ны и про ти во ре чи вы (Пав лов, 2002; 
Свенд сен и др., 2008; Гриб чен ко, 2008; и др.). 
Сто ян ки За озе рье и Гар чи 1 свя за ны с треть ей 
над пой мен ной тер ра сой Ка мы, как и Сун гирь. 
В строе нии вме щаю щих от ло же ний этих стоя-
нок про сле жи ва ет ся от чет ли вое сход ст во, не-
смот ря на хро но ло ги че ские раз ли чия (Гриб-
чен ко, 2008). Куль тур ные слои па мят ни ков 
свя за ны со слож ны ми поч вен но-гу му си ро ван-
ны ми фор ма ция ми, в ко то рых фик си ру ют ся 
фраг мен ты ран не- и сред не вал дай ско го поч во-
об ра зо ва ния (рис. 4).

Об щи ми свой ст ва ми для стоя нок Сун гирь, 
За озе рье и Гар чи 1 яв ля ет ся иден тич ность 
строе ния от ло же ний, вме щаю щих куль тур-
ные слои и гео мор фо ло ги че ские по зи ции (III 
над пой мен ные тер ра сы Клязь мы, Ка мы и Чу-
со вой — флю ви ог ля ци аль ные). Кро ме то го, за 
пре де ла ми стоя ноч ных уча ст ков в строе нии 
лес со во-поч вен ных фор ма ций вы де ля ют ся 
стра ти гра фи че ские го ри зон ты — позд не вал-
дай ской поч вы, брян ской поч вы и слож но го 
ме зин ско го поч вен но го ком плек са (см. рис. 
4А). В ос но ва нии раз ре зов за ле га ют флю ви ог-
ля ци аль ные от ло же ния по след не го (днеп ров-
ско го) сред не плей сто це но во го оле де не ния. 
Куль тур ные слои свя за ны с верх ней (глее вой) 
ча стью брян ской поч вы, на ло жен ной на ме-
зин ский поч вен ный ком плекс.

Осо бый ин те рес пред став ля ет ана лиз со-
от но ше ний стра ти гра фи че ских по зи ций этих 
па мят ни ков с бо лее позд ни ми сто ян ка ми — 
Хо ты ле во 2, 6, Пуш ка ри 1 и По гон (бас сейн 
Дес ны). Все эти па мят ни ки рас по ло же ны в 
раз лич ных гео мор фо ло ги че ских ус ло ви ях 
реч ных до лин, но име ют и мно го об щих осо-
бен но стей. Глав ной из них яв ля ет ся то, что 
в ос но ва нии куль тур ных сло ев за ле га ют пе-
до ком плек сы на ча ла позд не го плей сто це на 
(ме зин ский) и сред не го вал дая (брян ский?). 
Куль тур ные слои Сун ги ря, За озе рья и Гар чей 
(да ти ро ван ные ин тер ва лом 31–28 тыс. лет) 
свя за ны с ло каль ны ми уча ст ка ми не ти пич но-

го поч во об ра зо ва ния, где от сут ст ву ют поч вен-
ные про фи ли с ге не ти че ски ми го ри зон та ми. 
Ли то ло го-фа ци аль ные свой ст ва этих фор ма-
ций го во рят о том, что че ло век оби тал здесь 
в фи на ле фор ми ро ва ния поч вы сред не го вал-
дая, в ус ло ви ях мно го лет ней мерз ло ты, но на 
ло каль ных уча ст ках, где крио ген ные де фор ма-
ции прак ти че ски не про яв ля лись. Та ким об ра-
зом, оп ти маль ные ус ло вия ме га ин тер ста диа-
ла бы ли, су дя по все му, не бла го при ят ны для 
оби та ния позд не па ле о ли ти че ских со об ществ, 
не смот ря на дли тель ную ста биль ность па лео-
по верх но стей. Су дя по не мно го чис лен ным 
па ли но ло ги че ским дан ным, по лу чен ным для 
раз лич ных ге не ти че ских ти пов от ло же ний 
(Пи са ре ва, Фау сто ва, 2008), до ми ни рую щи ми 
ланд шаф та ми се вер ных и цен траль ных ре гио-
нов Рус ской рав ни ны в пе ри од 28–26 тыс. лет 
на зад (и ра нее) бы ли ред ко стой ные ле са и ле-
со тун д ры (рис. 3А).

По сле дую щие, эо ло во-де лю ви аль ные цик-
лы се ди мен та ции пре ры ва лись крат ко вре мен-
ны ми пе рио да ми за ту ха ния про цес сов ак ку му-
ля ции, вы ра жен ные го ри зон та ми эфе мер но го 
и эле мен тар но го поч во об ра зо ва ния. Ли то ло-
го-струк тур ные осо бен но сти этих го ри зон тов 
име ют сход ные и об щие свой ст ва с от ло же-
ния ми верх ней час ти поч вен но го го ри зон та 
(брян ско го), с ко то рым свя за ны ос нов ные 
куль тур ные слои стоя нок. Это по зво ля ет пред-
по ла гать, что поч вен но-куль тур ные го ри зон-
ты па мят ни ков (Сун гирь, За озе рье и Гар чи 1) 
фор ми ро ва лись в ус ло ви ях слож ной цик лич-
но сти при со че та нии поч вен ных, се ди мен та-
ци он ных и де лю ви аль ных про цес сов раз ной 
ин тен сив но сти.

Имею щие ся да ты куль тур ных сло ев Сун-
ги ря со став ля ют диа па зон от 28 до 23 тыс. лет 
на зад (Су лер жиц кий и др., 2000), что по зво ля-
ет пред по ла гать этап ность функ цио ни ро ва-
ния по се ле ния. Из это го мо жет сле до вать то, 
что че ло век мог оби тать здесь в то же вре мя, 
ко гда су ще ст во ва ли по се ле ния Хо ты ле во 2 
(За райск, Ав дее во, Пуш ка ри 1, По гон и др. 
близ кие по вре ме ни сто ян ки). Та ким об ра зом, 
ру беж ме ж ду ран ним (сред не вал дай ским) эта-
пом рас се ле ния позд не па ле о ли ти че ских со-
об ществ в Вос точ ной Ев ро пе и по сле дую щим 
(лед ни ко вым) ос та ет ся весь ма ус лов ным. Су дя 
по наи бо лее позд ним да там куль тур ных сло ев 
стоя нок: Сун гирь, Хо ты ле во 2, Пуш ка ри 1, По-
гон — ак ти ви за ция про цес сов эо ло во го лес со-
на ко п ле ния на ча лась по сле 22–21 тыс. лет на-
зад, а на се ве ре воз мож но рань ше. Это яв ля ет-
ся од ним из наи бо лее зна чи мых по ка за те лей 
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кар ди наль ной транс фор ма ции ланд шаф тов и 
пе ре строй ки ха рак те ра при род ных про цес сов 
в на ча ле позд не вал дай ско го оле де не ния.

Для оце нок сте пе ни бла го при ят но сти 
при род ных ус ло вий оби та ния в пе рио ды пер-
вич но го рас се ле ния позд не па ле о ли ти че ских 
со об ществ на рав ни нах Вос точ ной Ев ро пы 
важ ным яв ля ет ся наи бо лее су ро вый пе ри од 
эпо хи по след не го оле де не ния (позд не го вал-
дая). Хро но ло ги че ские рам ки мак си му ма оле-
де не ния (по раз ным дан ным) оп ре де ля ют ся 
ин тер ва лом от 22 до 17 (20–18) тыс. лет на зад 
(Ве лич ко и др., 2002). Су дя по имею щим ся ра-
дио уг ле род ным да ти ров кам куль тур ных сло-
ев ря да позд не па ле о ли ти че ских па мят ни ков, 
с этим ин тер ва лом свя за ны мно гие круп ные 
сто ян ки Вос точ ной Ев ро пы, рас про стра нен-
ные в раз лич ных ре гио нах (см. рис. 3Б). Это 
го во рит о том, что экс тре маль но су ро вые 
ланд шафт но-кли ма ти че ские ус ло вия лед ни ко-
вой эпо хи не яв ля лись пре пят ст ви ем для ми-
гра ций пер во быт ных со об ществ не толь ко в 
юж ных и цен траль ных ре гио нах Рус ской рав-
ни ны, но не ог ра ни чи ва ли их про дви же ние к 
се ве ро-вос то ку (в бас сей ны Ка мы и Пе чо ры).

Ес ли в дан ном эта пе осо бо вы де лять мак-
си му ма оле де не ния, как вре мя мак си маль ной 
су ро во сти кли ма та, то его мож но ус лов но раз-
де лить на три ин тер ва ла (табл. 2). Учи ты вая 
диа па зо ны имею щих ся да ти ро вок, мно гие сто-
ян ки от но сят ся к раз лич ным ин тер ва лам. Важ-
но то, что позд не па ле о ли ти че ские со об ще ст-
ва оби та ли в раз ных ре гио нах Вос точ но-Ев ро-
пей ской рав ни ны в те че ние всей позд не вал-
дай ской лед ни ко вой эпо хи. Ос нов ная про бле-
ма за клю ча ет ся в ог ра ни чен ной воз мож но сти 
оп ре де ле ния со от но ше ний пе рио дов функ-
цио ни ро ва ния стоя нок с раз лич ны ми эта па ми 
эво лю ции лед ни ко вых по кро вов и цик ла ми 
при род ных из ме не ний. Фак ти че ские дан ные 

па лео гео гра фи че ских ме то дов ис сле до ва ния 
пе риг ля ци аль ных от ло же ний это го вре ме ни 
не мно го чис лен ны. Боль ше дан ных име ет ся 
по ре зуль та там изу че ния от дель ных стоя нок, 
но слож ность со сто ит в оцен ках ран га при род-
ных из ме не ний — гло баль ных, ре гио наль ных 
и ло каль ных.

К за клю чи тель но му (15–12 тыс. лет на зад) 
позд не лед ни ко во му эта пу рас се ле ния позд не-
па ле о ли ти че ско го че ло ве ка от но сят ся мно го-
чис лен ные сто ян ки, рас по ло жен ные в раз лич-
ных ре гио нах (см. рис. 3В). Мно гие па мят ни-
ки этой груп пы пред став ля ют со бой ос тат ки 
круп ных дол го вре мен ных по се ле ний (Ме зин, 
До б ра ни чев ка, Ме жи рич, Гон цы, Ели сее-
ви чи, Юди но во и др.). Ос нов ные про бле мы 
изу че ния стоя нок это го эта па за клю ча ют ся в 
том, что в боль шин ст ве слу ча ев от ло же ния, 
вме щаю щие куль тур ные слои, не со дер жат 
от чет ли во вы ра жен ных стра ти гра фи че ских 
го ри зон тов. Гео мор фо ло ги че ские по зи ции 
раз но об раз ны — сто ян ки рас по ло же ны на во-
до раз дель ных скло нах реч ных до лин (Ти мо-
нов ка, Бу го рок), на низ ких ба лоч ных тер ра сах 
(Ме зин, Гон цы, До б ра ни чев ка), а так же на 
низ ких над пой мен ных тер ра сах (Ме жи рич, 
Юди но во).

Особенности стоянок эпохи 
поздневалдайского оледенения

Наи бо лее важ ным па мят ни ком рас смат ри-
вае мо го эта па яв ля ет ся дол го вре мен ное, 

мно го слой ное по се ле ние За райск (Амир ха-
нов, 2000). Имею щие ся дан ные мно го лет них 
ар хео ло ги че ских рас ко пок на стоя ноч ном 
уча ст ке го во рят о зна чи тель ных раз ме рах пло-
ща ди по се ле ния. Слож ный па лео рель еф во до-

Таб ли ца 2
Хро но ло ги че ское и про стран ст вен ное рас пре де ле ние ос нов ных 

стоя нок эпо хи позд не вал дай ско го оле де не ния Вос точ но-Ев ро пей ской рав ни ны
14С да ти ров ки Юг Центр Се ве ро-Вос ток

18–17 тыс. 
лет на зад

Зо ло тов ка
Мо ло до ва 5, Ко сау цы

За райск,
Бы ки 7, 1, Пе ны,

Ели сее ви чи
Мед ве жья

20–18 тыс. 
лет на зад

Ам вро си ев ка, Му ра лов ка, 
Ане тов ка, Б. Акард жа, Лес ки

Кос тен ки 1, 11, 21,
Ки рил лов ская,

Н.-Се вер ская, За райск
Та лиц ко го

23–20 тыс. 
лет на зад

Са гай дак
Ав дее во, Хо ты ле во 2,

Бер дыж, За райск,
Пуш ка ри 1, По гон
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раз дель но го уча ст ка, на ко то ром раз ме ще но 
по се ле ние, фор ми ро вал ся за счет раз ви тия 
древ ней эро зи он ной сис те мы, ко то рая оп ре-
де ля ла ха рак тер се ди мен та ци он ных про цес-
сов в позд нем плей сто це не. С этим свя за на 
зна чи тель ная не од но род ность лес со во-поч-
вен ной стра ти гра фии от ло же ний, вме щаю-
щих куль тур ные слои па мят ни ка.

Как и для мно гих позд не па ле о ли ти че ских 
стоя нок Вос точ но-Ев ро пей ской рав ни ны, в 
За рай ске от ме ча ют ся зна чи тель ные рас хо ж-
де ния ре зуль та тов ра дио уг ле род но го да ти ро-
ва ния, ко то рые со став ля ют хро но ло ги че ский 
диа па зон от 23 до 16 тыс. лет на зад (Амир ха-
нов, 2000). В по доб ных слу ча ях (учи ты вая ма-
лую ве ро ят ность столь дли тель но го су ще ст во-
ва ния сто ян ки) час то ис клю ча ют ся позд ние 
да ты, как омо ло жен ные, ли бо пред по ла га ет ся 
мно го этап ность оби та ния, ко то рая не про яв-
ля ет ся в яв ной мно го слой но сти па мят ни ков. 
Ес ли не обос но ван ная вы бра ков ка мо ло дых 
да ти ро вок час то ис ка жа ет пред став ле ния о 
вре ме ни функ цио ни ро ва ния стоя нок, то оп ре-
де ле ния мно го слой но сти толь ко по да там тре-
бу ет ар хео ло ги че ской и па лео гео гра фи че ской 
ар гу мен та ции. Воз мож ность это го бы ла до ка-
за на Х.А. Амир ха но вым для За рай ско го па мят-
ни ка. При зна ки мно го слой но сти про яви лись 
на не ко то рых уча ст ках сто ян ки Ав дее во, где 
она пред по ла га лась Л.Д. Су лер жиц ким (2004) 
по ана ли зу рас пре де ле ния да ти ро вок, и вы яв-
ле ны для Юди но во.

За рай ский стоя ноч ный уча сток яв ля ет ся 
по ка за тель ным и в пла не ре ше ния стра ти гра-
фи че ских про блем позд не п лей сто це но вых 
от ло же ний, вме щаю щих куль тур ные слои, а 
так же оп ре де ле ния кри те ри ев их кор ре ля ци-
он ных со пос тав ле ний с раз лич ны ми стра то ти-
пи че ски ми го ри зон та ми дру гих тер ри то рий. 
В раз ре зе 1995 г. и в рас ко пе 5 пред став ле ны 
слож ные поч вен ные го ри зон ты и ком плек сы, 
пря мые со пос тав ле ния ко то рых дос та точ но 
слож ны (рис. 5). Верх ний го ри зонт за рай ской 
поч вы, с ос но ва ни ем ко то ро го свя зан один из 
куль тур ных сло ев, име ет мор фо ти пи че ские 
при зна ки, сход ные с брян ски ми поч ва ми. Это 
мо жет го во рить о том, что фор ми ро ва ние поч-
вы про ис хо ди ло в при род ных ус ло ви ях, сход-
ных с фи на лом брян ско го вре ме ни, но по ка 
не име ет ар гу мен ти ро ван ных стра ти гра фи че-
ских ана ло гов да же в бли жай ших рай онах бас-
сей на Оки. В дру гих рас ко пах за рай ской сто-
ян ки стра ти гра фия от ло же ний, вме щаю щих 
куль тур ные слои, име ет иной ха рак тер (Амир-
ха нов, 2000; Тру сов, 1994), и воз мож но сти 

пря мых со пос тав ле ний от дель ных го ри зон тов 
весь ма ог ра ни че ны. Все это го во рит о том, что 
еди нич ные раз ре зы вме щаю щих от ло же ний 
на уча ст ках слож ных дол го вре мен ных по се-
ле ний во мно гих слу ча ях не мо гут объ ек тив но 
ха рак те ри зо вать хро но ст ра ти гра фию тер ри-
то рий.

Ни же за рай ской поч вы в раз ре зе и в рас-
ко пе 5 про сле жи ва ют ся сла бо вы ра жен ные 
при зна ки поч во об ра зо ва ния со струк тур ны ми 
ха рак те ри сти ка ми ин тер ста ди аль но го поч во-
об ра зо ва ния. Оче вид но, что поч вен ный про-
филь был час тич но эро ди ро ван и ме та мор фи-
зо ван в про цес се его по гре бе ния. По доб ные 
про цес сы фик си ро ва лись в раз ре зах стоя нок: 
Пуш ка ри 1 (рас коп 5), Хо ты ле во 2, Ели сее ви-
чи и др. Это свя за но, как пра ви ло, с осо бен но-
стя ми мик ро рель е фа па лео по верх но стей и ли-
то ло ги че ски ми свой ст ва ми от ло же ний ма те-
рин ских по род и пе ре кры ваю щих поч вен ные 
уров ни.

Для боль шин ст ва стоя ноч ных уча ст ков, с 
ко то ры ми свя за ны дол го вре мен ные по се ле ния 
позд не па ле о ли ти че ских со об ществ, ха рак тер-
но пре ры ви стое рас про стра не ние раз но вре-
мен ных поч вен ных го ри зон тов и эфе мер ных 
почв. Это свя за но с осо бен но стя ми эво лю ции 
про цес сов се ди мен та ции и пе рио ди че ской ста-
би ли за ции па лео по верх но стей. В за ви си мо сти 
от про дол жи тель но сти пе рио дов ста биль но-
сти, ха рак те ра ланд шаф тов и ли то ло ги че ских 
свойств по род фор ми ро ва лись мощ ность и ге-
не ти че ские го ри зон ты поч вен ных про фи лей. 
Ли то ло го-фа ци аль ные и стра ти гра фи че ские 
ха рак те ри сти ки от ло же ний, вме щаю щих куль-
тур ные слои стоя нок раз ных ре гио нов Рус ской 
рав ни ны, го во рят о том, что пе рио ди че ское 
фор ми ро ва ние эфе мер ных и эле мен тар ных 
поч вен ных го ри зон тов про ис хо ди ло в раз ных 
ланд шафт но-кли ма ти че ских ус ло ви ях и в раз-
лич ные эпо хи позд не го плей сто це на.

Ос нов ные за ко но мер но сти про стран ст-
вен но го рас про стра не ния та ко го ро да поч вен-
ных об ра зо ва ний сви де тель ст ву ют о том, что 
да же в пре де лах еди но го гео мор фо ло ги че ско-
го уров ня эле мен тар ное поч во об ра зо ва ние 
про ис хо ди ло в раз ные хро но ло ги че ские пе-
рио ды. Это фик си ро ва лось в рас ко пах и раз-
ре зах стоя нок — За райск, Ав дее во, Сун гирь, 
Пуш ка ри-По гон, Юди но во, Ме жи рич, Ам вро-
си ев ка, За озе рье, Гар чи и др. Все эти сто ян ки 
рас по ло же ны в раз ных ре гио нах (от Се вер но-
го При азо вья до Сред ней Ка мы) — от 48° до 
58° се вер ной ши ро ты. Го ри зон ты поч во об ра-
зо ва ния раз де ля ют, как пра ви ло, эо ло во-де лю-



109

Ю.Н. Гриб чен ко. П Р О  Б Л Е  М Ы  П А  Л Е О  Г Е О  Г Р А  Ф И И  П О З Д  Н Е  Г О  П А  Л Е О  Л И  Т А...

ви аль ные фа ции от ло же ний, фор ми ро ва ние 
ко то рых про ис хо ди ло при раз лич ных ус ло ви-
ях ак тив но сти се ди мен та ции. Они раз лич ны 
по вре ме ни и мас шта бам про яв ле ния, но под-
чи не ны оп ре де лен ным за ко но мер но стям, что 
по зво ля ет про во дить оцен ки со от но ше ний 
па мят ни ков близ ких по воз рас ту, рас по ло жен-
ных в раз ных ре гио нах.

Осо бен но сти из мен чи во сти струк ту ры и 
рас про стра не ния раз но воз ра ст ных го ри зон-
тов ис ко пае мых почв раз но го ран га в пре де лах 
од но го гео мор фо ло ги че ско го уров ня от чет ли-
во про сле жи ва ют ся в пре де лах Пуш ка рев ско го 
стоя ноч но го уча ст ка (см. рис. 2). Здесь так же 
от ме ча ет ся из ме не ние ко ли че ст ва и мощ но стей 
поч вен ных го ри зон тов и уров ней в за ви си мо сти 
от ха рак те ра эро зи он но го па лео рель е фа. Это 
про яв ля ет ся не толь ко в свой ст вах ма ло мощ ных 
уров ней поч во об ра зо ва ния. В пре де лах не боль-
ших уча ст ков, с дос та точ но вы ров нен ной со вре-
мен ной по верх но стью, про ис хо дит вы кли ни-
ва ние до воль но мощ ных поч вен ных про фи лей 
брян ской ли бо ме зин ской. На дру гих уча ст ках 
мощ но сти этих почв зна чи тель но уве ли чи ва ют-
ся. Та ким об ра зом, су ще ст вен но ме ня ет ся стра-
ти гра фия от ло же ний, вме щаю щих куль тур ные 
слои (рис. 6). В ре зуль та те это го прак ти че ски не-
воз мож на кор ре ля ция поч вен ных го ри зон тов, 
со пря жен ных с куль тур ны ми слоя ми Пуш ка рей 
1 — рас ко пов 5 и 7, По го на. Воз мож ность да ти-
ро ва ния са мих го ри зон тов ог ра ни че на низ ким 
со дер жа ни ем гу му са.

Су дя по имею щим ся дан ным, пе рио ды 
фор ми ро ва ния поч вен ных го ри зон тов позд-
не го вал дая не од но вре мен ны и свя за ны не с 
из ме не ния ми ланд шаф тов, а с ло каль ны ми ус-
ло вия ми крат ко вре мен ных ста би ли за ций па-
лео по верх но стей, ко то рые сме ня лись пе рио-
да ми ак ти ви за ции се ди мен та ци он ных про цес-
сов. Их со пос тав ле ния с ин тер ста ди аль ны ми 
и ин тер фа зи аль ны ми из ме не ния ми ланд шаф-
тов и кли ма та по ка не име ют ар гу мен ти ро ван-
ных ос но ва ний.

Еще од ной осо бен но стью Пуш ка рев ско-
го мы са яв ля ет ся то, что толь ко на от дель ных 
уча ст ках здесь про сле жи ва ют ся по ли го наль-
но-жиль ные крио ген ные струк ту ры. Оче вид-
но, это их фор ми ро ва ние оп ре де ля лось ли то-
ло ги че ски ми свой ст ва ми по род и сте пе нью их 
влаж но сти. Имен но со от но ше ния куль тур ных 
сло ев с мерз лот ны ми де фор ма ция ми (в рас-
ко пе 7) да ет воз мож ность пред по ла гать здесь 
на ли чие раз но вре мен ных куль тур ных сло ев. 
Ма те ри ал ран не го слоя фик си ру ет ся в за пол-
не ни ях кли но вид ных струк тур, то гда как бо-

лее позд ний име ет го ри зон таль ное за ле га ние 
над клинь я ми. С дру гой сто ро ны, мерз лот ная 
тре щи на, про сле жи вае мая в рас ко пе, раз ры-
ва ет (с не зна чи тель ным вер ти каль ным сме ще-
ни ем) очаж ный уча сток. Воз мож ность раз но-
вре мен ных пе рио дов функ цио ни ро ва ния на 
дан ном уча ст ке па мят ни ка тре бу ет де таль но го 
изу че ния.

Ана ло гич ные при зна ки ве ро ят ной мно го-
слой но сти бы ли вы яв ле ны и на сто ян ке Ав дее-
во (Гриб чен ко и др., 2002). Как сви де тель ст ву-
ют ре зуль та ты ис сле до ва ний сто ян ки За райск, 
в та ких слу ча ях не об хо ди мо де таль ное и все-
сто рон нее ар хео ло ги че ское, мик ро стра ти гра-
фи че ское, па лео мерз лот ное и хро но ло ги че-
ское изу че ние па мят ни ков (Амир ха нов, 2000). 
Мно го чис лен ные да ти ров ки куль тур ных сло ев 
сто ян ки Ав дее во со став ля ют слож ные раз но-
вре мен ные се рии, ко то рые, по мне нию Л.Д. 
Су лер жиц ко го (2004), го во рят о воз мож ной 
мно го слой но сти па мят ни ка, ко то рая не име ет 
от чет ли вых про яв ле ний в раз ре зах.

Глав ные от ли чия Ав де ев ско го па мят ни ка 
за клю ча ют ся в том, что сто ян ка рас по ло же на 
на ог ра ни чен ном уча ст ке ос тан ца вто рой над-
пой мен ной тер ра сы Сей ма и по кров ные лес-
со вид ные от ло же ния име ют не зна чи тель ную 
мощ ность до 1 м (Ве лич ко и др., 1999; Velichko, 
Gribchenko, 2000). Во вме щаю щей тол ще не 
от ме че но го ри зон тов ис ко пае мых почв. Ос-
но ва ни ем куль тур но го слоя яв ля ет ся слож ный 
пес ча но-гли ни стый уро вень с при зна ка ми сла-
бой гу му си ро ван но сти на от дель ных уча ст ках.

Не смот ря на не ко то рые раз ли чия во вре-
ме ни су ще ст во ва ния стоя нок Хо ты ле во 2, 6, 
Пуш ка ри 1 и По гон (с да ти ров ка ми 24–20 тыс. 
лет), а так же Сун гирь и За райск, они име ют 
сход ные или близ кие ус ло вия стра ти гра фи-
че ско го по ло же ния куль тур ных сло ев. Хо ты-
лев ские и Пуш ка рев ские па мят ни ки рас по ло-
же ны на во до раз дель ных скло нах до ли ны Дес-
ны. Ос но ва ние гео мор фо ло ги че ских уров ней 
пред став ле но ме ло вы ми ме зо зой ски ми от ло-
же ния ми, со дер жа щи ми крем не вые кон кре-
ции, слу жив шие сырь ем для про из вод ст ва ору-
дий. Про стран ст вен ная из мен чи вость струк ту-
ры и мощ но сти ис ко пае мых почв (ме зин ской 
и брян ской) в пре де лах стоя ноч ных уча ст ков 
дос та точ но зна чи тель на. Кро ме это го, в тол-
ще от ло же ний, вме щаю щих куль тур ные слои 
па мят ни ков, так же вы де ля ют ся го ри зон ты 
поч во об ра зо ва ния. Они пред став ле ны и на 
уров не куль тур ных сло ев и в пе ре кры ваю щих 
лес со вых от ло же ни ях, ха рак те ри зу ют ся пре-
ры ви стым рас про стра не ни ем и про стран ст-
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вен ной из мен чи во стью мор фо ло ги че ских и 
ли то ло ги че ских свойств.

Про дол жаю щие ся ар хео ло го-па лео гео-
гра фи че ские ис сле до ва ния Дес нин ских па-
мят ни ков (Хо ты ле во и Пуш ка ри) по сто ян но 
да ют но вые фак ти че ские дан ные, по зво ляю-
щие до пол нять и кор рек ти ро вать пред став-
ле ния о струк ту ре по се ле ний и со от но ше ний 
пе рио дов их функ цио ни ро ва ния с при род ны-
ми ва риа ция ми позд не го плей сто це на. Раз но-
вре мен ность пе рио дов оби та ния че ло ве ка на 
раз лич ных уча ст ках Хо ты ле во оп ре де ля ет ся 
на ли чи ем здесь ме сто оби та ний му сть ер ских и 
позд не па ле о ли ти че ских со об ществ. Му сть ер-
ские ме сто на хо ж де ния вы яв ле ны в Пуш ка рях. 
Ме сто на хо ж де ние му стье свя за но с гео мор фо-
ло ги че ским уров нем треть ей над пой мен ной 
тер ра сы Дес ны, как и сто ян ки Хо ты ле во 1, 
Бе то во и др. Мож но пред по ла гать, что оп ре-
де лен ные осо бен но сти эво лю ции струк ту ры 
раз лич ных уча ст ков дан ных тер ри то рий обес-
пе чи ва ли ста биль ность па лео рель е фа и бла-
го при ят ные ус ло вия оби та ния че ло ве ка в раз-
лич ные пе рио ды позд не го плей сто це на.

Заключение

Ис сле до ва ния па лео гео гра фи че ских и гео-
мор фо ло ги че ских осо бен но стей раз но-

воз ра ст ных позд не па ле о ли ти че ских стоя нок, 
рас про стра нен ных в раз лич ных ре гио нах 
Вос точ но-Ев ро пей ской рав ни ны, име ет боль-
шое зна че ние. Ком плекс ный ана лиз да ет воз-
мож ность для вы яв ле ния и сис те ма ти за ции 
раз лич ных за ко но мер но стей, ха рак те ри зую-
щих ус ло вия оби та ния пер во быт ных со об-
ществ в раз ные эпо хи и в раз ных рай онах. 
Од ной из за ко но мер но стей яв ля ет ся то, что 
на ко п ле ние фак ти че ских дан ных по ис сле до-
ва ни ям стоя нок по зво ля ет ре шать од ни про-
бле мы, но час то ста вит дру гие во про сы. Это 
го во рит о том, что ма ло изу чен ные па мят ни-
ки (с еди нич ны ми да ти ров ка ми) нель зя уве-
рен но со пос тав лять и ста вить в один ряд с 
дос та точ но ис сле до ван ны ми. С точ ки зре ния 
па лео гео гра фии — наи бо лее ин фор ма тив ны-
ми яв ля ют ся слож ные дол го вре мен ные сто-
ян ки, от но ся щие ся к раз ным пе рио дам позд-
не го па лео ли та.
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Рис. 1. Хро но ст ра ти гра фи че ские со от но ше ния ин тер ста диа лов позд не го плей сто це на с да ти ров ка ми позд не-
па ле о ли ти че ских и му сть ер ских па мят ни ков Ев ро пы да ти ро ван ные па мят ни ки: 1. позд не го па лео ли та по 
14С да там, 2. му стье по раз ным да там, 3. му стье по стра ти гра фи че ско му да ти ро ва нию
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Рис. 3. Кар ты рас про стра не ния позд не па ле о ли ти че ских стоя нок.
А. сред не вал дай ско го ме га ин тер ста диа ла (ланд шаф ты по: Пи са ре ва и др., 2008). 1 — тун д ра, 2 — раз ре жен-
ные ле са, 3 — ле со сте пи, 4 — сте пи.
Б. вре ме ни позд не вал дай ской лед ни ко вой эпо хи (ланд шаф ты по: Гри чу к, 2002). 1 — осу шен ный шельф, 2 — 
тун д ра, 3 — гор ные тун д ры сте пи, 4 — пе риг ля ци аль ные сте пи, 5 — сте пи, 6 — су хие сте пи.
В. вре ме ни позд не лед ни ко вья (ланд шаф ты по: Гри чу к, 1982). 1 — осу шен ный шельф, 2 — тун д ра, 3 — ле со-
тун д ра, 4 — раз ре жен ные ле са, 5 — ле со сте пи, 6 — сте пи, 7 — гор ные об лас ти, 8 — лед ни ки, 9 — до ми ни рую-
щая фау на
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Рис. 4. Строе ние раз ре зов стоя нок За озе рье (р. Чу со вая), Гарчи 1 (р. Кама) и Сун гирь (р. Клязь ма). А. строе-
ние лес со во-поч вен ной фор ма ции III над пой мен ной тер ра сы р. Чу со вой на уча ст ке сто ян ки За озе рье; 
Б. строе ние лессово-почвенной формации III надпойменной террасы р. Камы на участке стоянки Гарчи 1; 
В. Строение разреза стоянки Заозерье; Г. Строе ние раз ре за сто ян ки Сун гирь
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Введение

По мне нию ря да ис сле до ва те лей, крым ский 
ми кок яв ля ет ся ге не ти че ской под ос но вой 

или од ним из до но ров «сим био ти че ской» стре-
лец кой АК (Ани ко вич, 1991, 2001–2002, 2007а, 
2007б; Сте пан чук, 2006; Виш няц кий, 2008). В 
оп ре де лен ной сте пе ни, по пыт ка уви деть по-
том ков ми ко ка в «се ле то ид ной» стре лец кой 
АК яв ля ет ся экс т ра по ля ци ей на вос точ но ев ро-
пей ский ма те ри ал пред по ло же ния о том, что 
ми кок Цен траль ной Ев ро пы был ге не ти че ской 
под ос но вой се ле та (Allsworth-Jones, 1986). В от-
ли чие от цен траль но ев ро пей ской мо де ли, ге-
не ти че ское род ст во стре лец кой АК и ми ко ка 
Кры ма вы гля дит еще бо лее про бле ма тич ным. 
Во-пер вых, речь идет о со су ще ст вую щих, а не 
хро но ло ги че ски сме няю щих друг дру га ин ду ст-
ри ях (табл. 1). Во-вто рых, крым ский ми кок и 
наи бо лее ран ние про яв ле ния стре лец кой АК 
со су ще ст во ва ли в раз ных эко ло ги че ских ус ло-
ви ях и на дос та точ но уда лен ных тер ри то ри ях 
(Ча бай, 2003; 2004а. С. 295–297), а не в пре де лах 
од ной фи зи ко-гео гра фи че ской зо ны.

Впро чем, точ ка зре ния о ге не ти че ском 
род ст ве крым ско го ми ко ка и стре лец кой АК 
ос но ва на на ут вер жде нии о ти по ло ги че ском 
сход ст ве ря да спе ци фи че ских форм ору дий 
(Ани ко вич, 2007а. С. 23, 24; 2007б. С. 248). Вме-
сте с тем, скру пу лез ный ти по ло ги че ский ана-
лиз спе ци фи че ских форм ору дий крым ско го 
ми ко ка и стре лец кой АК про ве ден не был.

Технология изготовления 
артефактов и типология орудий 

крымского микока

Тех но ло ги че скую ос но ву крем не об ра бот ки 
крым ско го ми ко ка со став ля ет из го тов ле-

ние дву сто рон них ору дий. Пре фор мы дву сто-
рон них ору дий из го тав ли ва лись в плос ко-вы-
пук лой (plano-convex) и двоя ко вы пук лой (bi-
convex) ма не ре (Ча бай, 2004а; Veselsky, 2008a, 
2008b). Нук ле ус ное рас ще п ле ние — не раз ви то. 
Имею щие ся нук ле усы ха рак те ри зу ют ся не объ-
ем ны ми ра бо чи ми по верх но стя ми, от сут ст ви-
ем вспо мо га тель ных (ла те раль ных) удар ных 
пло ща док и фа се та жа ос нов ных удар ных пло-
ща док. Пре об ла да ют про доль ные нук ле усы, 
встре ча ют ся ра ди аль ные и кон вер гент ные. За-
го тов ка ми для из го тов ле ния од но сто рон них 
ору дий слу жи ли от ще пы, ко то рые бы ли сня ты 
с пре форм дву сто рон них ору дий и го раз до ре-
же — с нук ле усов. Ос нов ной тип ре ту ши — че-
шуй ча тая при ос т ряю щая, ко то рая на но си лась с 
од ной сто ро ны ско ла или пре фор мы. Пре фор-
мы дву сто рон них ору дий об ра ба ты ва лись од-
но сто рон ней че шуй ча той или аль тер на тив ной 
че шуй ча той ре ту шью — wechselseitig-gleichgerichtete 
Kantenbearbeitung (Bosinski, 1967) или plan 
convex / plan convex (Boёda, 1995). Раз ви та тех ни-
ка раз но об раз ных вен траль ных утон че ний од-
но сто рон них ору дий. Бы ли из вест ны, но не на-
шли ши ро ко го при ме не ния: тех ни ка Ки на для 
на не се ния ре ту ши на ско лы и пре фор мы дву-
сто рон них ору дий (Yevtushenko, 1998; Chabai, 
2004); спо со бы ба заль но го и тер ми наль но го, в 
том чис ле prądnik, утон че ний дву сто рон них ору-
дий; тех ни ка truncated-faceted, ис поль зо вав шая ся 
для об ра бот ки од но сто рон них ору дий. Крым-
ским «ми кок цам» бы ли прак ти че ски не из вест-
ны скреб ко вая ре тушь и тех ни ка рез цо во го ско-
ла. Ин ст ру мен ты рас ще п ле ния пред став ле ны 
от бой ни ка ми на галь ках, в ос нов ном, из пес ча-
ни ка, а так же ре ту ше ра ми на труб ча тых кос тях, 
галь ках из пес ча ни ка и ту фо ген ных по род (Сте-
пан чук, 1990; Yev tu shenko, 1998; Cha bai, 2004; 
Ve sel sky, 2008c).

Ти по ло ги че ская струк ту ра крым ско го ми-
ко ка оп ре де ля ет ся на ли чи ем дву сто рон них 
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сим мет рич ных и асим мет рич ных плос ко-вы-
пук лых ост рий и скре бел, за час тую с обуш ка ми, 
и од но сто рон них про стых и кон вер гент ных 
скре бел, час то с раз но об раз ны ми вен траль ны-
ми утон че ния ми. Со от но ше ние ос нов ных клас-
сов и ти пов ору дий зна чи тель но варь и ру ет в 
за ви си мо сти от фа ци аль ной при над леж но сти 
кол лек ций. Ком плек сы ак кай ской фа ции со-
дер жат наи выс шие по ка за те ли дву сто рон них 
ост рий / скре бел (29%), дос та точ но вы со кие 
по ка за те ли од но сто рон них про стых скре бел 
(43%), и наи мень шие по ка за те ли од но сто рон-
них ост ро ко неч ни ков / кон вер гент ных скре-
бел (28%). Ком плек сы ки ик ко бин ской фа ции 
зна чи тель но пре вос хо дят «ак кай цев» по про-
цент но му со дер жа нию од но сто рон них ост рий 
и кон вер гент ных скре бел (56%), при этом ус ту-
пая им по про цент ным вы ра же ни ям про стых 
скре бел (32%), а осо бен но, дву сто рон них ору-
дий (12%). Ору дий ные на бо ры ста ро сель ской 
фа ции за ни ма ют про ме жу точ ное по ло же ние: 
про стые скреб ла — 43%; кон вер гент ные скреб-
ла и ост ро ко неч ни ки — 44%; дву сто рон ние ору-
дия — 13%. При чи ной та кой ва риа тив но сти 
ти по ло ги че ских струк тур крым ско го ми ко ка 
яв ля ет ся ре дук ция ар те фак тов, ко то рая, в свою 
оче редь, за ви сит от це ло го ря да ес те ст вен но-
гео гра фи че ских и хо зяй ст вен ных фак то ров 
(Ча бай, 2004а. С. 298).

Мор фо ло гия од но сто рон них и дву сто рон-
них ору дий крым ско го ми ко ка очень близ ка 
(Ча бай, 2004а; Rich ter, 2004). От тре ти до по-
ло ви ны всех ору дий пред став ле но про сты ми 
фор ма ми: од но- и дву лез вий ны ми од но сто рон-
ни ми и дву сто рон ни ми скреб ла ми. Прак ти че-
ски все од но лез вий ные дву сто рон ние скреб ла 
ос на ще ны ес те ст вен ны ми, ре ту ши ро ван ны ми 
или ком би на ци ей ес те ст вен ных и ре ту ши ро-
ван ных обуш ков. По мне нию Ю.Г. Ко ло со ва 
(1978), дву сто рон ние од но лез вий ные обуш ко-
вые скреб ла (рис. 1, 2) близ ки к ти пу но жей 
Бок штайн.

На вто ром мес те — сег мен то вид ные фор-
мы дву сто рон них и од но сто рон них ост рий и 
скре бел (17–20%), ко то рые под раз де ля ют ся 
на по лу сег мен то вид ные (рис. 2, 9), под сег-
мен то вид ные (рис. 2, 1, 2), сег мен то вид ные 
и клю во вид ные ти пы. Ес те ст вен ные, ре ту ши-
ро ван ные или ком би ни ро ван ные обуш ки на 
дву сто рон них по лу сег мен то вид ных скреб лах и 
ост ри ях (рис. 2, 9), по мне нию Ю.Г. Ко ло со ва 
(1978), де ла ли их близ ки ми ти пу но жей Клау-
зен ни ше.

Третье ме сто (12–16%) за ни ма ют лис то-
вид ные фор мы дву сто рон них и од но сто рон-

них ост рий и скре бел: по лу лис то вид ные (рис. 
1, 1; 2, 3, 7), под лис то вид ные (рис. 2, 8; 3, 2; 4, 
1, 3, 6) и лис то вид ные (рис. 3, 5; 4, 2, 4, 5) ти пы. 
Не ко то рые дву сто рон ние по лу лис то вид ные 
скреб ла ос на ще ны обуш ка ми (рис. 1, 1), что, 
по мне нию Ю.Г. Ко ло со ва (1978), сбли жа ет 
их с ти пом но жей Клау зен ни ше. Сре ди дву сто-
рон них и од но сто рон них лис то вид ных форм 
пре об ла да ют (бо лее 70%) уд ли нен ные из де-
лия с не об ра бо тан ным ос но ва ни ем (рис. 2, 
3, 7, 8). У всех по лу- и под лис то вид ных ти пов 
мак си маль ная ши ри на при хо дит ся на ниж-
нюю треть ору дия (рис. 2, 3, 7, 8; 3, 2; 4, 1, 3, 6). 
Лис то вид ные ти пы ост рий и скре бел, у ко то-
рых мак си маль ная ши ри на при хо дит ся на се-
ре ди ну ору дия, еди нич ны (рис. 3, 5; 4, 2, 4, 5), 
как, впро чем, не мно го чис лен ны и скреб ла/
ост рия с тем или иным спо со бом об ра бо тан-
ным ос но ва ни ем (рис. 3, 5; 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Не мно гим от ста ют от лис то вид ных тра пе-
цие вид ные фор мы (10–15%) од но сто рон них и 
дву сто рон них ост рий и скре бел, ко то рые под-
раз де ля ют ся на по лу тра пе цие вид ные (рис. 2, 
4, 5), под тра пе цие вид ные (рис. 2, 6) и тра пе-
цие вид ные ти пы. Дву сто рон ние по лу- и под-
тра пе цие вид ные обуш ко вые скреб ла и ост рия 
бы ли ин тер пре ти ро ва ны Ю.Г. Ко ло со вым 
(1978), как близ кие к ти пам но жей Клау зен ни-
ше и Пронд ник.

На по след нем мес те на хо дят ся тре уголь-
ные фор мы дву сто рон них ост рий и скре бел. 
Их со от но ше ние с ос таль ны ми фор ма ми ору-
дий ни ко гда не пре вы ша ет 5%, а во мно гих 
ком плек сах они не пред став ле ны во все. Тре-
уголь ные фор мы од но сто рон них/дву сто рон-
них ост рий и скре бел под раз де ля ют ся на под-
тре уголь ные (рис. 3, 1, 3) и тре уголь ные ти пы 
(рис. 3, 4; 5, 1–18). По след ние из де лия по лу чи-
ли на зва ние «чо кур чин ских тре уголь ни ков». Чо-
кур чин ские тре уголь ни ки объ е ди ня ют раз ные 
по про пор ци ям тре уголь ные дву сто рон ние и 
тре уголь ные од но сто рон ние скреб ла и ост ро-
ко неч ни ки (Эрнст, 1934. С. 199–201, табл. IV, 
6–10). Од но сто рон ние чо кур чин ские тре уголь-
ни ки ос на ще ны раз но об раз ны ми вен траль ны-
ми утон че ния ми, от ли ча ют ся мел ки ми раз ме-
ра ми и встре ча ют ся, в ос нов ном, в ста ро сель-
ских и ки ик ко бин ских па лим псе стах, ко то рые 
от ли ча ют ся наи боль шей ин тен сив но стью 
ис поль зо ва ния крем не во го сы рья: Чо кур ча I; 
За скаль ная V, I, IV; Про лом I; Ки ик Ко ба, верх-
ний слой; Бу ран Кая III, B (Эрнст, 1934; Ко ло-
сов, 1983; Сте пан чук, 2002; Де ми ден ко, 2004; 
Chabai, 2004). Тре уголь ные дор саль ные/аль-
тер на тив ные скреб ла с раз но об раз ны ми вен-
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траль ны ми утон че ния ми, как пра ви ло, не име-
ют са мо стоя тель но го сти ли сти че ско го зна че-
ния в крым ском ми ко ке, а яв ля ют ся край ней 
фор мой ре дук ции по лу тра пе цие вид ных и под-
тра пе цие вид ных скре бел (Де ми ден ко, 2003. 
С. 155; Ча бай, 2004а. С. 192). Так или ина че, но 
один из глав ных при зна ков од но сто рон них чо-
кур чин ских тре уголь ни ков — это на ли чие вен-
траль ных под пра вок и/или аль тер на тив но ре-
ту ши ро ван ных сто рон.

Та ким об ра зом, мор фо ло ги че ская струк-
ту ра крым ско го ми ко ка оп ре де ля ет ся про-
сты ми, сег мен то вид ны ми, лис то вид ны ми и 
тра пе цие вид ны ми фор ма ми од но сто рон них и 
дву сто рон них ору дий. Зна чи тель ная часть дву-
сто рон них ору дий бы ла ос на ще на обуш ка ми, а 
од но сто рон них — раз но об раз ны ми вен траль-
ны ми утон че ния ми. Спе ци фи че ски ми ти па-
ми крым ско го ми ко ка яв ля ют ся дву сто рон ние 
про стые по лу сег мен то вид ные, под сег мен то-
вид ные и по лу лис то вид ные ост рия и скреб ла, 
ос на щен ные раз лич ны ми обуш ка ми (рис. 1, 1, 
2; 2, 7, 9); а так же од но сто рон ние по лу сег мен-
то вид ные, под сег мен то вид ные, по лу лис то-
вид ные, по лу тра пе цие вид ные и под тра пе цие-
вид ные скреб ла, в том чис ле с вен траль ны ми 
утон че ния ми (рис. 2, 1–6). Фак ти че ски дан ное 
оп ре де ле ние спе ци фи че ских ти пов крым ско-
го ми ко ка близ ко то му, ко то рое бы ло пред-
ло же но В.Н. Гла ди ли ным (1976) для «ти пов 
Ак-Кая и Ста ро се лье». При ве ден ные спе ци фи-
че ские ти пы ха рак тер ны для всех ми кок ских 
ком плек сов Вос точ ной и Цен траль ной Ев ро-
пы. Ины ми сло ва ми, дос та точ но труд но вы де-
лить ка кой-ли бо спе ци фи че ский тип или се-
рию спе ци фи че ских ти пов, ко то рые бы от ли-
ча ли ми кок Кры ма от ос таль ных вос точ но- и 
цен траль но ев ро пей ских ми кок ских па мят ни-
ков (Ча бай, 2004а. С. 250–257). В це лом, спе-
ци фи ка ми кок ско го тех но ком плек са со сто ит 
в ис поль зо ва нии спе ци фи че ских плос ко-вы-
пук лых ме то дов из го тов ле ния и вто рич ной 
об ра бот ки дву сто рон них ору дий, при вед ших, 
с од ной сто ро ны, к по лу че нию сим мет рич-
ных и асим мет рич ных дву сто рон них ост рий и 
скре бел, а с дру гой сто ро ны, ско лов для из го-
тов ле ния од но сто рон них про стых, сег мен то-
вид ных, лис то вид ных и тра пе цие вид ных ост-
рий и скре бел, при об ра бот ке ко то рых час то 
ис поль зо ва лись раз лич ные прие мы вен траль-
ных утон че ний. Вме сте с тем, крым ский ми кок 
от ли ча ет ся от про чих сред не па лео ли ти че ских 
ин ду ст рий, вклю чая ми кок ские, спе ци фи че-
ски ми спо со ба ми ор га ни за ции сис тем по се ле-
ний, тер ри то рий по се ле ний и ин ст ру мен та ми 

рас ще п ле ния крем ня (Ча бай, 2004а; Cha bai, 
Uth meier, 2006; Chabai, Veselsky, 2007; Chabai, 
2008b; Veselsky, 2008c; Uthmeier et al., 2008). 
Еще од ной спе ци фи че ской чер той крым ско го 
ми ко ка яв ля ет ся ста биль ность тех но ло ги че-
ской и ти по ло ги че ской струк тур: за все вре мя 
су ще ст во ва ния ми ко ка в Кры му, от OIS 5d до 
OIS 3 вклю чи тель но, не поя ви лось ни од но-
го но во го ти па ору дий или тех но ло ги че ско-
го прие ма, как, впро чем, не ис чез ни один из 
из вест ных ти пов ору дий и тех но ло ги че ских 
прие мов (Ча бай, 2004а. С. 111–148, 158–165, 
188–201).

Технология изготовления 
артефактов и типология орудий 

стрелецкой культуры

Тех но ло гия крем не об ра бот ки ин ду ст рий 
стре лец кой АК ос но ва на на ис поль зо ва нии 

дву сто рон ней об ра бот ки и нук ле ус но го рас ще-
п ле ния. Дву сто рон ние ору дия про из во ди лись 
в «тех ни ке тон ко го би фа са», при во див шей к по-
лу че нию тон ких лин зо вид ных в се че нии ост-
рий (Brad ley et al., 1995; Ани ко вич и др., 1997). 
Сре ди нук ле усов пре об ла да ют па рал лель ные 
од но- и дву пло ща доч ные из де лия «с пло ским 
фрон том» (Ро га чев, Ани ко вич, 1984. С. 179). 
Рас про стра не ны спо со бы ба заль ных утон че-
ний дву сто рон них и од но сто рон них ору дий. 
Ис поль зо ва лись: скреб ко вая ре тушь, тех ни ка 
по пе реч но го рез цо во го ско ла, об ра бот ка лез-
вий ско лов дву сто рон ней ре ту шью, из го тов-
ле ние во гну тых ос но ва ний пу тем при ме не ния 
дву сто рон ней ре ту ши.

Ти по ло ги че ская струк ту ра стре лец ких па-
мят ни ков не сколь ко ме ня ет ся со вре ме нем. 
Этот факт по слу жил ос но ва ни ем для под раз де-
ле ния стре лец кой АК на че ты ре хро но ло ги че-
ски по сле до ва тель ных эта па. К пер во му эта пу 
от но сит ся ин ду ст рия Кос те нок 12, III. В ору-
дий ном на бо ре Кос те нок 12, слой III прак ти-
че ски в рав ных про пор ци ях до ми ни ру ют три 
клас са из де лий, вме сте со став ляя око ло по ло-
ви ны все го ору дий но го на бо ра: дву сто рон ние 
ору дия, скреб ки и скреб ла. Дос та точ но мно го-
чис лен ны ско лы с ре ту шью — око ло тре ти всех 
ре ту ши ро ван ных из де лий. Не мно го чис лен ны-
ми или еди нич ны ми из де лия ми пред став ле ны 
ост ро ко неч ни ки, ост рия кэн сон, ору дия с пря-
мо усе чен ны ми кон ца ми, крем не вые плит ки 
с пря мым дву сто рон не об ра бо тан ным кра ем, 
«че шуй ча тые ору дия», дис ко вид ные из де лия, 



122

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

ре зец и т.д. (Ро га чев, Ани ко вич, 1982. С. 139; 
Ани ко вич, 2007б. С. 237). Дву сто рон ние из де-
лия под раз де ля ют ся на мно го чис лен ные ти-
пы, сре ди ко то рых вы де ля ют ся: «тре уголь ные 
на ко неч ни ки с во гну тым ос но ва ни ем» (рис. 6, 13), 
«на ко неч ни ки ти па “лист то по ля”», «уд ли нен ные 
с ос но ва ни ем, об ра бо тан ным скреб ко вой ре ту шью», 
«уд ли нен ные с ок руг лым ос но ва ни ем», «уд ли нен ные, 
су жаю щие ся к ос но ва нию» (рис. 6, 12), «лис то вид-
ный на ко неч ник с че реш ком» (Ани ко вич, 2007б. 
С. 237). Скреб ки ха рак те ри зу ют ся сле дую щим 
ря дом об щих при зна ков: «пре об ла да ние ма лень-
ких ору дий, пре об ла да ние сла бо вы пук лых или пря-
мых не ров ных лез вий, рас ши ре ние кра ев к лез вию. 
У не ко то рых ору дий ос но ва ние под ра бо та но пло-
ской вен траль ной ре ту шью» (Ро га чев, Ани ко вич, 
1982. С. 139). Так же об на ру же ны: оваль ный 
скре бок и «гру бый скре бок вы со кой фор мы» (Ани-
ко вич и др., 2004. С. 27). Скреб ла, в ос нов ном, 
пред став ле ны од но лез вий ны ми про доль ны ми 
вы пук лы ми, пря мы ми и вы пук ло-во гну ты ми 
фор ма ми. В по след нее вре мя кол лек ция скре-
бел по пол ни лась уг ло ва тым и кон вер гент ным 
из де лия ми на от ще пах (Ани ко вич и др., 2004. 
С. 27).

Наи бо лее пред ста ви тель ным ком плек сом, 
от но ся щим ся ко вто ро му эта пу стре лец кой 
АК, яв ля ет ся ин ду ст рия Кос тен ки 1, слой V. 
Око ло 60% все го ору дий но го на бо ра пред-
став ле но дву сто рон ни ми ору дия ми и скреб ка-
ми. По срав не нию с эти ми дву мя клас са ми ос-
таль ные ору дия не мно го чис лен ны: рез цы, че-
шуй ча тые ору дия — pièces es quillées, про кол ки и 
скреб ла. Ско лы с ре ту шью и еди нич ные ти пы 
ору дий со став ля ют око ло тре ти всех ре ту ши-
ро ван ных из де лий. По след ние пред став ле ны 
ати пич ным ост ро ко неч ни ком, дву сто рон не 
ре ту ши ро ван ной плит кой и ору ди ем с пря мо-
усе чен ным кон цом (Ро га чев и др., 1982. С. 65–
66). Дву сто рон ние ору дия под раз де ля ют ся на 
ряд ти пов: тре уголь ные ост рия с во гну тым 
ос но ва ни ем; на ко неч ни ки ти па лист то по ля; 
асим мет рич ные но жи; лис то вид ные из де лия 
с ос но ва ни ем, об ра бо тан ным скреб ко вой ре-
ту шью (Ро га чев и др., 1982. С. 66). Сре ди тре-
уголь ных на ко неч ни ков вы де ля ют ся мик ро-
ост рия дли ной 2–2,5 см (рис. 6, 14), у ко то рых 
пло ской дву сто рон ней ре ту шью об ра бо та на 
лишь часть по верх но сти (Ро га чев, Ани ко вич, 
1984. С. 181). По мне нию А.Н. Ро га че ва, боль-
шин ст во скреб ков «со хра ня ет об ще груп по вые 
при зна ки, свой ст вен ные скреб кам III слоя Кос те-
нок 12 (тен ден ция к ми ниа тюр ным раз ме рам, к 
рас ши ре нию кра ев к лез вию, к сла бой вы пук ло сти 
лез вия, на ли чие вен траль ной ре ту ши у ос но ва ния)» 

(Ро га чев и др., 1982. С. 65). Сре ди скреб ков V 
куль тур но го слоя Кос те нок 1 «со вер шен но чет ко 
вы де ля ет ся, по край ней ме ре, два ти па: под тре-
уголь ные скреб ки с пря мы ми края ми, рез ко пе ре хо дя-
щи ми в пря мое лез вие, и серд це вид ные скреб ки». Для 
под тре уголь ных скреб ков ха рак тер но на ли чие 
утон чен но го с ба заль ной и/или с дор саль ной 
сто рон ос но ва ния. Наи бо лее пред став лен ный 
тип рез цов — по пе реч ные. Про кол ки и «че шуй-
ча тые ору дия» не об ра зу ют мор фо ло ги че ски ус-
той чи вых ти пов. Сре ди скре бел пре об ла да ют 
про доль ные од но лез вий ные фор мы.

Та ким об ра зом, ос нов ное от ли чие ме ж ду 
стре лец ки ми ком плек са ми 1 и 2 эта пов со сто-
ит в поч ти трех крат ном умень ше нии ко ли че-
ст ва «му сть ер ских — ар хаи че ских форм», по яв ле-
нии рез цов, боль шей стан дар ти за ции скреб-
ков и прак ти че ски дву крат ном уве ли че нии 
дву сто рон них ору дий.

По мне нию М.В. Ани ко ви ча (2007б), тре-
тий этап стре лец кой АК пред став лен ма те-
риа ла ми стоя нок в Би рю чей Бал ке. Наи бо лее 
пред ста ви тель ным ком плек сом яв ля ет ся дол-
го вре мен ная мас тер ская по из го тов ле нию дву-
сто рон них на ко неч ни ков Би рю чья Бал ка 2, 
слой 3 (Ма тю хин, 2007). Дву сто рон ние ору дия 
под раз де ля ют ся на два ос нов ные ти па: би фа-
сы и тре уголь ные ост рия (Ма тю хин, 2007. 
С. 34). Би фа сы, в свою оче редь, пред став ле-
ны гру бы ми из де лия ми, по хо жи ми на «аб бе-
виль ские и ашель ские об раз цы» (Ма тю хин, 2007. 
С. 34). Тре уголь ные ост рия под раз де ля ют ся на 
копь е вид ные, уд ли нен ные, мел кие (рис. 6, 15, 
16, 17, 18, 19) и уме рен но уд ли нен ные. По след-
ние пре об ла да ют. Мел кие тре уголь ные ост-
рия из го тав ли ва лись из пря мо ос ных от ще пов 
(рис. 6, 15, 16, 18, 19), то гда как для из го тов-
ле ния бо лее круп ных тре уголь ных ост рий ис-
поль зо ва лись уп ло щен ные жел ва ки, об лом ки, 
плит ки и круп ные от ще пы (Ма тю хин, 2007. 
С. 34, 36). Око ло 8% ору дий но го на бо ра пред-
став ле но скреб ла ми, сре ди ко то рых пре об ла-
да ют «бо ко вые» из де лия. Скреб ки со став ля ют 
15%. Скреб ки из го тав ли ва лись, в ос нов ном, 
на от ще пах, пре об ла да ют про стые, пред став-
ле ны вее ро вид ные ти пы. При из го тов ле нии 
скреб ков ис поль зо вал ся при ем вен траль но го 
утон че ния (Ма тю хин, 2007. С. 34).

Чет вер тый этап стре лец кой АК пред став-
лен ма те риа ла ми Сун ги ря. По мне нию М.В. 
Ани ко ви ча (2007б. С. 246), для ком плек са Сун-
ги ря «яв но ощу ща ет ся из жи ва ние соб ст вен но стре-
лец ких тра ди ций». Тре уголь ные на ко неч ни ки, 
уд ли нен ные на ко неч ни ки с ок руг лым ос но-
ва ни ем и ко рот кие под тре уголь ные скреб ки 
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встре ча ют ся ред ко, но по-преж не му вы ра зи-
те лен «ар хаи че ский ком плекс» «мус те ро ид ных 
форм» (Ани ко вич, 2007б. С. 246).

Прак ти че ски для всех стре лец ких ком-
плек сов ха рак те рен ус той чи вый на бор сле-
дую щих ти пов: дву сто рон ние тре уголь ные 
ост рия с во гну тым ос но ва ни ем, дву сто рон ние 
лис то вид ные ост рия с су жен ным ос но ва ни ем, 
дву сто рон ние лис то вид ные ост рия с ок руг-
лым ос но ва ни ем, тре уголь ные (вее ро вид ные) 
скреб ки. Так же на всех эта пах раз ви тия стре-
лец кой АК от ме ча ет ся на ли чие «ар хаи че ско го 
ком плек са» «мус те ро ид ных форм».

По мне нию Е.Ю. Ги ри, «ар ха ич ные» ору-
дия яв ля ют ся пре фор ма ми и/или не за кон-
чен ны ми дву сто рон ни ми ору дия ми, то гда как 
«за кон чен ные» дву сто рон ние ору дия пред став-
ле ны толь ко тон ки ми би фа са ми, то есть дву-
сто рон ни ми тре уголь ны ми и лис то вид ны ми 
ост рия ми. Бо лее то го, в стре лец ких ком плек-
сах ис поль зо ва лась толь ко верх не па лео ли ти-
че ская тех но ло гия крем не об ра бот ки (Ги ря, 
1999. С. 120–122; Giria, 1999. Р. 51–52).

Проблема анализа 
«специфических» типов орудий 

крымского микока и стрелецкой АК

М.В. Ани ко вич ут вер жда ет, что «В ка мен-
ных ин ду ст ри ях куль тур ные тра ди ции 

наи бо лее яр ко про яв ля ют ся в фор мо об ра зо ва нии. 
Сле до ва тель но, при по пыт ках ус та но вить свя зи 
ме ж ду сред не па лео ли ти че ски ми и ран ни ми верх не-
па лео ли ти че ски ми ком плек са ми нуж но ори ен ти-
ро вать ся имен но на сход ст во спе ци фи че ских форм 
ору дий. По нят но, что сход ст во не од ной, а це ло го 
ря да та ких форм де ла ет за клю че ние о ге не ти че ском 
род ст ве бо лее ве со мым» (Ани ко вич, 2007а. С. 23, 
24). При этом сра зу не об хо ди мо уточ нить, что 
под «фор ма ми» М.В. Ани ко вич по ни ма ет кон-
крет ные ти пы ар те фак тов. По М.В. Ани ко ви чу 
(2007б. С. 248), ря дом та ких форм/ти пов, до-
ка зы ваю щим ге не ти че ское род ст во крым ско го 
ми ко ка и стре лец кой АК, яв ля ют ся:

1) «тре уголь ные на ко неч ни ки с во гну тым ос но-
ва ни ем», ко то рые «пред став ле ны на па мят ни ках 
“крым ско го ми ко ка” дву мя раз но вид но стя ми»;

2) «чо кур чин ские тре уголь ни ки»;
3) «на ко неч ни ки с ок руг лым ос но ва ни ем “ти-

па лист то по ля” и вы тя ну тых про пор ций»;
4) «спе ци фи че ские фор мы дву сто рон них ост-

рий с су жен ным ос но ва ни ем»;
5) «под тре уголь ные скреб ки».

На ли чие трех ти пов из де лий в ми кок ских 
и стре лец ких ин ду ст ри ях вы зы ва ют серь ез-
ные со мне ния. Во-пер вых, М.В. Ани ко вич 
счи та ет, что «Хо ро шо из вест ный тип “крым ско-
го ми ко ка” — “чо кур чин ский тре уголь ник” — встре-
чен так же в Кос тен ках–12, III и то же не в од ном 
ва ри ан те» (Ани ко вич, 2007б. С. 248, 249, рис. 
124: 14, 15). Ни в од ном из опуб ли ко ван ных 
опи са ний стре лец ко го ин вен та ря «чо кур чин-
ские тре уголь ни ки» не упо ми на ют ся. При ве-
ден ные М.В. Ани ко ви чем (Ани ко вич, 2007б. 
С. 249, рис. 124: 14, 15) два ва ри ан та чо кур-
чин ских тре уголь ни ков (од но сто рон ний и дву-
сто рон ний) им же в той же гла ве на стра ни це 
237 и ри сун ке 117: 8, 9 ин тер пре ти ро ва ны как 
«тре уголь ные на ко неч ни ки с во гну тым ос но ва ни ем 
(на ко неч ни ки стре лец ко го ти па) — ос нов ная “ру ко-
во дя щая фор ма” кос тен ков ско-стре лец кой куль ту-
ры». Од но из этих ору дий изо бра же но на ри-
сун ке 6, 13 дан ной ста тьи. Объ яс не ний сме ны 
ти по ло ги че ских де фи ни ций че рез 12 стра ниц 
од но го и то го же тек ста М.В. Ани ко вич не при-
во дит. Но про бле ма да же не в этом. Мо гут ли 
«чо кур чин ские тре уголь ни ки», об на ру жен ные 
в двух эк зем п ля рах и толь ко на од ном па мят ни-
ке, быть спе ци фи че ской фор мой ору дий стре лец-
кой АК?

Во-вто рых, М.В. Ани ко вич счи та ет, что 
«Ти пич но стре лец кая фор ма — под тре уголь ные 
скреб ки из вест ны и в ак кай ских ин ду ст ри ях, при-
чем сов па да ют да же де та ли оформ ле ния, в ча ст-
но сти, вен траль ная под тес ка ос но ва ния» (Ани ко-
вич, 2001–2002. С. 270–271, рис. 3: 1, 2; Ани ко-
вич, 2007б. С. 248–249, рис. 124: 1, 2). «Ти пич но 
стре лец кие», — вплоть до вен траль ной под тес-
ки ос но ва ния, — скреб ки ока за лись все те ми 
же «чо кур чин ски ми тре уголь ни ка ми» из кол лек-
ции IV куль тур но го слоя За скаль ной V. При ве-
ден ные М.В. Ани ко ви чем (2007б. С. 248–249, 
рис. 124: 1, 2) ору дия в ка че ст ве ил лю ст ра ции 
ак кай ских под тре уголь ных скреб ков, Ю.Г. Ко-
ло сов оп ре де лил как «но жи од но сто рон ние тре-
уголь ные» (Ко ло сов, 1983. С. 89, 90, 191, табл. 
LVI, 1, 3). Один из них изо бра жен на рис. 5, 
3 дан ной ра бо ты. ЮГ. Ко ло со ву ос но ва ни ем 
для та ко го оп ре де ле ния и срав не ния с ана ло-
гич ны ми из де лия ми из Чо кур чи, Про ло ма и 
Ки ик Ко бы по слу жи ли: на ли чие по ло гой, да-
ле ко за хо дя щей на спин ку за го тов ки ре ту ши, 
тре уголь ная фор ма, три ре ту ши ро ван ных сто-
ро ны, на ли чие вен траль ных утон че ний (Ко-
ло сов, 1983. С. 89–90). Вне вся ких со мне ний, 
Ю.Г. Ко ло сов от нес бы эти из де лия к скреб кам, 
будь на них скреб ко вая ре тушь, но «чо кур чин-
ские тре уголь ни ки», хоть и бы ли край не ре ду-
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ци ро ван ной фор мой скре бел, но скреб ко вой 
ре ту шью не об ра ба ты ва лись. В этом же слое 
Ю.Г. Ко ло сов вы де лил: «скреб ки ти пич ные, на 
от ще пах ок руг лые»; «скреб ки ати пич ные, на от-
ще пах ок руг лые»; «скреб ки ти пич ные кон це вые»; 
«скре бок ати пич ный кон це вой» (Ко ло сов, 1983. 
С. 92, 194, табл. LXI, 2, 3). То есть, в крым ском 
ми ко ке ино гда слу ча ют ся скреб ки на от ще пах 
и пла сти нах, но ти пич ные/ати пич ные кон це-
вые и ти пич ные/ати пич ные ок руг лые. А вот 
скреб ков тре уголь ных с вен траль ной под тес-
кой, ха рак тер ных для стре лец ких ин ду ст рий, 
в IV куль тур ном слое За скаль ной V нет, как, 
впро чем, они не пред став ле ны и в лю бом дру-
гом ком плек се крым ско го ми ко ка. Ко неч но, 
про пор ции не ко то рых од но сто рон них «чо кур-
чин ских тре уголь ни ков» (рис. 5, 3, 6, 11, 12, 18) 
близ ки к про пор ци ям тре уголь ных скреб ков. 
Уро вень сход ст ва зна чи тель но по вы ша ет ся на-
ли чи ем вен траль ных утон че ний на «чо кур чин-
ских тре уголь ни ках». А ес ли на ил лю ст ра ци ях 
ори ен ти ро вать «чо кур чин ские тре уголь ни ки» 
вер ши ной вниз (рис. 5, 3, 6, 11, 12), то они ста-
нут прак ти че ски не от ли чи мы от тре уголь ных 
скреб ков. Ос та ет ся од на про бле ма: «чо кур-
чин ские тре уголь ни ки», да же бу ду чи наи бо лее 
ре ду ци ро ван ным ти пом скре бел, не об ра ба ты-
ва лись скреб ко вой ре ту шью. Ина че они точ но 
бы ли бы от не се ны к клас су скреб ков. Ины ми 
сло ва ми, тре уголь ные скреб ки не яв ля ют ся 
спе ци фи че ской фор мой ору дий крым ско го ми ко ка 
по при чи не их от сут ст вия сре ди ар те фак тов 
ми кок ских кол лек ций по лу ост ро ва.

В-треть их, М.В. Ани ко вич счи та ет, что 
«Тре уголь ные на ко неч ни ки с во гну тым ос но ва ни ем 
пред став ле ны на па мят ни ках “крым ско го ми ко-
ка” дву мя раз но вид но стя ми (рис. 124: 6, 7), за фик-
си ро ван ны ми и в кос тен ков ско-стре лец ких ин ду ст-
ри ях, при чем на всех хро но ло ги че ских эта пах раз-
ви тия куль ту ры…» (Ани ко вич, 2007б. С. 248). 
Две раз но вид но сти ми кок ских дву сто рон них 
тре уголь ных на ко неч ни ков с во гну тым ос но-
ва ни ем М.В. Ани ко вич ил лю ст ри ру ет дву мя 
из де лия ми: од но про ис хо дит из верх не го слоя 
Про ло ма I, вто рое — из За скаль ной V, II куль-
тур ный слой. В под пи си к ри сун ку оши боч но 
ука за но, что вто рое ору дие от но сит ся к За-
скаль ной V, слои III–V. Эти же ору дия про ил-
лю ст ри ро ва ны в дан ной ста тье (рис. 1, 2; 3, 1). 
Ору дие из верх не го слоя Про ло ма I (рис. 3, 1) 
оп ре де ле но В.Н. Сте пан чу ком, как на ко неч-
ник дву сто рон ний под тре уголь ный, ба заль но-
утон чен ный с во гну тым ос но ва ни ем (Сте пан-
чук, 2002. С. 80, 81, 206, табл. LIV, 2). Пред на ме-
рен ность из го тов ле ния во гну то го ос но ва ния 

вы зы ва ет со мне ния, так как во гну тая часть ос-
но ва ния не об ра бо та на ре ту шью, а оформ ле на 
од ним круп ным ско лом и не сколь ки ми бо лее 
мел ки ми ско ла ми, ко то рые, ско рее все го, яв-
ля ют ся ре зуль та том не со всем удач ной по пыт-
ки ба заль но го утон че ния. Та кой тип оформ ле-
ния ба заль но го утон че ния был на зван «под тес-
кой» (Сте пан чук, 2002. С. 81). По это му дан ное 
ост рие бы ло спра вед ли во от не се но В.Н. Сте-
пан чу ком (2002. С. 80, 81) не к ти пу дву сто рон-
них тре уголь ных ба заль но-во гну тых, а к ти пу 
дву сто рон них под тре уголь ных ба заль но-утон-
чен ных. Раз ни ца здесь не в тер ми но ло гии и 
не в ти по ло ги че ской схо ла сти ке, а в ме то дах 
оформ ле ния ос но ва ний дву сто рон них ост-
рий. Дву сто рон няя ре тушь на ос но ва нии при-
во дит к по лу че нию тре уголь ных ост рий, а ес-
ли дву сто рон ней ре ту шью на ба заль ной час ти 
ору дия оформ ля ет ся во гну тый край, то та кое 
ост рие от но сит ся к ти пу тре уголь ных ба заль-
но-во гну тых. Утон че ние — под тес ка ос но ва-
ния при во дит к по лу че нию под тре уголь ных 
ба заль но-утон чен ных ост рий. Та ким же спо-
со бом бы ло «во гну то» ос но ва ние на по лу лис-
то вид ном дву сто рон нем ост рие из Сю ре ни I, 
Gc1–Gc2 (Де ми ден ко, 2001–2002. С. 375, рис. 
10: 2) и на дву сто рон нем ост рие из Ста ро се-
лья (Фор мо зов, 1958. С. 86, рис. 45, 1). То есть 
по сле не удач ных утон че ний ос но ва ния дву сто-
рон них ост рий ино гда об ра зо вы ва лась «во гну-
тость», ко то рая под прав ля лась (рис. 3, 1) или 
не под прав ля лась (рис. 3, 3) ря дом ско лов. Со 
вто рой, при ве ден ной М.В. Ани ко ви чем, ана-
ло ги ей стре лец ким на ко неч ни кам про изош ла 
до сад ная оп лош ность не толь ко в от но ше нии 
оп ре де ле ния куль тур но го слоя, но и в от но-
ше нии ти па из де лия (Ани ко вич, 2001–2002. 
С. 270, рис. 3: 6; Ани ко вич, 2007б. С. 249, рис. 
124: 6). Ю.Г. Ко ло сов оп ре де лил это из де лие, 
как «нож дву сто рон ний с ком би ни ро ван ной пло-
щад кой для упо ра, близ кий ти пу Бок штайн» (Ко-
ло сов, 1983. С. 62, 174, Табл. XXIV, 2). Дан ное 
ору дие изо бра же но на ри сун ке 1, 2 этой ста тьи. 
Ком би ни ро ван ная пло щад ка, — пра вая сто ро-
на ору дия по кры та кор кой, ле вая сто ро на и 
вер ши на об ра бо та на ско ла ми, — за ни ма ет три 
сто ро ны крем не вой плит ки, на ко то рой из го-
тов ле но ору дие. На чет вер той сто ро не плит ки 
дву сто рон ней ре ту шью оформ ле но един ст вен-
ное во гну тое лез вие, ко то рое па рал лель но од-
но му обуш ку, об ра бо тан но му ско ла ми, и поч ти 
пер пен ди ку ляр но еще двум обуш кам, один из 
ко то рых по крыт жел вач ной кор кой (рис. 1, 
2). Вряд ли дан ное из де лие мо жет быть ин тер-
пре ти ро ва но как да же об ло мок тре уголь но го 
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на ко неч ни ка, от ко то ро го ос та лось толь ко во-
гну тое ос но ва ние. Об лом ков на ко неч ни ков с 
ла те раль ным по кры тым кор кой обуш ком вме-
сто лез вия не бы ва ет, как, впро чем, и с един-
ст вен ным во гну тым лез ви ем, ос на щен ным со 
всех сто рон раз но об раз ны ми обуш ка ми. Сле-
до ва тель но, дву сто рон ние тре уголь ные на ко-
неч ни ки с во гну тым ос но ва ни ем, ха рак тер ные 
для стре лец кой АК, в ми ко ке Кры ма от сут ст ву-
ют во все.

В-чет вер тых, М.В. Ани ко вич (2001–2002. 
С. 270; 2007б. С. 248) счи та ет, что под твер жде-
ни ем ге не ти че ской свя зи крым ско го ми ко ка и 
стре лец кой АК мо жет слу жить на ли чие в обо-
их ком плек сах на ко неч ни ков «с ок руг лым ос но-
ва ни ем ти па “лист то по ля” и вы тя ну тых про пор-
ций». То есть речь идет о дву сто рон них ост ри-
ях по лу-/под лис то вид ных и по лу-/под лис то-
вид ных уд ли нен ных с тем или иным спо со бом 
об ра бо тан ным ос но ва ни ем — утон чен ным или 
ре ту ши ро ван ным. В це лом, как бы ло по ка за но 
вы ше, лис то вид ные фор мы (как со во куп ность 
по лу-, под- и лис то вид ных ти пов) за ни ма ют 
третье ме сто в мор фо ло ги че ской струк ту ре 
ору дий ных на бо ров крым ско го ми ко ка и по 
пра ву мо гут счи тать ся спе ци фи че ски ми фор-
ма ми ми кок ско го ин вен та ря. Столь вы со кое 
ме сто обес пе че но за счет дву сто рон них скре-
бел и ост рий по лу-/под лис то вид ных ти пов, у 
ко то рых не об на ру же но ка кой-ли бо об ра бот ки 
ос но ва ния. С дру гой сто ро ны, дву сто рон ние 
по лу-/под лис то вид ные ост рия с утон чен ным 
или ре ту ши ро ван ным ос но ва ни ем край не ред-
ки: 11 из де лий в 7 из 34 ком плек сов, для ко то-
рых ус та нов ле на или пред по ла га ет ся их хро-
но ло ги че ская по зи ция (табл. 2). Со от вет ст-
вен но, дву сто рон ние по лу-/под лис то вид ные 
ост рия раз ных про пор ций с об ра бо тан нымм 
(ре ту ши ро ван ным, утон чен ным) ос но ва ния-
ми вряд ли мо гут счи тать ся спе ци фи че ски ми 
ти па ми крым ско го ми ко ка.

В-пя тых, еще од ной ана ло ги ей на зы ва ют-
ся дву сто рон не об ра бо тан ные ост рия «с су жен-
ным ос но ва ни ем», то есть дву сто рон ние лис то-
вид ные (лав ро ли стые, иво ли стые и ве ре те-
но об раз ные). При ве ден ное М.В. Ани ко ви чем 
(2001–2002. С. 270, рис. 3: 8; 2007б. С. 249, рис. 
124: 8) дву сто рон нее ост рие «с су жен ным ос но ва-
ни ем» про ис хо дит не из III–V куль тур ных сло-
ев, как ука зы ва ет ся в под пи си к ри сун ку, а из 
II куль тур но го слоя За скаль ной V (Ко ло сов, 
1983. С. 176, табл. XXVII, 1). Это ору дие изо-
бра же но на ри сун ке 4, 5 дан ной ра бо ты. Дву-
сто рон ние лис то вид ные ост рия в ми ко ке Кры-
ма — ред кость (табл. 2). К упо мя ну тым в таб-

ли це 2 ост ри ям «с су же ным ос но ва ни ем» мож но 
до ба вить три из де лия из рас ко пок А.А. Фор мо-
зо ва в Ста ро се лье (слой не ясен), два из де лия 
из рас ко пок Ю.Г. Ко ло со ва в Са ры Кае (да ти-
ров ка не яс на) и од но из де лие про ис хо дит из 
Ка ба зи V, III/7–3 (ста ти сти че ски не пол но цен-
ная кол лек ция) (рис. 3, 5) (Фор мо зов, 1958. 
С. 86, рис. 45, 4; С. 122, рис. 60, 1; Ко ло сов и 
др., 1993. С. 103, 104, табл. 45, 46; С. 148, табл. 
66). В ито ге, 15 дву сто рон них ост рий «с су жен-
ным ос но ва ни ем» бы ло об на ру же но в 10 из 37 
ми кок ских ком плек сов. Да же ес ли по лу чен ную 
сум му уд во ить, то вряд ли из дву сто рон них ост-
рий «с су жен ным ос но ва ни ем» по лу чит ся «спе ци-
фи че ский» тип ору дий для крым ско го ми ко ка.

Итак, из пя ти, при ве ден ных М.В. Ани ко-
ви чем спе ци фи че ских и об щих для крым ско го 
ми ко ка и стре лец кой куль ту ры ти пов ору дий, 
два ти па, — дву сто рон ние тре уголь ные ост рия 
с во гну тым ос но ва ни ем и тре уголь ные скреб-
ки, — от сут ст ву ют в крым ском ми ко ке, а один 
тип, — чо кур чин ские тре уголь ни ки, — не пред-
став лен в стре лец кой АК.

Дву сто рон ние по лу-/под лис то вид ные 
ост рия с об ра бо тан ны ми ос но ва ния ми и лис-
то вид ные ост рия встре ча ют ся в крым ском 
ми ко ке и стре лец кой куль ту ре. Они пред став-
ле ны 20 эк зем п ля ра ми в 11 из 34 ми кок ских 
ком плек сов, для ко то рых ус та нов ле на или 
пред по ла га ет ся их хро но ло ги че ская по зи ция 
(табл. 2). Про цент ное со дер жа ние со во куп-
но сти дву сто рон них по лу-/под лис то вид ных с 
об ра бо тан ны ми ос но ва ния ми и лис то вид ных 
ост рий варь и ру ет от 0,04% до 2,33% (рис. 4). 
Боль шин ст во этих ору дий об на ру же но в ком-
плек сах, ко то рые од но вре мен ны не толь ко 
ран ним, но и позд ним про яв ле ни ям стре лец-
кой АК. То есть стре лец кой АК од но вре ме нен 
31 ми кок ский па лим псест Кры ма: За скаль ная 
V (3 куль тур ных слоя); За скаль ная VI (3 куль-
тур ных слоя); Ка ба зи V (16 го ри зон тов); Ста-
ро се лье (2 го ри зон та); Про лом I (2 куль тур ных 
слоя); Про лом II (2 куль тур ных слоя); Бу ран 
Кая III (2 го ри зон та); Ки ик Ко ба (1 куль тур-
ный слой). В дан ных кол лек ци ях об на ру же но 
не ме нее се ми с по ло ви ной ты сяч (7 517) оп ре-
де ли мых на уров не клас са ору дий, из ко то рых 
13 или 0,17% яв ля ют ся дву сто рон ни ми по лу-/
под лис то вид ны ми ост рия ми с об ра бо тан ны-
ми ос но ва ния ми и дву сто рон ни ми лис то вид-
ны ми ост рия ми (табл. 2).

В Кры му ми кок ские пред ше ст вен ни ки 
стре лец кой АК ос та ви ли 61 па лим псест: За-
скаль ная V (3 куль тур ных слоя); За скаль ная 
VI (2 куль тур ных слоя), Чо кур ча I (20 го ри зон-
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тов), Ка ба зи II (35 го ри зон тов) и, воз мож но, 
Про лом II, IV. На этих па лим псе стах бы ло об-
на ру же но 2 029 оп ре де ли мых на уров не клас са 
ору дий, из ко то рых 7 или 0,34% яв ля ют ся дву-
сто рон ни ми по лу-/под лис то вид ны ми ост рия-
ми с об ра бо тан ны ми ос но ва ния ми и дву сто-
рон ни ми лис то вид ны ми ост рия ми (табл. 2).

Та ким об ра зом, ге не ти че ские пред ше ст-
вен ни ки стре лец кой АК из го то ви ли за 70–75 
тыс. лет на 61 па лим псе сте семь, а ге не ти че-
ские со вре мен ни ки стре лец кой АК про из ве-
ли за 10–15 тыс. лет на 31 па лим псе сте еще 13 
дву сто рон них по лу-/под лис то вид ных ост рий 
с об ра бо тан ны ми ос но ва ния ми и дву сто рон-
них лис то вид ных ост рий. Сле до ва тель но, дек-
ла ри руе мая М.В. Ани ко ви чем (2007а. С. 23, 24; 
2007б. С. 248) се рий ность спе ци фи че ских ти-
пов, не об хо ди мых для ус та нов ле ния ге не ти че-
ских свя зей, сво дит ся к су ще ст вен но «рас тя ну-
тым» во вре ме ни еди нич ным из де ли ям, ко то-
рые к то му же пред став ле ны да ле ко не во всех 
ми кок ских ком плек сах.

Буран Кая III, слой C 
и стрелецкая АК

На ря ду со стре лец кой АК к се ле то ид но му 
тех но ком плек су от но сит ся кол лек ция Бу-

ран Каи III, слой C (Ча бай и др., 1998). Слой С 
за ле га ет под сло ем В, ко то рый со дер жит ма те-
риа лы ки ик ко бин ской фа ции крым ско го ми-
ко ка (Ча бай и др., 1998; Marks, 1998; Monigal, 
2004a, 2004b; Demidenko, 2004). Куль тур но-
стра ти гра фи че ская по сле до ва тель ность Бу-
ран Каи III яв ля ет ся един ст вен ным в Ев ро пе 
слу ча ем ин тер стра ти фи ка ции сред не па лео-
ли ти че ской и верх не па лео ли ти че ской ин ду ст-
рий. Слой С от ло жил ся во вре мя ста ди аль ных 
ус ло вий Ви та чев, vt2 — Huneborg Sta dial, слой 
В ак ку му ли ро вал ся во вре мя ин тер ста ди аль-
ных ус ло вий Ви та чев, vt3b — Dene kamp.

В Бу ран Кае III, слой С ис поль зо ва лась 
тех но ло гия из го тов ле ния тон ких би фа сов 
(Marks, 1998; Маркс, Мо ни гал, 2000; Monigal, 
2001, 2004a). При из го тов ле нии дву сто рон-
них ору дий ис поль зо вал ся мяг кий от бой ник в 
со че та нии с аб ра зив ной об ра бот кой удар ных 
пло ща док ско лов. Ре зуль та том при ме не ния 
дан ной тех но ло гии бы ли тон кие, лин зо вид-
ные в се че нии под лис то вид ные ост рия (рис. 
6, 1). Сход ная тех но ло гия из го тов ле ния дву-
сто рон них ору дий опи са на Б.А. Брэд ли, М.В. 
Ани ко ви чем и Е.Ю. Ги рей для стре лец кой 

куль ту ры (Brad ley et al., 1995; Ани ко вич и др., 
1997). В Бу ран Кае III, слой С тех но ло гия «тон-
ко го би фа са» при ме ня лась и для рас ще п ле ния 
нук ле усов, с ко то рых сни ма лись за го тов ки для 
из го тов ле ния тра пе цие вид ных мик ро ли тов. 
Тра пе цие вид ные мик ро ли ты из го тав ли ва лись 
на мел ких от ще пах пу тем на не се ния дву сто-
рон ней че шуй ча той/под па рал лель ной при ос-
т ряю щей ре ту ши. Тра пе ции под раз де ля ют ся 
на из де лия с пря мы ми (рис. 6, 2, 3, 4, 5) и во-
гну ты ми (рис. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ос но ва ния ми.

Из вест но, что в стре лец ких ком плек сах на 
мел ких от ще пах пу тем на не се ния дву сто рон ней 
че шуй ча той/под па рал лель ной ре ту ши про из-
во ди лись «мик ро ост рия», ко то рые так же под-
раз де ля ют ся на из де лия с пря мы ми (рис. 6, 19) 
и во гну ты ми ос но ва ния ми (рис. 6, 13, 14, 15, 16, 
17, 18). В Бу ран Кае III, С и стре лец ких ком плек-
сах не при ме ня лись пла стин ча тые тех но ло гии.

Та ким об ра зом, крем не вые ком плек сы 
Бу ран Кая III, С и стре лец кой АК тех но ло ги-
че ски сход ны. Это сход ст во оп ре де ля ет ся ис-
поль зо ва ни ем тех но ло гии «тон ко го би фа са» и 
из го тов ле ния во гну тых ос но ва ний на тра пе-
цие вид ных мик ро ли тах и мик ро ост ри ях. Ма те-
риа лы стре лец кой АК и Бу ран Каи III, C бы ли 
от не се ны к се ле то ид но му тех но ком плек су (Ча-
бай и др., 1998; Ча бай, 2000; Ани ко вич, 2005. 
С. 83–85). Вме сте с тем, ма те риа лы Бу ран Каи 
III, C и стре лец кой АК яв ля ют ся ти по ло ги че-
ски раз лич ны ми. Ины ми сло ва ми, ис поль зо-
ва ние сход ной тех но ло гии крем не об ра бот ки в 
дан ных ин ду ст ри ях при ве ло к ти по ло ги че ски 
от ли чаю щим ся ору дий ным на бо рам.

С дру гой сто ро ны, хро но ло ги че ское 
(табл. 1) и стра ти гра фи че ское по ло же ние ма-
те риа лов Бу ран Каи III, C ука зы ва ет на от сут-
ст вие ге не ти че ских свя зей ме ж ду крым ским 
ми ко ком и се ле то ид ным тех но ком плек сом. То 
есть се ле то ид ный тех но ком плекс поя вил ся во 
вре мя су ще ст во ва ния ми кок ских ин ду ст рий и 
ка кое-то вре мя со су ще ст во вал с ни ми. Ми кок-
ские ин ду ст рии про дол жа ли су ще ст во вать еще 
око ло 4 тыс. лет по сле «ис чез но ве ния» се ле-
то ид но го тех но ком плек са в Кры му. Сле до ва-
тель но, по край ней ме ре, в Вос точ ной Ев ро пе, 
цен траль но ев ро пей ская схе ма пе ре рас та ния 
ми ко ка в се лет вряд ли мо жет быть при ня та.

Заключение

Та ким об ра зом, це лый ряд фак тов про ти во-
ре чит дек ла ри руе мой ге не ти че ской свя-

зи ми ко ка Кры ма и стре лец кой АК. Во-пер-
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вых, ми кок ский тех но ком плекс су ще ст во вал 
на всем про тя же нии раз ви тия се ле то ид но го 
тех но ком плек са в Вос точ ной Ев ро пе, в том 
чис ле и в Кры му. Во-вто рых, ми кок Кры ма и 
стре лец кая АК тес но свя за ны с раз лич ны ми 
фи зи ко-гео гра фи че ски ми зо на ми, су ще ст вен-
но раз ли чаю щи ми ся про мы сло вы ми ви да ми 
фау ны и ланд шаф та ми. В-треть их, ми кок Кры-
ма и стре лец кая АК тех но ло ги че ски раз лич-
ны. В-чет вер тых, ти по ло ги че ское сход ст во 
крем не во го ин вен та ря крым ско го ми ко ка и 
стре лец кой АК от сут ст ву ет: семь дву сто рон-
них ост рий, из го тов лен ных за 70–75 тыс. лет 
ми кок ски ми пред ше ст вен ни ка ми стре лец кой 
АК, вряд ли мо гут быть дос та точ ным ос но ва-
ни ем для ус та нов ле ния ге не ти че ских свя зей.

Иг но ри ро ва ние из ло жен ных фак тов в со-
че та нии со стрем ле ни ем уви деть в крым ском 
ми ко ке ге не ти че скую под ос но ву стре лец кой 
АК при во дит к не об хо ди мо сти соз да ния очень 
слож ных и ма ло прав до по доб ных кон ст рук-
ций. На при мер: «…из об ще го цен тра, на хо дя ще-
го ся в Кры му, в се вер ном и вос точ ном на прав ле нии 
миг ри ро вал оп ре де лен ный ком плекс тра ди ций, от-
ра зив ших ся в фор мо об ра зо ва нии, и по слу жив ший 
ис то ком од ной из древ ней ших верх не па лео ли ти че-
ских куль тур Рус ской рав ни ны. В за пад ном же на-
прав ле нии рас про стра ня ет ся толь ко од на, хо тя 
и очень яр кая фор ма: тре уголь ный на ко неч ник с 
во гну тым ос но ва ни ем…» (Ани ко вич, 2001–2002. 
С. 272).

Во-пер вых, на се вер от Кры ма нет ни од-
но го ми кок ско го па мят ни ка вре ме ни OIS 4 и 
на ча ла OIS 3, ес ли не счи тать пе ре от ло жен-
ный удай ский ком плекс Ан то нов ки из При азо-
вья (Ко лес ник, 2003. С. 59). Сле до ва тель но, до-
ка за тель ст ва ми гра ции на се вер «оп ре де лен но го 
ком плек са тра ди ций» во вре мя, пред ше ст во вав-
шее и со от вет ст вую щее ран ним про яв ле ни ям 
стре лец кой АК, от сут ст ву ют.

Во-вто рых, дей ст ви тель но, для вре ме ни 
OIS 3 есть дос та точ но ос но ва ний, но по ка ма-
ло до ка за тельств для то го, что бы пред по ла гать 
ми гра цию «оп ре де лен ных тра ди ций» крым ско-
го ми ко ка на вос ток, то есть се ве ро-за пад ный 
Кав каз. Эта ми гра ция, ес ли она име ла ме сто, 
не при ве ла к об ра зо ва нию верх не па лео ли ти-
че ских ин ду ст рий. В позд нем ми ко ке се ве ро-
за пад но го Кав ка за вре ме ни OIS 3 (Мез май-
ская, Ба ра ка ев ская, Мо на ше ская, Ма туз ка) об-
на ру же ны ис клю чи тель но сред не па лео ли ти-
че ские на бо ры ору дий (Лю бин, Аут лев, 1994; 
Бе ляе ва, 1999; Го ло ва но ва, Хоф фе кер, 2000).

В-треть их, дву сто рон ние под тре уголь ные, 
ба заль но-утон чен ные ост рия «миг ри ро ва ли» на 

за пад, вплоть до Цен траль ной Ев ро пы, по до-
ро ге пре вра тив шись в тре уголь ные дву сто рон-
ние на ко неч ни ки с во гну тым ос но ва ни ем, в то 
вре мя, ко гда «по хо жие» фор мы ору дий там уже 
бы ли. В ито ге по лу ча ет ся, что в се вер ном на-
прав ле нии ми гра ция «оп ре де лен но го ком плек са 
тра ди ций» не ос та ви ла ар хео ло ги че ски ма те-
риа ли зо вав ших ся сле дов, в вос точ ном на прав-
ле нии «тра ди ции» миг ри ро ва ли без ка ких-ли-
бо су ще ст вен ных из ме не ний, а в за пад ном, 
ско рее все го, не миг ри ро ва ли во все.

В-чет вер тых, ес ли крем не вые из де лия рас-
про стра ня лись по кар те Ев ро пы не са ми по се-
бе, а вме сте с на се ле ни ем, их про из во див шим, 
то то гда не об хо дим вра зу ми тель ный от вет на 
во прос о том, что вы ну ди ло «тра ди ции» рас-
стать ся с бо ре аль ной/юж но-бо ре аль ной ле со-
сте пью Кры ма в OIS 4 / на ча ле OIS 3 и на пра-
вить ся на се вер в тун д ру / та еж ные ле са?. Ка-
ко ва бы ла глу би на де мо гра фи че ско го и/или 
эко ло ги че ско го кри зи са в пред горь ях Кры ма 
и на се ве ро-за пад ном Кав ка зе, что бы часть 
на се ле ния от пра ви лась в та еж ные ле са в по-
ис ках луч шей судь бы? При этом для вре ме ни 
су ще ст во ва ния кли ма ти че ских ус ло вий OIS 4 и 
на ча ла OIS 3 обыч но пред по ла га ет ся от ток на-
се ле ния на юг (Kozlowski, 2000; Ча бай, 2004б), 
но не на се вер. Фак ти че ски этим же во про сом 
за да лись ав то ры ак куль ту ра ци он ной ги по те зы 
фор ми ро ва ния сим био ти че ской стре лец кой 
куль ту ры: «По ка кой при чи не часть сред не па лео-
ли ти че ско го на се ле ния Се вер но го При чер но мо рья 
бы ла вы ну ж де на уй ти с зем ли сво их пред ков?» От-
вет тех же ав то ров был не сколь ко не ожи дан-
ным: «По эт но гра фи че ским и ис то ри че ским ана-
ло ги ям мы мо жем пред ло жить це лую се рию ги по тез 
на этот счет. Но не они суть важ ны» (Ани ко вич, 
Ани сют кин, 2007. С. 289). Важ но ока зы ва ет ся 
со всем иное:

1. Стре лец кая «сим био ти че ская» куль ту ра 
сло жи лась «как бы на “пус том мес те”; с вос то-
ка (из Си би ри?) по до шли но си те ли не ве до-
мой по ка верх не па лео ли ти че ской куль ту ры, 
а с юга но си те ли ми ко ка Кры ма и Кав ка за; и 
те и дру гие встре ти лись на Сред нем До ну, где 
и те и дру гие ока за лись при шель ца ми и по-
это му бы ли бо лее склон ны к со труд ни че ст ву, 
чем к аг рес сии (Ани ко вич, Ани сют кин, 2007. 
С. 289–290).

2. «Вза им ная адап та ция двух волн им ми гран-
тов и по слу жи ла ос но вой, на ко то рой сло жи лась 
со вер шен но ори ги наль ная верх не па лео ли ти че ская 
тра ди ция с мно же ст вом “ар ха ич ных” эле мен тов — 
сим био ти че ская кос тен ков ско-стре лец кая куль ту-
ра» (Ани ко вич, Ани сют кин, 2007. С. 290).
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3. На Сред нем До ну ми кок ские им ми-
гран ты «твор че ски вос при ня ли» чу жие, но то же 
им ми грант ские верх не па лео ли ти че ские «со-
цио куль тур ные ха рак те ри сти ки» и твор че ски 
пе ре ра бо та ли, на ос но ве это го твор че ско го 
вос при ятия, преж нюю му сть ер скую куль тур-
ную тра ди цию (Ани ко вич, Ани сют кин, 2007. 
С. 291).

По доб ное тео ре ти че ское обос но ва ние воз-
ник но ве ния сим био ти че ских куль тур бы ло бы 
не пол ным без до пол не ний В.Н. Сте пан чу ка: 
«…кон такт ме ж ду од ни ми и те ми же тра ди ция-
ми — “до но ра ми” мог иметь ме сто не еди но жды и 
при во дить, в ре зуль та те, к воз ник но ве нию раз лич-
ных по сво им ха рак те ри сти кам ин ду ст рий»; «пе-
ри од на чаль ной “му та ции” мо жет быть пре дель но 
мал и ар хео ло ги че ски и ан тро по ло ги че ски про сто не 
фик си ро вать ся» (Сте пан чук, 2006. С. 200).

В ре зуль та те по лу ча ет ся, что:
1. Про дви же ние на се вер «при чер но мор-

ских ми кок цев» ар хео ло ги че ски не про сле жи-
ва ет ся.

2. Верх не па лео ли ти че ский «до нор» стре-
лец кой куль ту ры не из вес тен.

3. От тех же до но ров воз ник ли и дру гие 
сим био ти че ские куль ту ры, но они не най де ны.

4. Адап та ция «со цио куль тур ных ха рак те ри-
стик» про изош ла так бы ст ро, что ар хео ло ги-
че ски и ан тро по ло ги че ски ма те риа ли зо вав-
ших ся сле дов не ос та лось.

Та ким об ра зом, из че ты рех не из вест ных 
воз ник ла ги по те за о воз ник но ве нии сим био-
ти че ской стре лец кой куль ту ры на ге не ти че-
ской под ос но ве крым ско го ми ко ка. Фак ти че-
ским ос но ва ни ем дан ной ги по те зы яв ля ют ся 

семь дву сто рон них ост рий, из го тов лен ных за 
70–75 тыс. лет на 61 ми кок ском па лим псе сте.

Что же ка са ет ся сце на рия по яв ле ния ран-
них верх не па лео ли ти че ских ин ду ст рий на тер-
ри то рии Вос точ ной Ев ро пы, то на ос но ва нии 
имею щих ся дан ных мож но пред по ло жить ми-
гра цию но си те лей верх не па лео ли ти че ских 
ком плек сов из двух раз лич ных в фи зи ко-гео-
гра фи че ском от но ше нии ре гио нов: зо ны сте-
пи/ле со сте пи и та еж но-тун д ро во го поя са (Ча-
бай, 2003, 2004а. С. 297; Cha bai et al., 2004. Р. 
459–460). Оринь як ские и «гра вет то ид ные» 
ин ду ст рии Вос точ ной Ев ро пы по тех ни ко-ти-
по ло ги че ским ха рак те ри сти кам дос та точ но 
близ ки к сво им цен траль но ев ро пей ским ана-
ло гам, ко то рые, в свою оче редь, 37/35–30/29 
тыс. лет на зад по лу чи ли ши ро кое рас про стра-
не ние в ле со степ ных/степ ных ланд шаф тах 
юга Цен траль ной Ев ро пы. Для сред не дон ских 
стре лец ких, спи цын ских и го род цов ских ин ду-
ст рий дос та точ но слож но по дыс кать ана ло гии 
на тер ри то рии Цен траль ной Ев ро пы. Не ис-
клю че ны ази ат ские кор ни на се ле ния, «вторг-
ше го ся» в Кос тен ков ско-Бор щев ский ре ги он 
(Гла ди лин, Де ми ден ко, 1989). Хо тя не ис клю-
че но и вос точ но ев ро пей ское про ис хо ж де ние 
ин ду ст рий ран ней по ры верх не го па лео ли та 
Сред не го До на, но, в лю бом слу чае, связь с 
та еж но-тун д ро вым поя сом пред став ля ет ся не-
об хо ди мой. Имею щие ся в на стоя щее вре мя 
дан ные по хро но ло гии, эко ло гии, тех но ло гии 
и ти по ло гии сред не па лео ли ти че ских тех но-
ком плек сов Вос точ ной Ев ро пы не по зво ля ют 
пред по ло жить их уча стие в сло же нии верх не-
па лео ли ти че ских ин ду ст рий.
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Таб ли ца 1
Хро но ст ра ти гра фия сред не го па лео ли та, на ча ла верх не го па лео ли та 

Кры ма и па мят ни ков стре лец кой АК Сред не го До на и Се вер ско го Дон ца*

КРЫМ

OIS

СРЕД НИЙ ДОН / 
СЕ ВЕР СКИЙ ДО НЕЦ

Тех но ком плек-
сы

Сто ян ки, слои / 
го ри зон ты

Гео хро но ло гия Гео хро но ло гия Сто ян ки, слои

  

Dene kamp 
In ter sta dial, 
Ви та чев, vt

3b
 

OIS 3

Ду на ев ский 
(брян ский) 

ин тер ста ди ал

Би рю чья Бал ка 
2, 3Оринь як ский Сю рень I, F

Ми кок ский Бу ран-Кая III, B
Кос тен ки 1, V 

(вост.) (?)
Оринь як ский Сю рень I, G, H

Ми кок ский

Ка ба зи V, II/4A — II/7

Про лом II, II

Кос тен ки 11, VЗа скаль ная V, I

Ка ба зи V, III/1

Ка ба зи V, III/1A

Кос тен ки 12, IaЛе вал луа-
му сть ер ский

Ка ба зи ІІ, А3А — А4

Ка ба зи ІІ, ІІ/1А

Ми кок ский

За скаль ная VI, II

Hune borg Sta dial, 
Ви та чев, vt

2

Ста ди ал  

За скаль ная V, II

Ка ба зи V, III/2, III/2A

Про лом I, верх. слой

Се ле то ид ный Бу ран-Кая III, С

Ле вал луа-
му сть ер ский

Ка ба зи II, II/1

Ка ба зи II, II/2

Ка ба зи II, II/3

Ка ба зи II, II/4

Ка ба зи II, II/5

Ка ба зи V, III/3

Ми кок ский

Ки ик-Ко ба, IV

Про лом I, ниж. слой

Hune borg 
In ter sta dial, 
Ви та чев, vt

1c 

Ка шин ский 
ин тер ста ди ал

Кос тен ки 6 (?)За скаль ная VI, III

Ле вал луа-
му сть ер ский

Ка ба зи II, II/6

Ка ба зи II, II/7

Кос тен ки 1, V 
(зап.) (?)Ми кок ский

За скаль ная VI, IIIa

Ка ба зи V, III/5–3B2

Hengelo 
In ter sta dial, 

Ви та чев, vt
1b2

Ста ро се лье, 1, 2

Ле вал луа-
му сть ер ский

Ка ба зи II, II/7AB

Кос тен ки 12, III

Ка ба зи II, 
II/7C,II/7D,II/7E

Кабази II, II/8

Кабази II, II/8С, IIA/1 

Кабази V, IV/1 — IV/3 Hosselo Stadial, 
Витачев, vt

1b2-b1Кабази II, IIA/2

* В таб ли це ис поль зо ва ны хро но ст ра ти гра фи че ские кор ре ля ции М.В. Ани ко ви ча и В.П. Ча бая (Ани ко вич, 
2007б; Cha bai, 2008b).
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КРЫМ

OIS

СРЕД НИЙ ДОН / 
СЕ ВЕР СКИЙ ДО НЕЦ

Тех но ком плек-
сы

Сто ян ки, слои / 
го ри зон ты

Гео хро но ло гия Гео хро но ло гия Сто ян ки, слои

Микокский

Чокурча I, IV-I, IV-M

Hosselo Stadial, 
Витачев, vt

1b2-b1 OIS 3

Чокурча I, IV-O

Заскальная V, IV

Заскальная VI, IV ?

Кабази II, IIA/4
Moershoofd Int., 

Витачев, vt
1b1

Кабази II, ІІА/4В Ognon St. & 
Int., Удай, ud, 
Прилуки, pl

3

OIS 4Кабази II, III/1A

Кабази II, III/1

Кабази II, III/2
Odderade 

Interstadial, 
Прилуки, pl

1b2

OIS 5a

Кабази II, III/2A
Rederstall Stadial, 
Прилуки, pl

1b2-b1

OIS 5b
Кабази II, III/3

Заскальная V, V
Brörup 

Interstadial, 
Прилуки, pl

1b1

OIS 5c

 
Herning Stadial, 

Тясмин

OIS 5d

Кабази II, V/3 — VI/17
Eemian (E6a), 

Кайдаки, kd
3b2+c

Таб ли ца 1 (продолжение)
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Таб ли ца 2
Крым ский ми кок: пред ста ви тель ность под лис то вид ных и лис то вид ных дву сто рон них 
ост рий в ком плек сах с ус та нов лен ной и пред по ла гае мой хро но ло ги че ской по зи ци ей*

OIS Гео хро но ло гия
Сто ян ки, слои/

го ри зон ты

Д
ву

 ст
о р

он
 н

и
е 

ос
т

 ри
я

 
п

о л
у-

 /
п

од
 ли

с т
о в

и
д н

ы
е 

с 
ут

он
 че

н
 н

ы
м

/
ре

 т
у ш

и
-

ро
 ва

н
 н

ы
м

 о
с н

о в
а

 н
и

 ем

Д
ву

 ст
о р

он
 н

и
е 

ос
т

 р
и

я
 

ли
с т

о в
и

д н
ы

е 
— 

«
с 

су
-

ж
ен

 н
ы

м
 о

с н
о в

а
 н

и
 ем

»

ВСЕ ГО:

%
 п

о 
от

 н
о ш

е н
и

ю
 

к
о 

вс
ем

 о
р

у д
и

 я
м

, 
оп

 р
е д

е л
и

 м
ы

м
 

н
а

 у
р

ов
 н

е 
к

ла
с с

а

В
С

Е
 Г

О
 о

р
у д

и
й

 
оп

 р
е д

е л
и

 м
ы

х 
н

а
 у

р
ов

 н
е 

к
ла

с с
а

:

 

OIS 3

Dene kamp In ter sta-
dial; Ви та чев, vt

3b
 

Бу ран Кая III, B – – – – 423

С
о

 в
р

е
 м

е
н

 н
и

 к
и

 с
т

р
е

 л
е

ц
 к

о
й

 А
К

Ка ба зи V, II/4A — II/7 – – – – 89

Про лом II, II – 1 1 0,83 121

За скаль ная V, I – – – – 88

Ка ба зи V, III/1 – – – – 393

Ка ба зи V, III/1A 3 – 3 0,81 372

Hune borg Sta dial; 
Ви та чев, vt

2

За скаль ная VI, II 1 – 1 0,04 2257

За скаль ная V, II – 1 1 0,13 756

Про лом II, III – – – – 123

Ка ба зи V, III/2, III/2A – – – – 198

Про лом I,
верх. слой

2 1 3 0,73 410

Ки ик Ко ба, IV – – – – 329

Hune borg In ter sta-
dial; Ви та чев, vt

1c
 

Про лом I,
ниж. слой

– – – – 212

За скаль ная V, III – – – – 319

За скаль ная VI, III 1 2 3 0,33 912

За скаль ная VI, IIIa – – – – 100

Hengelo In ter sta-
dial; Ви та чев, vt

1b2

Ка ба зи V, III/5 – – – – 256

Ста ро се лье, 1, 2 – 1 1 0,63 159

Hosselo Stadial; Ви-
та чев,
vt

1b2-b1

Чо кур ча I, IV 1 2 3 1,57 191

П
р

е
д

 ш
е

 ст
 в

е
н

 н
и

 к
и

 с
т

р
е

 л
е

ц
 к

о
й

 А
К

За скаль ная V, IV 2 – 2 0,43 464

За скаль ная VI, IV – – – – 814

За скаль ная VI, V – – – – 70

Mo er shoofd Int.; 
Ви та чев, vt

1b1

Про лом II, IV – – – – 112

Ка ба зи II, IIA/4 – – – – 12

OIS 4
Ognon Stadial & 

Int.; Удай, ud; При-
лу ки, pl3

Ка ба зи II, IIA/4В – – – –

44

Ка ба зи II, III/1А – – – –

Ка ба зи II, III/1 – – – –

OIS 5a
Odderade In ter sta-
dial; При лу ки, pl

1b2

Ка ба зи II, III/2 – 1 1 2,27

OIS 5b
Rederstall Stadial; 

При лу ки,
pl

1b2-b1

Ка ба зи II, III/2А – – – –

Ка ба зи II, III/3 – – – –

OIS 5c
Brörup In ter sta dial; 

При лу ки, pl
1b1

За скаль ная V, V – – – – 84

За скаль ная V, VI 1 – 1 0,59 168

OIS 5d
Eemian (E6a); Кай-

да ки, kd
3b2+c

Ка ба зи II, V – – – – 13

Ка ба зи II, VI – – – – 57

Ито го: 11 9 20 av. 0,76 9546

* В таб ли це ис поль зо ва ны ре зуль та ты ти по ло ги че ских ис сле до ва ний Ю.Г. Ко ло со ва, А.И. Ев ту шен ко, 
Э.Э. Мар кса, К. Мо ни гал, В.Н. Сте пан чу ка, Ю.Э. Де ми ден ко, В.П. Ча бая и А.П. Ве сель ско го (Ко ло сов, 1983, 
1986; Yev tu shenko, 1998, 2008; Marks, Moni gal, 1998; Сте пан чук, 2002; Demidenko, 2004; Cha bai, 2004, 2005, 2006, 
2008a; Ve sel sky, 2008a). Кур си вом вы де ле на пред по ла гае мая хро но ло ги че ская по зи ция.
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Рис. 1. Крым ский ми кок: За скаль ная V, II (1, 2), по Ю.Г. Ко ло со ву (1983). Дву сто рон ние скреб ла: 1 — по лу лис-
то вид ное обуш ко вое; 2 — во гну тое обуш ко вое

1

2
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Рис. 2. Крым ский ми кок: Ка ба зи V, III/1 (1, 7), III/1A (2), III/2 (3, 8, 9), III/5–1A (4), III/5–3B (6), III/5–3B2 
(5), по А.П. Ве сель ско му, В.П. Ча баю и А.И. Ев ту шен ко (Veselsky, 2008a; Chabai, 2008a; Yevtushenko, 2008; 
Ча бай, 2008). Скреб ла: 1 — под сег мен то вид ное; 2 — под сег мен то вид ное би тер ми наль но-утон чен ное; 3 — по-
лу лис то вид ное; 4 и 5 — по лу тра пе цие вид ные; 6 — под тра пе цие вид ное. Дву сто рон ние ост рия: 7 — по лу лис-
то вид ное; 8 — под лис то вид ное; 9 — по лу сег мен то вид ное обуш ко вое, ба заль но-утон чен ное
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Рис. 3. Крым ский ми кок: Про лом I, верх ний слой (1), по В.Н. Сте пан чу ку (2002); Ка ба зи V, III/1A (2), III/1B 
(3), III/1 (4), III/7–3 (5), по А.П. Ве сель ско му (Veselsky, 2008a, 2008d). Дву сто рон ние ост рия: 1 — под тре-
уголь ное ба заль но-утон чен ное; 2 — под лис то вид ное ба заль но-утон чен ное; 3 — под тре уголь ное; 4 — тре-
уголь ное; 5 — лис то вид ное ба заль но-утон чен ное
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Рис. 4. Крым ский ми кок: Чо кур ча I, IV-I (1), IV-K (4) и Ка ба зи II, III/2 (2), по В.П. Ча баю (Cha bai, 2004, 2005); 
За скаль ная V, IV (3), II (5), по Ю.Г. Ко ло со ву (1983); Про лом I, верх ний слой (6), по В.Н. Сте пан чу ку 
(2002). Дву сто рон ние ост рия: 1, 3, 6 — под лис то вид ные ба заль но-утон чен ные; 2, 4, 5 — лис то вид ные ба заль-
но-утон чен ные. На гра фи ке по ка за ны про цент ные от но ше ния со во куп но сти дву сто рон них по лу-/под лис-
то вид ных ост рий с утон чен ны ми и ре ту ши ро ван ны ми ос но ва ния ми и дву сто рон них лис то вид ных ост рий 
ко всем оп ре де ли мым на уров не клас са ору ди ям в ми кок ских ком плек сах Кры ма, для ко то рых ус та нов ле на 
хро но ло ги че ская по зи ция
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Рис. 5. Крым ский ми кок: Ки ик Ко ба, верх ний слой (1, 2, 4, 5, 7, 8) и Про лом I, ниж ний слой (9, 10, 14), по 
В.Н. Сте пан чу ку (2002); За скаль ная V, IV (3, 6, 11, 12, 13) и За скаль ная V, V (17), по Ю.Г. Ко ло со ву (1983); 
Чо кур ча I, IV-I (15), по В.П. Ча баю (Cha bai, 2004); Ка ба зи V, III/1 (16), III/1A (18), по А.П. Ве сель ско-
му (Veselsky, 2008a). Скреб ла: 2, 4, 9, 10, 14 — тре уголь ные; 1, 3 — тре уголь ные тыль но-утон чен ные; 5, 7, 8, 
12, 13 — тре уголь ные ба заль но-утон чен ные; 6 — тре уголь ные тер ми наль но-утон чен ные; 16 — тре уголь ные 
би тер ми наль но-/тыль но-утон чен ные; 11, 18 — тре уголь ные би тер ми наль но-утон чен ные. Дву сто рон ние 
скреб ла: 15, 17 — тре уголь ные
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Рис. 6. Се ле то ид ный тех но ком плекс: Бу ран Кая III, C (1–11), по К. Мо ни гал (Monigal, 2004a); Кос тен ки 12, 
III (12, 13) и Кос тен ки 1, V (14), по М.В. Ани ко ви чу (2007б); Би рю чья Бал ка 2, слой 3 (15, 16, 17, 18, 19), 
по А.Е. Ма тю хи ну (2007). Дву сто рон ние ост рия: 1 — под лис то вид ное; 12 — лис то вид ное, «су жен ное к ос но-
ва нию». Дву сто рон не ре ту ши ро ван ные тра пе ции: 2, 3, 4, 5 — с пря мым ос но ва ни ем; 6, 7, 8, 9, 10, 11 — с во-
гну тым ос но ва ни ем. Мик ро-ост рия: 13 — дор саль ное с во гну тым ос но ва ни ем; 14, 15, 16, 18 — дву сто рон не 
ре ту ши ро ван ные с во гну тым ос но ва ни ем; 17 — дву сто рон нее с во гну тым ос но ва ни ем; 19 — дву сто рон не 
ре ту ши ро ван ные с пря мым ос но ва ни ем
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В по след нее вре мя по лу че но не ма ло но вых 
дан ных, ка саю щих ся од но го из наи бо лее 

ост ро дис ку ти руе мых во про сов оте че ст вен но-
го па лео ли то ве де ния, а имен но во про са на ча-
ла ос вое ния тер ри то рии Вос точ ной Ев ро пы 
на се ле ни ем со вре мен но го фи зи че ско го об ли-
ка (см., напр., об зо ры: Ани ко вич и др., 2007; 
Виш няц кий, 2008; Де ре вян ко, 2005). Не ко-
то рые но вые дан ные, пред став ляю щие не со-
мнен ный ин те рес в этом от но ше нии, по лу че-
ны в по след нее вре мя и в Ук раи не. В ча ст но-
сти, речь идет о но вой мно го слой ной сто ян ке 
Ми ра в Под по ро жье.

Сто ян ка Ми ра рас по ло же на на пра вом 
бе ре гу Днеп ра не по да ле ку от с. Ка нев ское За-
по рож ско го р-на За по рож ской обл., в 20 км к 
югу от пло ти ны Днеп ро гэ са. Гео гра фи че ские 
ко ор ди на ты сто ян ки 47°35'N; 35°5'E (рис. 1). 
Со глас но со вре мен но му фи зи ко-гео гра фи че-
ско му рай они ро ва нию, сто ян ка рас по ло же-
на на уча ст ке Днеп ров ской ак ку му ля тив ной 
ал лю ви аль ной рав ни ны в То ма ков ско-Хор-
тиц ком ов раж ном до лин но-ба лоч ном рай оне, 
вхо дя щем в степ ную об ласть юж ных от ро-
гов Прид не пров ской воз вы шен но сти (ФГР, 
1968). Па лео ли ти че ские ос тат ки об на ру же ны 
в сред ней час ти 30-мет ро вой ал лю ви аль ной 
тер ра сы. Пер вые на ход ки бы ли сде ла ны И.Б. 
Пи са ре вым в 1995 г. Ра бо ты на па мят ни ке 
про во ди лись в те че ние се ми се зо нов, ме ж ду 
1997 и 2009 г. Наи бо лее мас штаб ные по ле-
вые ис сле до ва ния бы ли про ве де ны в 2000 г. 
бла го да ря фи нан си ро ва нию, по лу чен но му от 
аме ри кан ско го ан тро по ло ги че ско го фон да 
L.S.B. Leakey Foun da tion. Пред ва ри тель ные 
ре зуль та ты ис сле до ва ний час тич но опуб ли-
ко ва ны (Ко ен, Сте пан чук, 2001; Сте пан чук, 
2003, 2003–2004, 2004, 2005; Сте пан чук, Коєн, 
Ге ра си мен ко та iн., 2004; Stepan chuk et al., 
1998; Stepan chuk, 2005), а час тич но на хо дят-
ся в пе ча ти.

По дан ным Н.П. Ге ра си мен ко, П. Эзар ца 
и Ж.Н. Мат вии ши ной (Сте пан чук та ін., 2004; 
Сте пан чук, Коєн, Ге ра си мен ко та iн., 2006), в 
раз ное вре мя ра бо тав ших с раз ре зом тер ра-
сы в мес те сто ян ки, ли то ст ра ти гра фи че ская 
ко лон ка Ми ры де мон ст ри ру ет слож ную ис то-
рию по сле до ва тель ных из ме не ний ок ру жаю-
щей сре ды в те че ние по след них 30 тыс. лет. 
Со глас но Н.П. Ге ра си мен ко, в ко лон ке от ло-
же ний, изу чен ных в ос нов ном рас ко пе, вы де-
ля ет ся бо лее 30 ли то ло ги че ских го ри зон тов, 
под раз де лен ных на три ком плек са: I — го ло-
це но вый (ли то ло ги че ские слои 1–9), II — вре-
ме ни верх не го пле ниг ля циа ла (слои 10–20) и 
III — вре ме ни сред не го пле ниг ля циа ла (слои 
21–32) (рис. 2). Спус тя не ко то рое вре мя по-
сле за се ле ния уро чи ща па лео ли ти че ским че-
ло ве ком, тер ри то рия сто ян ки ока за лась под 
во да ми пра-Днеп ра. За ле га ние ал лю ви аль ных 
от ло же ний, пе ре кры ваю щих го ри зон ты с ос-
тат ка ми жиз не дея тель но сти че ло ве ка, на до-
воль но вы со ком гип со мет ри че ском уров не, 
по мне нию В.Г. Па зи ни ча (2008), мо жет сви-
де тель ст во вать о крат ко вре мен ном ка та ст ро-
фи че ском за то п ле нии до ли ны Днеп ра око ло 
23–24 тыс. л.н. Так или ина че, ак ку му ля ция 
тол щи ал лю ви аль ных пес ча ных от ло же ний 
со дей ст во ва ла луч шей со хран но сти ос тат ков 
па лео ли ти че ских по се ле ний с мо мен та окон-
ча тель но го вы хо да тер ри то рии уро чи ща в суб-
аэраль ный ре жим. В це лом, та фо но ми че ские 
ха рак те ри сти ки вклю чаю щих сло ев и вклю-
чен ных ос тат ков по зво ля ют за клю чить о ми-
ни маль ной на ру шен но сти ар хео ло ги че ских 
сло ев пост-ак ку му ля ци он ны ми при род ны ми 
фак то ра ми (Сте пан чук, 2003).

В ко лон ке за фик си ро ва но не сколь ко сло-
ев с куль тур ны ми ос тат ка ми и раз но род ны-
ми объ ек та ми. Верх ний (I) слой, наи бо лее 
на сы щен ный раз но об раз ны ми сле да ми жиз-
не дея тель но сти па лео ли ти че ско го че ло ве ка, 

* Институт археологии НАН Украины, Киев.

Стоянка Мира как источник для реконструкции 
начального освоения Восточной Европы 

человеком современного физического облика
В.Н. Сте пан чук*
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дос тав ля ет бо га тую крем не вую, ка мен ную и 
кос тя ную ин ду ст рию. Сред ний (II/1) слой 
вклю ча ет мно го чис лен ные ос тат ки ес те ст вен-
но го (?) по жа ра в ви де сго рев ших де ре вян ных 
объ ек тов; на вскры тых уча ст ках он не дос тав-
ля ет чет ких сви де тельств син хрон но го пре бы-
ва ния че ло ве ка. Ниж ний (II/2) слой дос тав ля-
ет не мно го чис лен ные, од на ко, не со мнен ные 
сви де тель ст ва крат ко вре мен но го пре бы ва ния 
че ло ве ка.

Та ким об ра зом, уро чи ще за се ля лось 
в па лео ли ти че ское вре мя, по край ней ме-
ре, два ж ды. Оба куль тур ных слоя свя за ны с 
го ри зон та ми по гре бен ных почв, ко то рые 
М.Ф. Век ли чем и В.К. Пя сец ким со пос тав ля-
лись с до фи нов ским эпи зо дом (Stepan chuk 
et al., 1998; Пя сець кий, 2007), а Н.П. Ге ра си-
мен ко и Ж.Н. Мат вии ши ной — с ви та чев ским 
(Сте пан чук, Коєн, Ге ра си мен ко та ін., 2004; 
Сте пан чук и др., 2006). Здесь нет, как мо жет 
по ка зать ся, про ти во ре чия в оп ре де ле нии 
хро но ло ги че ско го по ло же ния, речь в обо их 
слу ча ях идет об от ло же ни ях од но го воз рас та, 
но их стра ти гра фи че ское ме сто обо зна ча ет ся 
по-раз но му. Сле ду ет по черк нуть, что оте че ст-
вен ные па лео ли ти че ские ис сле до ва ния дли-
тель ное вре мя ба зи ро ва лись на офи ци аль-
ной стра ти гра фи че ской схе ме чет вер тич ных 
от ло же ний Ук раи ны (Век лич и др., 1993). 
В по след нее вре мя эта схе ма ак тив но пе ре-
смат ри ва ет ся, в осо бен но сти в от но ше нии 
со бы тий верх не го плей сто це на (Ге ра си мен-
ко, 2004), что, без ус лов но, при во дит и бу дет 
при во дить к раз но чте ни ям и из вест ной пу та-
ни це (Пя сець кий, 2005). Се рия ра дио уг ле род-
ных дат, по лу чен ных по об раз цам дре вес но го 
уг ля, кос ти и поч вы в ла бо ра то ри ях Кие ва и 
Гро нин ге на, оп ре де ля ет воз раст обо их сло ев 
меж ду 27–28 тыс. л.н. (да ты не ка либ ро ван-
ные) (табл. 1). Ка либ ров ка этих дат в сис те ме 
Fair banks0107 ука зы ва ет на ка лен дар ный воз-
раст воз раст 32–33 тыс. л.н. Кри вые CAL PAL 
2005 SFCP и Fair banks0805 по ме ща ют слои па-
мят ни ка в про ме жут ке 29–31 тыс. л.н. (Кіосак, 
2008). Сле ду ет под черк нуть, что ус та нав ли-
вае мая ра дио уг ле род ным ме то дом временнбя 
бли зость обо их по се ле ний не про ти во ре чит 
гео ло ги че ским и па ли но ло ги че ским дан ным. 
Впол не воз мож но, что раз ные мо мен ты за се-
ле ния уро чи ща от де ля лись очень не боль шим 
про ме жут ком вре ме ни: око ло 100–200 лет. 
Од на ко ог ра ни чен ные воз мож но сти со вре-
мен ных ме то дик да ти ро ва ния ос тат ков па-
лео ли ти че ско го вре ме ни не по зво ля ют ус та-
но вить это точ но.

В мо мент функ цио ни ро ва ния обо их па-
лео ли ти че ских по се ле ний уро чи ще пред став-
ля ло со бой мыс низ кой тер ра сы или не боль-
шое воз вы ше ние в пой ме. Ес ли ис хо дить из 
осо бен но стей рас про стра не ния лес но го по-
жа ра на уров не ар хео ло ги че ско го слоя II/1, 
уро чи ще, ве ро ят нее все го, пред став ля ло со-
бой мы со вид ное воз вы ше ние, с юга ог ра ни-
чен ное вод ным про стран ст вом. Этот уча сток 
не од но крат но под та п ли вал ся в пе рио ды по вы-
ше ния уров ня вод пра-Днеп ра, как о том сви-
де тель ст ву ют ма ло мощ ные про слой ки ал лю-
ви аль но го пес ка в тол ще по гре бен ных почв, 
вклю чаю щих куль тур ные ос тат ки. По дан ным 
па ли но ло ги че ско го ана ли за, про ве ден но го 
Н.П. Ге ра си мен ко, в мо мент оби та ния уро чи-
ще ха рак те ри зо ва лось рас про стра не ни ем пой-
мен ных зла ко вых и осо ко вых рас те ний в низ-
ких уча ст ках за во ди и лу го во го раз но тра вья на 
воз вы шен ных уча ст ках. И па ли но ло ги че ские 
дан ные, и ре зуль та ты ан тра ко ло ги че ско го 
ана ли за фраг мен тов обуг лен ной дре ве си ны, 
про ве ден но го Ф. Дамб ло ном, ука зы ва ют на 
пре об ла да ние со сны сре ди дре вес ной рас ти-
тель но сти. Точ ное оп ре де ле ние на уров не ви-
да за труд не но, но это оп ре де лен но ли бо Pinus 
syl ves tris, ли бо Pinus mugo. В це лом, рас по ло же-
ние сто ян ки яв ля ет ся клас си че ским: в до ли не 
круп ной ре ки у мес та впа де ния ее бо лее мел-
ких при то ков. Та кое рас по ло же ние по зво ля ло 
кон тро ли ро вать охот ни чьи уго дья не сколь-
ких ти пов, а имен но: от кры тые рав нин ные, 
ог ра ни чен ные па ст би ща ов раж но-ба лоч ных 
сис тем и па ст би ща плав ней бе ре го вой ли нии 
круп ной ре ки.

По дан ным О.П. Жу рав ле ва, П.В. Пуч ко-
ва, А. Брю же ра, ниж ний слой Ми ры дос та вил 
не боль шое ко ли че ст во кос тей би зо на и ди кой 
ло ша ди. Верх ний слой со дер жал ос тат ки пес-
ца, ли си цы, кор са ка, ма мон та, ши ро ко па лой 
ло ша ди, оле ня бла го род но го, оле ня ги гант-
ско го, оле ня се вер но го, би зо на, бар су ка, бай-
ба ка, зай ца-ру са ка. Со став ме га фау ны и мик ро-
те рио фау ны (дан ные Л.И. Ре ков еца) (табл. 2) 
по зво ля ет сде лать вы вод о до ми ни ро ва нии 
степ но го ланд шаф та, ус лож нен но го бал ка ми и 
ов ра га ми.

Ос нов ны ми ви да ми, слу жив ши ми объ ек-
та ми охот ничь ей дея тель но сти оби та те лей 
верх не го ар хео ло ги че ско го слоя, бы ли ло-
шадь, мел кие хищ ни ки и би зон. Наи боль шим 
чис лом ос тат ков пред став ле ны ло шадь и мел-
кие хищ ни ки. Вы бо роч ность ске лет ных ос-
тат ков бла го род но го и се вер но го оле ней и 
би зо на, а так же со став этих ос тат ков мо жет 



143

В.Н. Сте пан чук. С Т О  Я Н  К А  М И  Р А  К А К  И С  Т О Ч  Н И К  Д Л Я  Р Е  К О Н  С Т  Р У К  Ц И И...

рас це ни вать ся как ука за ние на еди нич ные 
эпи зо ды до бы чи этих жи вот ных в уда ле нии от 
мес та оби та ния. Вни ма ние об ра ща ют на се бя 
ос тан ки би зо на, пред став лен ные лишь «мяс-
ны ми» час тя ми и, воз мож но, пред став ляю щие 
со бой ос тат ки т.н. пи ще во го па ке та (Frison, 
1991; Bin ford, 1978, 1983). Спе ци фи ка со ста-
ва ос тат ков ги гант ско го оле ня и ма мон та не 
сви де тель ст ву ет об охо те на этих жи вот ных. 
На про тив, прак ти че ски пол ная пред став лен-
ность раз лич ных час тей ске ле та ло ша ди ука-
зы ва ет на то, что до бы ча это го жи вот но го 
про из во ди лась не по да ле ку от мес та оби та ния, 
а так же на то, что весь, или поч ти весь, цикл 
ути ли за ции ло ша ди ных туш про из во дил ся на 
сто ян ке. Сре ди кос тей мно го чис лен ны об лом-
ки с на рез ка ми и ца ра пи на ми (109), име ют ся 
фраг мен ты с за руб ка ми и вмя ти на ми. Осо бен-
но сти по ло воз ра ст но го со ста ва ос тан ков ло-
ша дей по зво ля ют пред по ла гать од но ра зо вую 
ус пеш ную охо ту на т.н. га рем ный та бун (Бас-
кин, 1976; West, 1996). Спе ци фи ка струк ту ры 
имею щих ся час тей ске ле та мел ких хищ ни ков 
(обыч ной, степ ной и по ляр ной ли си цы), сре-
ди ко то рых пре об ла да ют кос ти кра ни аль но го 
от де ла (зу бо че лю ст ных ос тат ков, в ос нов ном) 
и дис таль но го от де ла ко неч но стей, сви де тель-
ст ву ет о пуш ной ори ен та ции охо ты на этих 
жи вот ных, то есть ука зы ва ет на зим нее вре мя.

Ме ж ду ниж ним и верх ним па лео ли ти-
че ски ми слоя ми про сле жен еще один слой 
(рис. 3), пред став ляю щий со бой ос тат ки сго-
рев ше го ред ко го со сно во го ле са. Ско п ле ния 
дре вес но го уг ля по зво ля ют до воль но под роб-
но ус та но вить по ло же ния ство лов и от дель-
ных вет вей, а ино гда и диа метр от дель ных де-
ревь ев. Су дя по всем при зна кам (дан ные В.Ф. 
Ру ден ко), го рел от но си тель но мо ло дой лес, 
воз рас том око ло 10–20 лет. При чи ны по жа ра 
окон ча тель но не вы яс не ны. Не ис клю че но, 
что по жар имел ан тро по ген ное про ис хо ж де-
ние, но пря мые ука за ния на это от сут ст ву ют. 
Изу че ние раз ре зов в не сколь ких мес тах в рай-
оне сто ян ки по зво ля ет ус та но вить, что сле ды 
по жа ра яв ля ют ся наи бо лее ин тен сив ны ми 
в мес те сто ян ки, хо тя от дель ные уголь ки и 
са жи стые при маз ки бы ли за фик си ро ва ны в 
500–600 м на юго-за пад–за пад от Днеп ра. Да ти-
ро ва ние ос тат ков со сен из слоя по жа ра так же 
ука зы ва ет на воз раст в 27–28 тыс. л.н.

Оба па лео ли ти че ских слоя изу че ны на 
от но си тель но боль шой пло ща ди (око ло 70 
кв. м), но по ко ли че ст ву на хо док они рез ко 
раз ли ча ют ся ме ж ду со бой. В верх нем слое 
най де но свы ше 60 тыс. крем ней (бо лее 97% 

от это го чис ла со став ля ют мел кие и мель чай-
шие че шуй ки), а в ниж нем — их все го лишь 
око ло по лу то ра со тен. Воз мож ное объ яс не-
ние ус мат ри ва ет ся в раз но сти сро ков за се ле-
ния и эко но ми че ском про фи ле по се ле ний. 
По се ле ние верх не го (I) слоя от но си тель но 
дол го вре мен ное, се зон ное, и функ цио ни ро-
ва ло на про тя же нии не сколь ких ме ся цев. Ряд 
фак тов по зво ля ет до воль но уве рен но оп ре де-
лять се зон су ще ст во ва ния это го по се ле ния как 
осен не-зим ний. В верх нем слое бы ло за фик си-
ро ва но бо лее 30 раз лич ных объ ек тов: ямок, 
очаж ных линз, а так же сго рев ших де ре вян ных 
объ ек тов. В свою оче редь, по се ле ние ниж не го 
(II/2) слоя, воз мож но, яв ля ет ся весь ма крат-
ко вре мен ной сто ян кой, т.н. «охот ничь им при-
ва лом». С дру гой сто ро ны, впол не воз мож но, 
что рас коп ка ми в на стоя щий мо мент вскры ты 
крае вые уча ст ки по се ле ния ниж не го слоя, и 
ос нов ные, на сы щен ные ос тат ка ми дея тель но-
сти че ло ве ка, уча ст ки ос та ют ся еще не ис сле-
до ван ны ми.

Верх ний слой Ми ры дос та вил мно го ука за-
ний на слож ную струк тур ную ор га ни за цию. В 
ча ст но сти, слой со дер жал зна чи тель ное ко ли-
че ст во раз ных ямок, часть ко то рых яв ля ет ся 
ос тат ка ми стол би ков и коль ев. Наи боль шие в 
диа мет ре и са мые глу бо кие ям ки очер чи ва ют 
асим мет рич ный пря мо уголь ник раз ме ра ми 
3,2 × 1,7 м и пло ща дью око ло 5,5 кв. м. Мень-
шие ям ки от коль ев фор ми ру ют внеш ний не-
пра виль ный сфе ри че ский кон тур с диа мет ром 
от 4,0 до 4,6 м. В це лом, пла ни гра фи че ские 
дан ные по зво ля ют пред по ла гать су ще ст во ва-
ние на сто ян ке на зем но го кар кас но го сфе ри-
че ско го или ци лин д ри че ско го (по клас си фи-
ка ции А.А. По по ва (1961)) жи ли ща пло ща дью 
око ло 14,5 кв. м и вхо дом, об ра щен ным к ре ке. 
Со ору же ние из I слоя Ми ры не име ет пря мых 
ана ло гий в верх не па лео ли ти че ских сви де тель-
ст вах Вос точ ной Ев ро пы (Аб ра мо ва, 1997; Ро-
га чев, 1964, 1970; Ро га чев, Ани ко вич, 1984; 
Сапожнiков, Сапожнiкова, 2002; Сер гин, 1974; 
и др.).

Зо ны осо бой кон цен тра ции ору дий и от-
хо дов их из го тов ле ния и пе ре оформ ле ния 
рас по ло же ны по ду ге, за хва ты ваю щей об ра-
щен ную к ре ке часть пред по ла гае мой кон-
ст рук ции. На пло ща ди, за ня той ок руг лым 
внеш ним кон ту ром кон ст рук ции, об на ру же но 
80,5% все го чис ла це лых и фраг мен ти ро ван-
ных ре ту ши ро ван ных пред ме тов, 83% все го 
об ра бо тан но го крем ня и 80,5% всех кос тя ных 
ору дий. Ты ло вая часть кон ту ра, про ве ден но го 
по внеш ним стол бо вым ям кам, прак ти че ски 
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ли ше на на хо док. С уча ст ка ми, рас по ло жен ны-
ми в рай оне той час ти пред по ла гае мой кон ст-
рук ции, ко то рая бы ла об ра ще на в сто ро ну ре-
ки, свя за на боль шая часть на хо док ук ра ше ний 
и ор на мен ти ро ван ных кос тя ных по де лок. За 
пре де ла ми жи ли ща, на уча ст ках, рас по ло жен-
ных в сто ро ну ре ки, за фик си ро ва ны от дель-
ные круп ные уг ли, фраг мен ты обуг лен ных ве-
ток и ско п ле ния са жи стых масс, — воз мож ное 
ука за ние на на прав ле ние, в ко то ром на хо дит-
ся внеш ний очаг. В пре де лах жи ло го кон ту ра, 
в осо бен но сти в час ти, об ра щен ной к ре ке, 
за фик си ро ва но зна чи тель ное чис ло мел ких 
и мель чай ших об лом ков обож жен ной кос ти 
и ос кол ков крем ня, об ра зую щих ин тен сив но 
тем но ок ра шен ный плот ный слой мощ но стью 
в 1–3 см.

Прак ти че ская син хрон ность по се ле ний 
верх не го и ниж не го куль тур ных сло ев Ми ры 
при об ре та ет осо бое зна че ние, ес ли при нять 
во вни ма ние пол ную не схо жесть тех но ло гии 
и ти по ло гии крем не вых ору дий. Ко рот ко оха-
рак те ри зу ем эту раз ни цу.

В слу чае ниж не го слоя при ме ня лось рас ще-
п ле ние мяг ким от бой ни ком, ино гда с при шли-
фов кой зо ны уда ра на нук ле усах. Нук ле усы, су дя 
по имею щим ся за го тов кам, бы ли од но пло ща-
доч ны ми, с до воль но уз ким ра бо чим фрон том. 
Ос нов ной тип за го тов ки — пла стин ка до 5 см 
дли ны, ино гда с изо гну тым про фи лем. В ти по-
ло ги че ском пла не ли цо ком плек са со став ля ют 
не гео мет ри че ские мик ро ли ты на пла стин ках с 
кром ка ми, об ра бо тан ны ми при ту п ляю щей ре-
ту шью (рис. 4). По фор маль ным при зна кам та-
кие мик ро ли ты по зво ля ют от не сти ин ду ст рию 
ниж не го слоя к кру гу гра ветт ских ин ду ст рий, но 
с оп ре де лен ны ми ого вор ка ми. Де ло в том, что 
хо тя прин цип из го тов ле ния не гео мет ри че ских 
мик ро ли тов Ми ры II/2 яв ля ет ся — в ши ро ком 
по ни ма нии — гра ветт ским, ни тех но ло гия, ни 
мор фо ло гия из де лий не на хо дят со от вет ст вия 
сре ди древ них гра ветт ских ин ду ст рий Ев ро пы 
(см., напр.: Амир ха нов, 1998; De mars, Laurent, 
1989; Otte, 1985). Вме сте с тем, пря мые со от-
вет ст вия име ют ся в тер ри то ри аль но до воль-
но уда лен ной юж но-италь ян ской сто ян ке грот 
Паль ич чи, оринь як ский слой 24А1 ко то рой, 
на ря ду с ти пич но оринь як ски ми из де лия ми, со-
дер жит и ха рак тер ные для Ми ры мик ро ли ты 
под тре уголь ной фор мы на не боль ших пла стин-
ках (Palma di Ces nola, 2000, 2004). Так или ина-
че, по тех но ло ги че ским и ти по ло ги че ским кри-
те ри ям ин ду ст рия ниж не го слоя мо жет быть с 
уве рен но стью оп ре де ле на как на стоя щий верх-
ний па лео лит.

Ин ду ст рия верх не го слоя, на про тив, ха-
рак те ри зу ет ся на ли чи ем круп ных пла стин 
и дву сто рон них ору дий (рис. 5; 6; 7). Зна чи-
тель ные слож но сти при оп ре де ле нии ее па-
ра мет ров вы зы ва ет то об стоя тель ст во, что 
ин вен тарь силь но «ис то щен» в ре зуль та те 
ин тен сив но го ис поль зо ва ния. Все из де лия де-
мон ст ри ру ют при зна ки мно го чис лен ных пе-
ре оформ ле ний, на ме рен ной фраг мен та ции 
и т.п. При чи ной то му по слу жил не дос та ток 
ис ход но го сы рья. Как след ст вие, оби та те ли 
по се ле ния бы ли вы ну ж де ны сно ва и сно ва пе-
ре оформ лять и пус кать в де ло од ни и те же ка-
мен ные ору дия. При рас ще п ле нии ис поль зо-
ва лись бо лее ар ха ич ные, чем в ниж нем слое, 
тех но ло гии. В ча ст но сти, ши ро ко при ме нял ся 
твер дый от бой ник, зо на уда ра час то оформ ля-
лась в сти ле сред не го па лео ли та — фа се ти ро-
ва ни ем. В слое нет ни ка ких при зна ков ис поль-
зо ва ния ле вал лу аз ских тех но ло гий, как ино гда 
ут вер жда ет ся, спе ци фи ка его в ином — в при-
ме не нии т.н. «ми кок ской» тех но ло гии про из-
вод ст ва плос ко-вы пук лой дву сто рон ней за го-
тов ки. Вме сте с тем, есть при зна ки при ме не-
ния и верх не па лео ли ти че ских тех но ло гий. С 
точ ки зре ния мор фо ло гии ору дий ин ду ст рия 
слоя так же со че та ет чер ты верх не го и сред не-
го па лео ли та. Так, в ин вен та ре пред став ле ны 
и ост ро ко неч ни ки, и скреб ла, и, вме сте с тем, 
кон це вые скреб ки и рез цы, свой ст вен ные 
верх не му па лео ли ту. Сред не па лео ли ти че ский 
об лик име ет боль шин ст во дву сто рон них из де-
лий: лис то вид ных ост рий и ост ро ко неч ни ков. 
В ма те риа лах пред став ле ны не обыч ные не гео-
мет ри че ские мик ро ли ты: не боль шие че шуй ки 
с мел кой при ту п ляю щей ре ту шью по по пе реч-
ной кром ке (рис. 8). В це лом ин ду ст рия верх-
не го слоя Ми ры мо жет быть оп ре де ле на как 
ар хаи че ский или сим био ти че ский верх ний 
па лео лит, или, по дру гой тер ми но ло гии, как 
ин ду ст рия, пе ре ход ная от сред не го к верх не-
му па лео ли ту. По пут но сле ду ет за ме тить, что 
един ст вен ная ан тро по ло ги че ская на ход ка 
верх не го слоя Ми ры, сде лан ная в юж ном сег-
мен те жи лой кон ст рук ции, — об ло мок ко рон-
ки верх не го вто ро го мо ля ра, при над ле жит че-
ло ве ку со вре мен но го ви да (мне ние Х.Г. Тер не-
ра, С.В. Ва силь е ва, А.А. Зу бо ва и ря да дру гих 
ан тро по ло гов).

Спе ци фи ка ка мен ных ин ду ст рий по зво ля-
ет, та ким об ра зом, ут вер ждать, что верх ний, 
наи бо лее на сы щен ный раз но об раз ны ми сле-
да ми жиз не дея тель но сти па лео ли ти че ско го 
че ло ве ка, куль тур ный слой со дер жит пе ре ход-
ную от сред не го к верх не му па лео ли ту ин ду-



145

В.Н. Сте пан чук. С Т О  Я Н  К А  М И  Р А  К А К  И С  Т О Ч  Н И К  Д Л Я  Р Е  К О Н  С Т  Р У К  Ц И И...

ст рию. Ниж ний слой дос тав ля ет не мно го чис-
лен ные, од на ко, не со мнен ные сви де тель ст ва 
крат ко вре мен но го древ не-гра ветт ско го за се-
ле ния. Та ким об ра зом, сто ян ка Ми ра де мон ст-
ри ру ет ред кий при мер ин тер стра ти фи ка ции 
па лео ли ти че ских ин ду ст рий, где на стоя щий 
верх не па лео ли ти че ской слой пе ре кры ва ет ся 
пе ре ход ной от сред не го к верх не му па лео ли ту 
ин ду ст ри ей (Сте пан чук, Коєн, Ге ра си мен ко та 
ін., 2004) (рис. 9).

Важ но под черк нуть, что сред не па лео ли ти-
че ская со став ляю щая ин ду ст рии верх не го слоя 
Ми ры на хо дит мно го чис лен ные ана ло гии в 
ма те риа лах позд ней ших про яв ле ний крым ско-
го сред не го па лео ли та с дву сто рон ни ми фор-
ма ми ору дий, в ча ст но сти, в ки ик-ко бин ской 
ин ду ст рии (Ко ло сов и др., 1993; Сте пан чук, 
2002), ко то рая да ти ру ет ся ме ж ду 32 и 28 тыс. 
л. н. Что же ка са ет ся верх не па лео ли ти че ский 
со став ляю щей, то бли жай шие ана ло гии I слоя 
Ми ры на хо дят ся в ма те риа лах го род цов ской 
куль ту ры сред не го До на (Пра слов, Ро га чев, 
1982; Sinit syn, 2000), па мят ни ки ко то рой в рай-
оне Кос те нок да ти ру ют ся ме ж ду 31–26 тыс. л. 
н. С та ки ми ана ло гия ми Ми ры, слой І, со глас-
ны рос сий ские ис сле до ва те ли (Ани ко вич и 
др., 2007), не до оце ни ваю щие, од на ко, в сво ей 
трак тов ке ма те риа лов верх не го слоя Ми ры 
его важ ную тех но ло ги че скую и ти по ло ги че-
скую со став ляю щую — се рию дву сто рон не об-
ра бо тан ных ору дий. На хо дить ана ло гии на за-
пад от Днеп ра слож нее, по сколь ку здесь прак-
ти че ски от сут ст ву ют сход ные ин ду ст рии, для 
ко то рых дос то вер но был бы ус та нов лен близ-
кий аб со лют ный воз раст. На сколь ко мож но су-
дить по имею щим ся пуб ли ка ци ям, не ко то рую 
ана ло гию ма те риа лам Ми ры, слой І, мо жет 
пред став лять ком плекс сто ян ки Чех лэу-Че тэ-
ти ка, оринь як ский слой 1 (Chirica et al., 1996; 
P¥unescu, 1998), од на ко, впе чат ле ние, со став-
лен ное по ри сун кам, мо жет быть и не вер ным. 
В из вест ном смыс ле ана ло гии верх не го слоя 
Ми ры мо гут ус мат ри вать ся в ши ро ком кру ге 
се ле то ид ных ин ду ст рий, часть ко то рых, осо-
бен но на юге Ук раи ны и в Кры му, без ус лов но, 
име ет от но ше ние к пе ре ход ной про бле ма ти ке 
(Залізняк та ін., 2008; Marks, 1998).

Как ви дим, есть ос но ва ния ут вер ждать, 
что сто ян ка Ми ра за се ля лась два ж ды в те че-
ние ко рот ко го вре ме ни, но на се ле ни ем раз но-
го про ис хо ж де ния. Это пред по ло же ние опо-
сред ст во ван но под твер жда ет ся и дан ны ми по 
пет ро гра фи че ско му со ста ву ка мен но го сы рья, 
ис поль зо ван но го для про из вод ст ва ору дий. 
В ма те риа лах верх не го (I) слоя В.Ф. Пет ру-

нем бы ло вы яв ле но бо лее 20 раз но вид но стей 
по род кам ня, в том чис ле 13 раз но вид но стей 
крем ня (Пет рунь, 2002–2003; Сте пан чук, 
Коєн, Ге ра си мен ко та ін., 2004; Stepan chuk, 
Petrougne, 2005) (табл. 3). Со став ин ду ст рии 
ниж не го слоя бо лее бе ден, к то му же здесь пол-
но стью от сут ст ву ют из де лия из не крем не вых 
по род. Со глас но дан ным В.Ф. Пет ру ня, сы рье 
верх не го слоя в ос нов ной сво ей мас се вос точ-
но-кар пат ское и про ис хо дит с тер ри то рии со-
вре мен ной Ру мы нии. Учи ты вая ко ли че ст вен-
ное рас пре де ле ние сы рья раз но го про ис хо ж-
де ния, есть ос но ва ния по ла гать, что дви же ние 
на ча лось где-то на тер ри то рии со вре мен ной 
Ру мы нии, за тем сле до ва ло в дол гот ном на-
прав ле нии и за кон чи лось не по сред ст вен но 
в до ли не Днеп ра. Ис ход ный на бор пред по ло-
жи тель но вос точ но-кар пат ских крем не вых и 
не крем не вых ар те фак тов был до пол нен крем-
не вым сырь ем, по доб ран ным на мар шру те к 
Днеп ру и не крем не вы ми по ро да ми, со б ран ны-
ми в до ли не Днеп ра. Сле ду ет под чер нуть, что 
прак ти че ски все раз но вид но сти уда лен но го 
сы рья пред став ле ны фраг мен та ми не сколь ких 
ис ход но еди нич ных ма ну пор тов. При ме ром 
мо жет слу жить сбор ка галь ки ак ти но ли ти та 
(рис. 10), круп ных фраг мен тов от дель но стей 
ам фи бо ли та, це о ли ти зи ро ван но го ту фа, бо-
лот но го ки па ри са и дру гих ми не ра лов. На ли-
чие в кол лек ции слоя не боль ших се рий из де-
лий из крем не во го сы рья, про ис хо дя ще го из 
ме сто ро ж де ний, рас по ло жен ных в до ли нах 
круп ных рек ме ж ду Кар па та ми и Днеп ром: 
Пру та, Дне ст ра, Юж но го Бу га, Ин гуль ца — по-
зво ля ет да же ре кон ст руи ро вать воз мож ный 
мар шрут груп пы лю дей, ко то рые по се ли лись в 
уро чи ще на уров не верх не го слоя (Сте пан чук, 
Пет рунь, 2008. Рис. 1). Что же ка са ет ся ниж-
не го слоя, то сы рье здесь со всем дру гое, и, со-
глас но В.Ф. Пет ру ню, про ис хо дит из за пад ной 
Ук раи ны или с тер ри то рий, еще бо лее уда лен-
ных от Ми ры в се ве ро-за пад ном на прав ле нии 
(рис. 1).

Та ким об ра зом, не смот ря на вы ра зи тель-
ный сред не па лео ли ти че ский ком по нент в ин-
ду ст рии верх не го слоя, дру гие при зна ки сви де-
тель ст ву ют ско рее о верх не па лео ли ти че ском 
сти ле жиз не дея тель но сти. Здесь име ют ся в ви-
ду сви де тель ст ва от да лен ной крат ко сроч ной 
ми гра ции, транс пор ти ров ка сы рья на да ле-
кое рас стоя ние, кон ст рук тив ные осо бен но сти 
жи ли ща и т.д. Верх не па лео ли ти че ский об лик 
куль ту ры лю дей верх не го слоя Ми ры уси ли ва-
ет ся на ли чи ем раз ви той кос тя ной ин ду ст рии. 
Сре ди из де лий пред став ле ны как ору дия, так и 
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ук ра ше ния. Ин те рес но, что и сре ди кос тя ных 
ору дий (ло щи ла, ост рия или на ко неч ни ки, иг-
лы (?)) при сут ст ву ют ти пич ные для сред не го 
па лео ли та кос тя ные ре ту ше ры: поч ти че ты ре 
де сят ка фраг мен тов тол сто стен ных диа фи зов 
бы ли ис поль зо ва ны в ка че ст ве та ких ору дий. 
Ук ра ше ния пред став ле ны про свер лен ны ми 
во встреч ной ма не ре зу ба ми мел ких хищ ни-
ков (рис. 11), ян тар ной под вес кой. От дель ную 
груп пу со став ля ют ук ра шен ные гра ви ро ва-
ни ем из де лия, к со жа ле нию, боль шей ча стью 
силь но фраг мен ти ро ван ные. Эти на ход ки, 
учи ты вая их воз раст, яв ля ют ся уни каль ны ми 
для тер ри то рии Ук раи ны.

В це лом же, сто ян ка Ми ра пред став ля ет 
со бой цен ный, а во мно гих от но ше ни ях уни-
каль ный ис точ ник для ре кон ст рук ции куль тур-

но-ис то ри че ских про цес сов, про ис хо див ших в 
юго-за пад ном сег мен те вос точ но ев ро пей ской 
рав ни ны ме ж ду 40 и 25 тыс. л.н. Зна чи тель ный 
от ре зок это го пе рио да ха рак те ри зу ет ся со су ще-
ст во ва ни ем на се ле ния двух ти пов: не ан дер таль-
ско го и ана то ми че ски со вре мен но го, а в ар хео-
ло ги че ском смыс ле — со су ще ст во ва ни ем сред-
не па лео ли ти че ских и верх не па лео ли ти че ских 
ин ду ст рий, а так же бы то ва ни ем ар ха ич ных 
ин ду ст рий пе ре ход но го пе рио да, один из ва-
ри ан тов ко то рых де мон ст ри ру ет верх ний слой 
Ми ры. Яв ля ясь хро но ло ги че ски, по су ти де ла, 
син хрон ны ми, оби та ния I и II/2 сло ев сто ян ки 
Ми ра яв ным об ра зом от ра жа ют од но вре мен-
ное су ще ст во ва ние в Вос точ ной Ев ро пе при-
мер но око ло 28 тыс. л.н. раз лич ных тра ди ций, 
а имен но (пост) ми ко ка, оринь я ка и гра вет та.
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Рис. 1. Ме сто по ло же ние сто ян ки Ми ра. Пунк ти ром по ка за ны уда лен ные ме сто ро ж де ния ка мен но го сы рья, 
пре иму ще ст вен но ис поль зо вав ше го ся в сло ях I и II/1
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Рис. 2. Стратиграфия Миры (по P. Haesaerts и Н.П. Ге ра си мен ко): 1 — супесчаный лесс, 2 — песок, 3 — интен-
сивно гумусированный горизонт, 4 — слабо гумусированный горизонт, 5 — коричнево-палевый супесчаный 
лесс, 6 — призматическая структура, 7 — бе ло ва тый горизонт, окрашенный железом, 8 — корневище, 9 — 
кротовина, 10 — скопление древесного угля, 11 — артефакт, 12 — кость, 13 — литостратиграфическое под-
разделение, 14 и 15 — археологические слои
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Рис. 3. Ми ра. Се ве ро-за пад ный сек тор рас ко па 2005 г., уча сток квад ра тов 30–31Г. На кв. 30Г час тич но вскры ты 
от ло же ния под уров нем I куль тур но го слоя. Под стен кой кв. 31Г (вскрыт час тич но) во зоб нов ле на стра ти-
гра фи че ская тран шея

Рис. 4. Ми ра. Слой II/2, крем не вые из де лия
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Рис. 5. Ми ра. Слой I, крем не вые из де лия
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Рис. 6. Ми ра. Слой I, крем не вые из де лия
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Рис. 7. Ми ра. Слой I, крем не вые из де лия
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Рис. 8. Ми ра. Слой I, крем не вые из де лия
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Рис. 9. Со от не се ние со бы тий и ар хео ло ги че ско го кон тек ста в по сле до ва тель но сти сто ян ки Ми ра

Рис. 10. Ре мон таж галь ки ак ти но ли ти та из верх не го 
слоя Ми ры

Рис. 11. Ми ра, слой I, ук ра ше ния из зу бов мел ких 
хищ ни ков (1–5). На вы нос ке ря дом: уве ли че ние 
400% (4а, 5а)

1

2

3

4

5

4a

5a
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Таб ли ца 1
Аб со лют ный ра дио уг ле род ный воз раст сто ян ки Ми ра в Сред нем По днеп ро вье

Слой 
го ри зонт

Ла бо ра тор ный но мер
Воз раст, лет на зад, 

не ка либ ро ван ные да ты
Воз раст, лет на зад, ка либ ро ван ные 

да ты, кри вая Fair banks0107

I Ki-8152 27600±370 32943±420

I Ki-8153a 27200±380 32518±434

I Ki-8154 27300±390 32625±442

I Ki-8158 27050±350 32359±403

I Ki-10283 26610±400 31888±456

I Ki-10284 27080±400 32391±453

I Ki-8381 28450±1100 33822±11490

I GrA-20019 26590±490/460 31866±548/516

II/1 Ki-8155 26800±390 32092±443

II/1 Ki-10346 27160±390 32476±445

II/1 GrA-20020 27830±580/540 33184±631/588

II/2 Ki-8156 27200±360 32519±413

II/2 Ki-8201 27510±400 32847±451

II/2 GrA-20033 27750±590/550 33090±642/601

Таб ли ца 2
Спи сок ви дов мле ко пи таю щих, об на ру жен ных на сто ян ке Ми ра 

(по дан ным О.П. Жу рав ле ва, П.В. Пуч ко ва, Л.И. Ре кове ца)

Вид мле ко пи таю щих

От ряд На ли чие в куль тур ном слое

вид, ла тин ское 
на име но ва ние

вид, рус ское 
на име но ва ние

I II/1 II/2

Lago mor pha = Зай це об раз ные
Lepus cf. Eu ropaens За яц-ру сак + – –

Ochotona cf. pu silla Степ ная пи щу ха + – –

Ro den tia = Гры зу ны
Mar mota bo bac Су рок степ ной (бай бак) + – –

My ospalax sp. Цо кор + – –

Lagu rus lagu rus Пе ст руш ка степ ная + – –

Eo lagu rus lu teus Пе ст руш ка жел тая + – –

Clethrion o mys sp. По лев ка лес ная (ры жая) + – –

Mi cro tus gre galis По лев ка уз ко че реп ная – – +

Mi cro tus cf. so cialis По лев ка об ще ст вен ная + – –

Mi cro tus oecono mus По лев ка-эко ном ка + – –

Mi cro tus ar valis-so cialis По лев ка обык но вен ная + – –

Car ni vora = Хищ ные
Alopex lagopus Пе сец + – –

Vulpes vulpes Ли си ца + – –

Vulpes cor sac Кор сак + – –

Me les me les Бар сук + – –
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Вид мле ко пи таю щих

От ряд На ли чие в куль тур ном слое

вид, ла тин ское 
на име но ва ние

вид, рус ское 
на име но ва ние

I II/1 II/2

Pro bos cidea = Хо бот ные
Mam mut hus primi gen ius Ма монт + – –

Per is so dac tyla = Не пар но па лые
Equus lati pes Ло шадь ши ро ко па лая + ? +

Ar tio dac tyla = Пар но па лые
Cer vus elaphus Олень бла го род ный + – –

Mega lo ceros gi gan teus Олень ги гант ский + – –

Rangifer taran dus Олень се вер ный + – –

Bi son pris cus Би зон + – +

Таб ли ца 3
Ми ра. Спи сок по род, пред став лен ных в ма те риа лах 

ар хео ло ги че ских сло ев I и II/2 (по дан ным В.Ф. Пет ру ня)

На име но ва ние по ро ды Ус лов ный код сы рья На ли чие в слое I На ли чие в слое II/2

Кре мень
Ia1, Ia2, Ia3, Ia4, Ia5, Ia-б (A), Ia-б (Б), 

Ia-б (В), Ia-б (Г1), Ia-б (Г2) 
Все кро ме Ia5 Ia5

Ока ме не лое де ре во Ib + –

Ме ст ный пес ча ник IIa + –

Квар ци то вид ный пес ча ник IIb + –

Це о ли ти зи ро ван ный туф III + –

Эф фу зив ная по ро да IV + –

Ин тру зив ная по ро да V(1) + –

Кварц-диа баз V(2) + –

Кварц-ми ло нит-ульт ра ли мо нит VIa + –

Квар цит VIb + –

Ак ти но ли тит VIIa + –

Ам фи бо лит VIIb + –

Миг ма тит или гнейс VIII + –

Тек тит-Мол да вит (?) IX + –

Таб ли ца 2 (продолжение)
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Кос тен ков ско-стре лец кая куль ту ра яв ля ет ся 
од ной из древ ней ших куль тур на ча ла верх-

не го па лео ли та Вос точ ной Ев ро пы (Ани ко-
вич, 2005). Аре ал ее па мят ни ков в ши рот ном 
на прав ле нии ох ва ты ва ет поч ти всю Вос точ но-
ев ро пей скую рав ни ну: от Се вер ско го Дон ца на 
юге (сто ян ка Би рю чья Бал ка) до вер ховь ев Ка-
мы на се ве ре (Ани ко вич, 2007) (рис. 1).

Са мым се вер ным (59°02’с.ш. и 56°10’ в.д.) 
и од ним из опор ных па мят ни ков куль ту ры яв-
ля ет ся сто ян ка Гар чи I (см.: Ани ко вич, 2007; 
Пав лов, 2010). Рас коп ки сто ян ки про во ди лись 
П.Ю. Пав ло вым в 1990–1991 и 1995 гг. (Пав-
лов, 2010). Об щие све де ния о па мят ни ке, стра-
ти гра фия чет вер тич ных от ло же ний и ти по-
ло ги че ский ана лиз кол лек ции ка мен но го ин-
вен та ря сто ян ки опуб ли ко ва ны в ря де ста тей 
(Пав лов, Ма ка ров, 1998; Пав лов, 2008, 2010). 
В дан ной ра бо те пуб ли ку ют ся ре зуль та ты тех-
но ло ги че ско го ана ли за час ти кол лек ции ка-
мен но го ин вен та ря, про ис хо дя ще го из рас ко-
пок сто ян ки в 1990–1991 гг.

Сто ян ка Гар чи I рас по ло же на на пра вом 
бе ре гу Ка мы (Юсь вен ский рай он Ко ми-Пер-
мяц ко го ав то ном но го ок ру га Перм ско го края). 
Воз раст па мят ни ка око ло 29 тыс. л.н. (Pavlov, 
Indrelid, 2000).

На сто ян ке вы яв ле но два ско п ле ния куль-
тур ных ос тат ков, ко то рые, ве ро ят но, яв ля ют-
ся ос тат ка ми на зем ных жи лых со ору же ний 
(Пав лов, 2010).

Осо бен но сти рас про стра не ния куль тур но го 
слоя на сто ян ке и со став кол лек ции ка мен но го 
ин вен та ря по зво ля ют пред по ло жить, что па мят-
ник пред став ля ет не од но крат но по се щав шую ся 
охот ни чью сто ян ку с пол ным про из вод ст вен-
ным цик лом из го тов ле ния ка мен ных ору дий.

Ору дий ный на бор па мят ни ка со дер жит 
все ос нов ные ти пы, ха рак тер ные для стоя нок 
кос тен ков ско-стре лец кой куль ту ры. Наи бо лее 
близ кие ана ло гии про сле жи ва ют ся в ма те риа-
лах V слоя сто ян ки Кос тен ки I (Ани ко вич и 
др., 2007; Ани ко вич, 2003; Пав лов, 2008, 2010).

Все го при рас коп ках куль тур но го слоя па-
мят ни ка най де но 5 644 экз. ка мен ных из де лий. 
Го мо ген ность кол лек ции не вы зы ва ет со мне-
ний. Ос нов ные дан ные по со ста ву ка мен но го 
ин вен та ря и его рас пре де ле нию по ско п ле ни-
ям при ве де ны в таб ли це 1.

Тра ди ци он ная тех но ло гия пер вич но го 
рас ка лы ва ния пред став ле на пло ски ми нук ле-
уса ми — 31 экз. (рис. 2, 1–3). Кро ме этих из де-
лий, в кол лек ции име ют ся пять нук ле усов, ко-
то рые мож но от не сти к тор цо вым (рис. 2, 4). 
Не смот ря на дос та точ но боль шое ко ли че ст во 
нук ле усов, ско лы их сис те ма ти че ско го рас ще-
п ле ния в ка че ст ве за го то вок ис поль зо ва лись 
ред ко.

Око ло по ло ви ны ору дий (49%) со став ля-
ют тре уголь ные дву сто рон не об ра бо тан ные 
на ко неч ни ки и скреб ки. Для ин вен та ря сто-
ян ки ха рак тер но так же боль шое ко ли че ст во 
еди нич ных форм, ко то рые пред став ле ны, в 
ос нов ном, не за кон чен ны ми би фа са ми. Ве-
ду щая фор ма за го тов ки — мел кая галь ка и от-
щеп, ору дий на пла стин ча тых за го тов ках все го 
4 экз. (2,5%). Со став ору дий но го на бо ра сто ян-
ки при ве ден в таб ли це 2.

Наи бо лее вы ра зи тель ным эле мен том ка-
мен но го ин вен та ря па мят ни ка яв ля ют ся тре-
уголь ные дву сто рон не об ра бо тан ные на ко неч-
ни ки (рис. 3). В кол лек ции сре ди 29 из де лий 
этой ка те го рии пред став ле ны как це лые ору-
дия — 13 экз., так и фраг мен ты на ко неч ни ков 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Адаптация народов и куль-
тур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» (П-21), проект «Основные 
этапы освоения человеком северо-востока Европы в каменном веке» и гранта РГНФ № 8-01-94952а/Чел.

** Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.
*** Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар.

Особенности технологии изготовления 
каменного инвентаря стоянки костенковско-

стрелецкой культуры Гарчи I (Северный Урал)*

Е.Ю. Ги ря**, П.Ю. Пав лов***
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(12), за го тов ки или не удав шие ся из де лия (4) 
(рис. 3, 13–18). Сре ди фраг мен тов боль ше все-
го (9) ост рий на ко неч ни ков, об ло мив ших ся на 
ста дии от дел ки.

Вы де ля ет ся не сколь ко под ти пов тре уголь-
ных на ко неч ни ков.

Пер вый пред став лен ти пич ны ми для кос-
тен ков ско-стре лец кой куль ту ры тре уголь ны-
ми на ко неч ни ка ми со сла бой вы ем кой в ос-
но ва нии и от тя ну тым уг лом ба зы. Наи бо лее 
близ кие ана ло гии име ют ся в кол лек ции пя то-
го слоя Кос те нок I и сто ян ке Сун гирь (рис. 3, 
2–3, 11).

Вто рой под тип — тре уголь ные вы тя ну-
тые на ко неч ни ки с пря мой ба зой (рис. 3, 5, 
7). Этот под тип сре ди стре лец ких ин ду ст рий 
най ден на сто ян ках Сун гирь и Би рю чья Бал ка. 
За го тов ка по доб но го на ко неч ни ка с од ним вы-
пук лым, а вто рым во гну тым кра ем иден тич на 
сун гир ской (рис. 3, 6).

До воль но боль шую се рию (5 экз.) со став-
ля ют тре уголь ные на ко неч ни ки с не об ра бо-
тан ной ба зой (рис. 3, 9–10, 12). Пол ной уве-
рен но сти в том, что это пол но стью за кон чен-
ные из де лия нет, по это му они в от дель ный 

под тип не вы де ле ны. По доб ные на ко неч ни ки 
пред став ле ны и в ин вен та ре сто ян ки Сун гирь.

Два на ко неч ни ка, най ден ные на сто ян ке 
Гар чи, пред став ля ют осо бые под ти пы. Один 
из них — уд ли нен ный круп ный на ко неч ник с 
вы ра жен ным от тя ну тым ши пом ба зы (рис. 3, 
1). Осо бым под ти пом, ве ро ят но, яв ля ет ся и 
круп ный на ко неч ник с час тич ной дву сто рон-
ней об ра бот кой и глу бо кой по ло гой вы ем кой 
в ос но ва нии, об ра зую щей два ши па (рис. 3, 
4). Ана ло гий это му на ко неч ни ку в па мят ни ках 
стре лец кой куль ту ры нет.

Скреб ки со став ля ют са мую мно го чис лен-
ную ка те го рию ору дий в кол лек ции. Пре об-
ла да ют кон це вые скреб ки на под тре уголь ных 
от ще пах с вен траль ной под тес кой (рис. 4, 1, 
4–9). В кол лек ции пред став ле ны и обыч ные 
кон це вые скреб ки на от ще пах (рис. 4, 17–20). 
Вы де ля ют ся не боль шие ок руг лые скреб ки с 
вен траль ной под тес кой, из го тов лен ные на 
не боль ших галь ках (рис. 4, 12–13). Ори ги наль-
ной фор мой яв ля ют ся так же скреб ки с ши пом 
на лез вии (рис. 4, 10).

Важ ной осо бен но стью ка мен но го ин вен-
та ря верх не го слоя сто ян ки Гар чи I яв ля ет-

Таб ли ца 1
Сто ян ка Гар чи I. Ка мен ный ин вен тарь и его рас пре де ле ние по ско п ле ни ям

Ка те го рии ин вен та ря Ско п ле ние 1 Ско п ле ние 2 Все го % от ин вен та ря

Кус ки, ос кол ки 262 1051 1313 23,26%

Рас ко ло тые галь ки 64 205 269 4,68%

От ще пы 359 647 1006 17,76%

Пла сти ны 9 9 18 0,31%

Че шуй ки 778 2066 2844 50,38%

Нук ле усы 15 23 38 0,67%

Ору дия 44 112 156 2,76%

Ито го 1531 4113 5644 100%

Таб ли ца 2
Сто ян ка Гар чи I. Ос нов ные ка те го рии из де лий с вто рич ной 

об ра бот кой и их рас пре де ле ние по ско п ле ни ям

Ка те го рии ору дий Ско п ле ние 1 Ско п ле ние 2 Все го % от ору дий

Скреб ки 11 37 48 30,8%

На ко неч ни ки 9 20 29 18,58%

Скреб ла 4 13 17 10,9%

Рез цы 6 9 15 9,61%

Ост рия, про кол ки 3 1 4 2,56%

Еди нич ные фор мы 11 32 43 27,55%

Все го 44 112 156 100%
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ся при сут ст вие в нем «оринь як ских» форм 
скреб ков, в том чис ле ка ре но ид ных (рис. 4, 
2–3, 15–16).

Скреб ла пред став ле ны про доль ны ми од-
но лез вий ны ми фор ма ми на пла стин ча тых 
за го тов ках (рис. 2, 5–7). Од но из ору дий, из-
го тов лен ное на плит ке крем ня, име ет лез-
вие, об ра бо тан ное плос ко-вы пук лой ре ту шью 
(рис. 5, 5).

Сре ди из де лий с рез цо вым ско лом, боль-
шая часть ко то рых аморф на, вы де лят ся се-
рия транс вер саль ных рез цов (рис. 2, 13–14). 
В кол лек ции есть не сколь ко рез цо вых ско лов, 
сня тых с ре ту ши ро ван ной пло щад ки, ко то рые 
сви де тель ст ву ют о дос та точ но раз ви той тех-
ни ке из го тов ле ния рез цов.

Сре ди еди нич ных форм вы де ля ет ся мас-
сив ная ста ме ска на круп ном пла стин ча том ско-
ле. Вы ем ча тый ра бо чий край рас по ло жен на 
дис таль ном кон це за го тов ки и об ра бо тан че-
шуй ча той ре ту шью, фор ми рую щей мас сив ное 
вы со кое лез вия с уг ло вы ми ши па ми (рис. 2, 
11). Най де ны так же плит ки крем ня с дву сто-
рон ней ре ту шью (рис. 2, 8). В кол лек ции име-
ет ся нож на пер вич ном от ще пе с ра бо чим 
кра ем, об ра бо тан ным дву сто рон ней пло ской 
ре ту шью (рис. 2, 9). Ору дие име ет диа го наль-
ный обу шок, об ра зо ван ный гру бой обив кой. 
Эта фор ма ти пич на для му сть ер ских ком плек-
сов вос точ но го ми ко ка. Ос таль ные из де лия 
еди нич ных форм пред став ле ны зуб ча то-вы ем-
ча ты ми из де лия ми (рис. 2, 10) и об лом ка ми и 
за го тов ка ми би фа сов (рис. 2, 12).

На тех но ло ги че ский об лик кол лек ции па-
мят ни ка на ло жи ла боль шой от пе ча ток функ-
цио наль ная осо бен ность сто ян ки, где, в ос нов-
ном, из го тав ли ва лись пред ме ты охот ничь е го 
воо ру же ния — на ко неч ни ки стрел (?) и ко пий.

Для из го тов ле ния ору дий оби та те ли сто-
ян ки ис поль зо ва ли поч ти ис клю чи тель но га-
леч ное ка мен ное сы рье из ал лю ви аль ных от-
ло же ний р. Ка ма, весь ма раз но об раз ное по 
со ста ву: крем ни стый сла нец чер но го цве та 
(62%); кре мень раз но об раз ных цве тов, в ос-
нов ном, се ро-го лу бой де вон ско го воз рас та 
(24%); яш му и яш  м ови дные по ро ды (10%); ар-
гил лит (1%); квар ци то пес ча ник (1%), дру гие 
крем ни стые по ро ды (2%).

В со ста ве кол лек ции пре об ла да ют из де-
лия из крем ни сто го слан ца чер но го цве та гру-
бой, сред ней и мел кой зер ни сто сти. Это сы-
рье ме ст но го про ис хо ж де ния, боль шая часть 
его, по-ви ди мо му, про ис хо дит из ал лю ви аль-
ных от ло же ний, по сколь ку мно гие пер вич ные 
ско лы в кол лек ции име ют сле ды ха рак тер ной 

ока тан но сти ес те ст вен ных по верх но стей. 
Кус ки слан ца име ют про доль ную слои стость. 
К ос нов ным от ри ца тель ным ка че ст вам это го 
ви да сы рья сле ду ет от не сти на ли чие про доль-
ной и по пе реч ной тре щи но ва то сти, ко то рая, 
без ус лов но, ог ра ни чи ва ла воз мож но сти мас те-
ра в про из вод ст ве из де лий круп ных раз ме ров. 
В кол лек ции пред став ле ны так же пред ме ты из 
дос та точ но тон ко зер ни стых раз но вид но стей 
крем ня и алев ро ли та, об ла даю щие го раз до бо-
лее вы со ки ми пла сти че ски ми ка че ст ва ми.

Про дук ты рас ще п ле ния очень чет ко раз де-
ля ют ся на две груп пы, от но ся щие ся к двум са-
мо стоя тель ным тех но ло ги че ским кон тек стам, 
от ра жаю щим при ме не ние двух раз лич ных по 
су ти тех но ло гий рас ще п ле ния. Это: 1) про из-
вод ст во тон ких би фа сов и 2) по лу че ние спе-
циа ли зи ро ван ных за го то вок для про из вод-
ст ва скреб ков вы со кой фор мы и, воз мож но, 
ору дий иных ти пов, из мел ких га лек крем ня и 
алев ро ли та.

По след няя тех но ло гия со стоя ла в про-
доль ном рас ще п ле нии га леч но го сы рья уд ли-
нен ной фор мы на же ст кой на ко валь не же ст-
ким (ка мен ным) от бой ни ком. Ее це лью бы-
ло по лу че ние мак си маль но длин но го ско ла. 
В кол лек ции дос та точ но ши ро ко пред став ле-
ны по лу чен ные та ким об ра зом от но си тель но 
тол стые ско лы-за го тов ки и рас ко ло тые вдоль 
галь ки-нук ле усы.

Не смот ря на ес те ст вен ную ис ход ную фор-
му и от сут ст вие сле дов пред ва ри тель ной под-
го тов ки (из го тов ле ния пре нук ле уса оп ре де-
лен но го ви да), дан ное рас ще п ле ние мож но 
при знать ста ди аль ным, по сколь ку для об ра-
бот ки от би ра лись дос та точ но стан дарт ные по 
фор ме и раз ме рам оваль ные галь ки уд ли нен-
ных про пор ций. Ско лы с та ких нук ле усов так-
же име ют дос та точ но оп ре де лен ную (по вто-
ряю щую ся) фор му.

Тех ни ка ско ла мо жет быть оп ре де ле на как 
контр удар ная с ис поль зо ва ни ем ка мен ных от-
бой ни ка и на ко валь ни. По всей ви ди мо сти, с 
та ких нук ле усов обыч но сни ма лось очень не-
боль шое ко ли че ст во ско лов-за го то вок, по сле 
по лу че ния од но го — двух (ре же — трех) сня тий 
яд ри ще при хо ди ло в не год ность.

Тех но ло гия про из вод ст ва би фа си аль ных 
форм в ин ду ст рии сто ян ки не сколь ко бо лее 
слож ная. Вы де ля ют ся две ста дии рас ще п ле-
ния, в хо де ко то рых из ме ня лись не толь ко 
фор ма об ра ба ты вае мо го пред ме та, но и при-
ме няе мая тех ни ка ско ла: 1) об бив ка — соз да-
ние би фа си аль но го реб ра по все му пе ри мет ру 
пред ме та рас ще п ле ния (ес те ст вен но го плит-
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ча то го об лом ка или же от ще па) без спе ци-
аль ной под го тов ки зон рас ще п ле ния удар ной 
тех ни кой ско ла (ка мен ный от бой ник); 2) от-
дел ка — от но си тель ное утон че ние про фи ля и 
вы рав ни ва ние по верх но стей из де лия ско ла ми 
от уже го то во го би фа си аль но го реб ра, с не ре-
гу ляр ным при ме не ни ем изо ли ро ва ния уча ст-
ка по верх но сти ска лы ва ния, при мы каю ще го 
к зо не рас ще п ле ния и ре ду ци ро ва ния (ино гда 
вклю чаю ще го сла бую при шли фов ку кром ки 
пло щад ки). Тех ни ка ско ла удар ная (ка мен ный 
от бой ник). Из го тов ле ние би фа са за вер ша-
лось вы рав ни ва ни ем кром ки реб ра по все му 
пе ри мет ру. Этот за клю чи тель ный этап об ра-
бот ки вряд ли мо жет быть при знан за от дель-

ную ста дию рас ще п ле ния, так как, по-ви ди мо-
му, не был свя зан ни с при ме не ни ем ка кой-ли-
бо иной (к при ме ру, от жим ной) тех ни ки ско-
ла, ни с ис поль зо ва ни ем сколь ко-ни будь бо лее 
сис те ма ти че ско го рас по ло же ния от дель ных 
сня тий. Об щее ко ли че ст во, раз ме ры и тех но-
ло ги че ски зна чи мые ха рак те ри сти ки би фа си-
аль ных из де лий со сто ян ки Гар чи I по ка за ны 
на таб ли це 3.

Би фа сы с наи боль шей раз ни цей ме ж ду 
ши ри ной и тол щи ной (6–6,6 раза) из го тов ле-
ны из круп ных от ще пов чер но го слан ца. Пред-
ме ты со сплош ной би фа си аль ной об ра бот кой 
двух сто рон име ют мень шее со от но ше ние ши-
ри ны и тол щи ны в сред нем 4,5. Ин те рес но от-

Таб ли ца 3
Ха рак те ри сти ка би фа си аль ных из де лий сто ян ки Гар чи I

Сто ян ка
Мак си маль ная 
ши ри на (мм)

Мак си маль ная
тол щи на (мм)

Бифасы. От но ше ние ши ри ны к тол щи не

Ма те ри алЗа вер шен ные 

Не за вер шен ныеза го тов ка 
не из вест на

за го тов ка
на от ще пе

27,5 6,5 4,2 Алев ролит

36,2 7,8 4,6 Сла нец

26,5 6,1 4,3 Кре мень

23,3 6,3 3,6 Кре мень

34,5 10 3,4 Кре мень

38,8 15,1 2,5 Сла нец

33,4 6,1 5,4 Сла нец

24,4 5,2 4,6 Сла нец

Гар чи I 27,8 10 2,8 Сла нец

23,9 5,6 4,2 Сла нец

31,2 5,2 6 Сла нец

33 5 6,6 Сла нец

31,2 9,8
3,2

(на от ще пе)
Сла нец

27,5 5,5
5

(на от ще пе)
Сла нец

28,1 8,1
3,5

(на от ще пе)
Сла нец

ИТОГО 7 2 6 ВСЕГО: 15

Таб ли ца 4
Ха рак те ри сти ка тех но ло ги че ских ско лов ин ду ст рии сто ян ки Гар чи I

Ос кол ки От ще пы
Пла стин ча тые 

от ще пы

Фраг мен ты
ско лов

об ра бот ки
би фа сов

Фраг мен ты
би фа сов

Ско лы об ра бот ки би фа сов

С ши ро кой 
пло щад кой без 
ре ду ци ро ва ния 

кар ни за

С ре ду ци ро ван ной 
пло щад кой

> 300 60 6 102 > 10 39 7 22

68
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ме тить, что ка че ст во сы рья не име ло в дан ной 
ин ду ст рии ре шаю ще го зна че ния. Из де лия из 
крем ня и алев ро ли та не от ли ча ют ся мень шей 
от но си тель ной тол щи ной, что, по всей ви ди-
мо сти, сви де тель ст ву ет о при ме не нии еди ной 
тех но ло гии рас ще п ле ния при об ра бот ке сы-
рья с раз лич ны ми пла сти че ски ми свой ст ва ми. 
При чем сы рье луч ше го ка че ст ва об ра ба ты-
ва лось так же, как и гру бо зер ни стый крем ни-
стый сла нец.

Тех но ло гия про из вод ст ва тон ких би фа сов 
в дан ной ин ду ст рии, тем не ме нее, дос та точ но 
при ми тив на. При на ли чии от дель ных при зна-
ков изо ли ро ва ния по верх но сти ска лы ва ния 
для по лу че ния ско лов вто рич но го утон че ния, 
не про сле же но ни ка ких сле дов изо ли ро ва-
ния или ос во бо ж де ния пло ща док этих сня тий. 
Утон че ние дос ти га лось лишь бла го да ря тща-
тель но му ре ду ци ро ва нию зон рас ще п ле ния, 
ино гда со про во ж дав ше му ся сла бой при шли-
фов кой би фа си аль ной кром ки.

В це лом, об лик ин ду ст рии сто ян ки Гар чи I 
оп ре де ля ет ся по дав ляю щим пре вос ход ст вом 
тех ни ки би фа си аль ной об ра бот ки, см. таб ли-
цу 4.

Ору дия на пла стин ча тых за го тов ках пред-
став ле ны в кол лек ции еди нич ны ми эк зем п ля-
ра ми, а сре ди ско лов сис те ма ти че ско го рас ще-
п ле ния пла стин нет.

Сре ди иных стре лец ких ин ду ст рий Вос-
точ но ев ро пей ской рав ни ны ин ду ст рию сто-
ян ки Гар чи I осо бен но от ли ча ет при сут ст вие 
контр удар но го рас ще п ле ния га лек. Воз мож-
но, ре шаю щую роль в дан ном слу чае сыг ра-
ла фор ма имев ше го ся в на ли чии ис ход но го 
сы рья. В стре лец ких ин ду ст ри ях Кос те нок, 
сто ян ки Сун гирь и мно го чис лен ных мас тер-
ских Би рючь ей Бал ки (Ма тю хин, 2006) га леч-

ное сы рье от сут ст ву ет. Но, по край ней ме ре, 
в не ко то рых из них, на ря ду с из го тов ле ни ем 
тон ких би фа сов, мож но най ти сле ды про из-
вод ст ва пла стин. Что наи бо лее яр ко пред став-
ле но в сун гир ской ин ду ст рии. Не смот ря на 
ти по ло ги че скую бли зость с из де лия ми пе ре-
чис лен ных вы ше ин ду ст рий, дву сто рон не об-
ра бо тан ные фор мы со сто ян ки Гар чи I так же 
не сколь ко от лич ны от та ко вых в иных па мят-
ни ках кос тен ков ско-стре лец кой куль ту ры. На-
ко неч ни ки кол лек ции сто ян ки Гар чи I — это 
то же тон кие би фа сы, но они из го тав ли ва лись 
в со от вет ст вии с не сколь ко иной, бо лее про-
стой тех но ло ги ей. При чем эта осо бен ность 
лишь с тру дом мо жет быть объ яс не на про сто 
спе ци фи кой ме ст но го сы рья. Впол не до пус ти-
мо, что из го тов ле ние тон ко го би фа са с от но-
ше ни ем ши ри ны к тол щи не бо лее 8–9-ти раз 
из чер но го крем ни сто го слан ца (ос нов но го 
ви да сы рья на па мят ни ке) бы ло про бле ма-
тич но. Но та кие из де лия, без ус лов но, мож но 
бы ло из го тав ли вать из крем ня и алев ро ли та, 
при ме няя весь ком плекс прие мов вто рич но го 
утон че ния би фа сов, свой ст вен ный для иных 
стре лец ких тех но ло гий (ре ду ци ро ва ние, изо-
ли ро ва ние, ос во бо ж де ние и аб ра зив ная об ра-
бот ка зо ны рас ще п ле ния в со че та нии с изо ли-
ро ва ни ем при ле гаю ще го к зо не рас ще п ле ния 
уча ст ка по верх но сти ска лы ва ния). Есть, од на-
ко, не ко то рые ос но ва ния по ла гать, что на ли-
чие про доль ной слои сто сти чер но го крем ни-
сто го слан ца са мо по се бе ка ким-то об ра зом 
спо соб ст во ва ло про из вод ст ву дос та точ но тон-
ких из де лий без осо бо изо щрен ных прие мов 
под го тов ки ско лов вто рич но го утонь ше ния. 
Но и в этом слу чае ос та ет ся не яс ным, по че му 
при об ра бот ке крем ня и алев ро ли та ис поль зо-
ва лась все та же тех но ло гия.
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Рис. 1. Кар та па мят ни ков кос тен ков ско-стре лец кой куль ту ры:
1 — Гар чи I; 2 — Сун гирь; 3 — Кос тен ки; 4 — Би рю чья Бал ка II
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Рис. 2. Сто ян ка Гар чи I. Ка мен ный ин вен тарь: 1–4 — нук ле усы; 5–7 — скреб ла; 8 — плит ка крем ня с дву сто рон ней 
ре ту шью; 9 — обуш ко вый нож; 10 — зуб ча то-вы ем ча тое ору дие; 11 — ста ме ска; 12 — би фас; 13–14 — рез цы
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Рис. 3. Сто ян ка Гар чи I. Ка мен ный ин вен тарь: 1–18 — тре уголь ные на ко неч ни ки
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Рис. 4. Сто ян ка Гар чи I. Ка мен ный ин вен тарь: 1–20 — скреб ки
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До не дав не го вре ме ни изу че ние верх не го 
па лео ли та По де се нья бы ло ог ра ни че но па-

мят ни ка ми, хро но ло ги че ская по зи ция ко то-
рых на хо ди лась в пре де лах, вы де ляе мых для 
Рус ской рав ни ны сред ней и позд ней по ры 
этой эпо хи, то есть при мер но от 24 до 14 тыс. 
л.н. со глас но об ще при ня той ра дио уг ле род ной 
хро но ло гии. Бо лее ран ний хро но ло ги че ский 
пласт ос та ет ся прак ти че ски не из вест ным. То, 
что по доб ная си туа ция не от ра жа ет ре аль ной 
ис то ри че ской кар ти ны, бы ло оче вид но. На ли-
чие в Верх нем По де се нье му сть ер ских стоя нок 
(За вер ня ев, 1978; Та ра сов, 1995), при сут ст вие 
на тер ри то рии бас сей нов дру гих ве ли ких рек 
Вос точ ной Ев ро пы па мят ни ков, от но ся щих-
ся не толь ко к ран ней, но и к на чаль ной по-
ре верх не го па лео ли та (Ани ко вич и др., 2007; 
Си ни цын, 2002; Пав лов, 2004; Ма тю хин, 2006; 
Чер ныш, 1987; Пя сец кий, 1991), — все это сви-
де тель ст ву ет в поль зу пер спек тив но сти по ис ка 
ран не го верх не го па лео ли та в до ли нах Дес ны 
и ее при то ков. Один из наи бо лее бла го при ят-
ных в этом от но ше нии уча ст ков для по доб ных 
ис сле до ва ний — ок ру га се ла Хо ты лё во в Брян-
ском рай оне Брян ской об лас ти.

Пер вые ре зуль та ты, свя зан ные с ис сле до-
ва ни ем ран ней по ры верх не го па лео ли та, бы-
ли по лу че ны в ре зуль та те рас ко пок Хо ты лёв-
ской ар хео ло ги че ской экс пе ди ци ей Ин сти ту-
та ар хео ло гии РАН третье го куль тур но го слоя 
на сто ян ке Хо ты лё во 6. Этот па мят ник был 
об на ру жен в 1950-е го ды Ф.М. За вер няе вым. 
В 1981 г. ис сле до вал ся А.Н. Со ро ки ным, в слое 
го ло це но вой поч вы им бы ли об на ру же ны оча-
ги, со б ра на кол лек ция ке ра ми ки, от но сив шей-
ся ав то ром к сред не днеп ров ской куль ту ре, а 
так же боль шое ко ли че ст во рас ще п лен но го 
крем ня. Кро ме то го, в слое по гре бен ной крио-
тур би ро ван ной поч вы, за ле гав шей на бо лее 
чем трех мет ро вой глу би не от со вре мен ной 
по верх но сти, А.Н. Со ро ки ным бы ли най де ны 

крем не вые из де лия, ко то рые ис сле до ва тель 
да ти ро вал эпо хой му стье.

Пло щад ка, на ко то рой рас по ла га ет ся сто-
ян ка, пред став ля ет со бой мы со вой вы ступ, 
об ра зо ван ный бор том до ли ны Дес ны и ле вым 
скло ном Клад би щен ской бал ки, в 700-х мет рах 
к за па ду от сто ян ки Хо ты ле во 2 (рис. 1 и 2).

В 2004 г. Хо ты лёв ской ар хео ло ги че ской 
экс пе ди ци ей здесь в рас ко пе 1 бы ли вскры-
ты два куль тур ных слоя, от но ся щие ся к эпо хе 
верх не го па лео ли та. Стра ти гра фия от ло же-
ний, за фик си ро ван ная в рас ко пе, име ет сле-
дую щую по сле до ва тель ность (рис. 3 и 4).

Го ло це но вая поч ва (слой 1) пред став ле на 
се рой и свет ло-се рой су пе сью. Се рая су песь — 
пы ле ва тая, био тур би ро ван ная. Из на чаль но 
ров ная ниж няя гра ни ца — вол ни стая, за счет 
дея тель но сти поч вен ной фау ны, со дер жит 
мел кие фраг мен ты ке ра ми ки и рас ко ло тый 
кре мень (куль тур ный слой 1). Это па хот ный 
го ри зонт со вре мен ной поч вы, пе ре кры тый и 
про ра бо тан ный кор не хо да ми из дер ни ны, его 
сред няя мощ ность со став ля ет око ло 0,3 м. Па-
хот ный го ри зонт под сти ла ет ся свет ло-се рой 
су пе сью, в ниж ней час ти при об ре таю щей бе-
ле сую ок ра ску. Свет ло-се рая су песь — лег кая, 
пы ле ва тая. В ней про сле жи ва ют ся кор не хо-
ды и сле ды дея тель но сти зем ле ро ев. Сред няя 
мощ ность свет ло-се рой су пе си — око ло 0,24 м. 
Со вре мен ная поч ва за ле га ет с не боль шим ук-
ло ном к се ве ро-вос то ку, со глас но с рель е фом 
мы со во го уча ст ка. Свет ло-се рая су песь от чет-
ли во про сле жи ва лась в вос точ ной, се вер ной 
и за пад ной стен ках рас ко па 1. К югу ее мощ-
ность умень ша лась, и в юж ной стен ке рас ко па 
она не бы ла за фик си ро ва на.

Слой со вре мен ной поч вы под сти лал ся 
лин за ми не рав но мер но ок ра шен ной су пе си — 
ко рич не ва то-ржа вой за счет оже лез не ния и 
бе ле сой за счет крем не зе ми стой при сып ки, 
вклю чен ны ми в тол щу лег ко го бу ро го суг лин-

* Учреждение Российской академии наук Институт археологии РАН, Москва.

Стоянка Хотылёво 6 (слой 3): 
предварительные итоги раскопок 2004 г.

К.Н. Гав ри лов*
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ка (слой 2). Тол щи на этих линз со став ля ла от 
0,12 до 0,23 м, мощ ность суг лин ка — 0,3–0,4 м. 
С вер хом слоя 2 свя за ны из де лия из рас щеп-
лен но го крем ня — куль тур ный слой 2. Суг ли-
нок слоя 2 под сти ла ет ся ор тзан да ми (слой 
3). В свою оче редь, слои ор тзан дов пред став-
ле ны че ре до ва ни ем пе ре пле таю щих ся про-
сло ев тем но-ржа во го и бе ле со го суг лин ка. 
В верх ней час ти оже лез нен ные про слои име-
ют мощ ность до 15 см, в ниж ней ис тон ча ют-
ся до 3–5 см. Про сти ра ние про сло ев в це лом 
суб го ри зон таль ное. Пе ре ход к ни же ле жа ще-
му слою — плав ный, по цве ту и ис чез но ве нию 
чет ких ор тзан дов. По ни же ния ор тзан дов мар-
ки ро ва ли псев до мор фо зы по по втор но-жиль-
ным льдам, ко то рые бы ли за фик си ро ва ны в 
се вер ной, вос точ ной и за пад ной стен ках рас-
ко па.

Го ри зонт ор тзан дов под сти лал ся влаж-
ным суг лин ком па ле во го цве та с ко рич не вым 
и се рым от тен ка ми (слой 4). Мощ ность суг-
лин ка в сред нем со став ля ла око ло 1 м, мак-
си маль ная мощ ность дос ти га ла 1,6 м. Суг ли-
нок со дер жал мно го чис лен ные вклю че ния 
оже лез нен ных час тиц, ко то рые об ра зо вы ва-
ли ха рак тер ную сет ку и за ле га ли со глас но с 
го ри зон том ор тзан дов. В се вер ной по ло ви-
не рас ко па оже лез нен ные час ти цы бы ли за-
фик си ро ва ны вплоть до уров ня куль тур но го 
слоя 3. В тол ще па ле во го суг лин ка бы ли так-
же за фик си ро ва ны две про слой ки се ро ва то-
си зо го суг лин ка с вклю че ния ми кар бо на тов. 
Эти про слой ки тол щи ной от 0,1 до 0,2 м за-
ле га ли суб го ри зон таль но с не боль шим на кло-
ном к се ве ро-вос то ку на глу би нах 2 и 2,3 м от 
со вре мен ной днев ной по верх но сти и про-
сти ра лись на всей пло ща ди рас ко па. По всей 
ви ди мо сти, на зван ные про слой ки от ме ча ют 
пе ре ры вы в осад ко на ко п ле нии, свя зан ные с 
су ще ст во ва ни ем ста биль ных по верх но стей 
на дан ном уча ст ке. Ка ких-ли бо на хо док в про-
слой ках за фик си ро ва но не бы ло. По верх но-
сти про сло ек мар ки ро ва лись лин за ми бе ло-
го квар це во го пес ка тол щи ной от 2 до 6 см. 
В про фи ле юж ной стен ки бы ла за фик си ро ва-
на тре щи на, спу щен ная с по верх но сти ниж-
ней про слой ки и за пол нен ная пес ком. Ши ри-
на тре щи ны в верх ней час ти со ста ви ла око ло 
5 см, глу би на — до 0,8 м. Тре щи на дос ти га ла 
по верх но сти по гре бен ной брян ской поч вы.

Ниж няя си зо ва то-се рая про слой ка под-
сти ла лась тя же лым влаж ным суг лин ком бу-
ро го цве та с ко рич не вым от тен ком (слой 5). 
В про фи ле вос точ ной стен ки суг ли нок при-
об рел се рую ок ра ску, а в про фи ле се вер ной 

стен ки со дер жал боль шое ко ли че ст во оже лез-
нен ных вклю че ний. Тол щи на это го суг лин ка 
со ста ви ла от 0,2 до 0,4 м, умень ша ясь в се ве-
ро-вос точ ном на прав ле нии. В тол ще бу ро го 
суг лин ка на уров не –7,5/–7,56 м бы ли от ме-
че ны про слой ки гу му си ро ван но го ма те риа ла, 
осо бен но от чет ли во чи тав шие ся в про фи ле 
юж ной стен ки. Тол щи на про слой ки в сред нем 
со став ля ла око ло 3 см, ино гда дос ти гая 5–6 см. 
Над ни ми был так же от ме чен го ри зонт пес-
ча ных линз тол щи ной до 2 см, за ле гав ших на 
6 см вы ше. Гу му си ро ван ная про слой ка бы ла 
рас се че на тре щи на ми, спус кав ши ми ся в ни же-
ле жа щие слои и раз би вав ши ми по гре бен ную 
брян скую поч ву. Ни ка ких на хо док в гу му си ро-
ван ной про слой ке не бы ло сде ла но.

По гре бен ная брян ская поч ва (слой 6) за-
ле га ла не по сред ст вен но под сло ем тя же ло го 
бу ро го суг лин ка. Она бы ла пред став ле на пе-
ре от ло жен ным скло но во-мерз лот ны ми про-
цес са ми ма те риа лом: в верх ней час ти за ле гал 
се ро ва то-ко рич не вый, се рый и тем но-се рый 
суг ли нок, ни же — за те ки про кра шен но го в от-
тен ки от чер но го до се ро ва то-ко рич не во го гу-
му си ро ван но го ма те риа ла, раз би тые сис те мой 
тре щин. За пол не ние тре щин варь и ро ва лось в 
за ви си мо сти от ши ри ны: круп ные (око ло 1 см 
ши ри ной) бы ли за пол не ны ог ле ен ным се рым 
с бе ле со ва тым от тен ком суг лин ком, ни зы тре-
щин ши ри ной ме нее 0,5 см бы ли за пол не ны 
ко рич не ва то-се рым суг лин ком. В слое фик си-
ро ва лись мно го чис лен ные вклю че ния ме ло-
вой крош ки, в т.ч. силь но вы вет рев шей ся. По-
гре бен ная поч ва вклю ча ла мно го чис лен ные 
галь ки, а так же жел ва ки и об лом ки тем но-се-
ро го ме ст но го плит ча то го крем ня. Рас ко ло-
тый кре мень за ле гал в лин зах тем но-се ро го и 
се ро ва то-ко рич не во го (ино гда — чер но го) гу-
му со во го ма те риа ла (культурный слой 3). За-
ле га ние об лом ков и рас ко ло то го крем ня бы ло 
как суб го ри зон таль ным, так и на клон ным по 
кон так ту с тре щи на ми. Об щая мощ ность по-
гре бен ной поч вы со ста ви ла от 0,4 до 0,5 м. 
Как уже бы ло ука за но вы ше, брян ская поч ва 
на уча ст ке рас ко па 1 под вер глась воз дей ст вию 
скло но во-мерз лот ных про цес сов, ко то рые 
при ве ли к ее час тич но му пе ре от ло же нию. Од-
на ко сте пень это го пе ре от ло же ния бы ла не-
рав но мер ной по всей пло ща ди рас ко па, что 
в ча ст но сти от ра зи лось в про фи лях раз ре зов 
по гре бен ной поч вы. Пре ж де все го, не об хо ди-
мо от ме тить, что прак ти че ски во всех про фи-
лях бы ло про сле же но од но об раз ное че ре до ва-
ние по вер ти ка ли поч вен но го ма те риа ла. Оно 
про яв ля лось в том, что мак си маль но гу му си-
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ро ван ные лин зы суг лин ка, имев шие ок ра ску 
от се ро ва то-ко рич не во го до чер но го, все гда 
под сти ла лись ме нее гу му си ро ван ным суг лин-
ком се ро го, се ро-бу ро го или да же бу ро го цве-
та. Эта по сле до ва тель ность на ру ша лась толь-
ко тре щи на ми. По след ние, в свою оче редь, 
мо гут быть раз де ле ны на три стра ти гра фи че-
ских груп пы. В пер вую вхо дят тре щи ны, спу-
щен ные с уров ня по верх но сти по гре бен ной 
поч вы, во вто рую — с уров ня сре дин ной час ти 
поч вен ной тол щи, и, на ко нец, в тре тью груп пу 
мо гут быть вклю че ны тре щи ны, за ло жен ные 
на уров не ос но ва ния по гре бен ной поч вы. Са-
мое важ ное то, что тре щи ны пер вой и вто рой 
групп свя за ны с лин за ми силь но-гу му си ро ван-
но го суг лин ка. В этих же лин зах фик си ро вал-
ся и рас ще п лен ный кре мень. Тол щи на та ких 
линз в сред нем со став ля ла от 2 до 6 см, но в 
не ко то рых слу ча ях дос ти га ла 10–12 см. Наи бо-
лее вы ра зи тель ные про слой ки гу му си ро ван-
но го ма те риа ла про яви лись в про фи ле юж ной 
стен ки. Все го бы ло за фик си ро ва но три та ких 
про слой ки. Они раз де ля лись сла бо гу му си ро-
ван ной по ро дой тол щи ной от 5 до 12 см. Ин те-
рес но, что они за ле га ли на клон но в за пад ном 
на прав ле нии, то есть в сто ро ну, про ти во по-
лож ную со вре мен но му скло ну. Пе ре пад глу бин 
за ле га ния про сло ек дос ти гал 40 см на про тя-
же нии 3 м в на прав ле нии с вос то ка на за пад, 
то есть был до воль но зна чи тель ным. Кре мень 
в про фи ле юж ной стен ки был за фик си ро ван в 
свя зи с верх ней и ниж ней про слой кой гу му си-
ро ван но го суг лин ка.

По гре бен ная поч ва под сти ла лась слои-
сты ми пес ка ми (слой 7), час тич но прой ден ны-
ми в шур фе № 4, за ло жен ном в 2001 г.

Куль тур ный слой 3 (гео ло ги че ский слой 
6), как уже бы ло от ме че но, свя зан с гу му си ро-
ван ным суг лин ком, имев шим ок ра ску от се ро-
ва то-ко рич не во го до чер но го цве та. В тол ще 
суг лин ка, в лин зах гу му си ро ван но го ма те риа-
ла, за ле га ли рас ко ло тые крем ни, а так же крем-
не вые галь ки и жел ва ки. В пла не, по сле го ри-
зон таль ных за чис ток, гу му си ро ван ный суг ли-
нок вы гля дел как не рав но мер но ок ра шен ные 
пят на, обыч но под тре уголь ной или сег мен то-
вид ной фор мы (рис. 5 и 6). Это бы ло свя за но 
с тем, что тре щи ны раз би ва ли по гре бен ную 
брян скую поч ву на по ли го ны, ко то рые в даль-
ней шем сме ща лись и ста но ви лись на клон ны-
ми. Со от вет ст вен но, во вре мя го ри зон таль-
ных за чис ток ока зы ва лась вскры той толь ко 
верх няя часть та ко го по ли го на. Гра ни цы по-
ли го нов, как пра ви ло, вы яв ля лись по сле раз-
бор ки верх ней по ло ви ны тол щи по гре бен ной 

поч вы. Их раз ме ры в по пе реч ни ке обыч но со-
став ля ли от 15 до 30 см, од на ко в се вер ной по-
ло ви не рас ко па на кв. Г/Ж–2/3 бы ли за фик-
си ро ва ны круп ные по ли го ны раз ме ра ми 0,5 
до 0,7 м.

Гу му си ро ван ный слой по гре бен ной поч-
вы за ле гал с не боль шим на кло ном в се ве ро-
вос точ ном на прав ле нии. Наи бо лее вы со кая 
по зи ция бы ла за фик си ро ва на на пло ща ди кв. 
З–7, где гу мус фик си ро вал ся на от мет ке –7,5 м. 
По ни же ние бы ло дос та точ но плав ным и в се-
ве ро-вос точ ном сек то ре рас ко па 1 на пло ща ди 
кв. А/Г–1/4 гу му си ро ван ный слой был за фик-
си ро ван на уров не –7,69 м. Од на ко рас ко ло-
тый кре мень за ле гал не сколь ко глуб же этих 
уров ней. Так, в юго-за пад ном сек то ре рас ко па 
он стал фик си ро вать ся на уров не –7,61 м, а в 
се ве ро-за пад ном сек то ре — на чи ная с уров ня 
–7,7 м. В се ве ро-вос точ ном сек то ре рас ко па 
кре мень за ле гал еще глуб же, на чи ная с уров ня 
–7,77 м.

Ос нов ная мас са на хо док за ле га ла на бо лее 
глу бо ких уров нях, от –7,72 м в юго-за пад ном 
сек то ре рас ко па до –7,99 м в его се ве ро-вос точ-
ном сек то ре. При этом не сов па дал ха рак тер 
рас пре де ле ния на хо док по вскры той пло ща-
ди. На пер вом уров не фик са ции куль тур но го 
слоя, про ве ден ном на пло ща ди 39 м2 и свя зан-
ном с вер хом по гре бен ной поч вы, боль шин-
ст во рас ко ло то го крем ня за ле га ло в за пад ной 
по ло ви не рас ко па 1, не об ра зуя сколь ко-ни-
будь чет ко вы ра жен ных ско п ле ний. На вто-
ром уров не фик са ции куль тур но го слоя об щей 
пло ща дью в 30 м2, свя зан но го со сре дин ной ча-
стью поч вен ной тол щи, ос нов ная часть крем-
не вых пред ме тов рас пре де ля лась в се вер ной и 
се ве ро-вос точ ной час тях рас ко пан ной пло ща-
ди, об ра зуя на кв. Д–2 от чет ли во вы ра жен ное 
ско п ле ние, за ни мав шее на уров не –7,80/–7,92 
прак ти че ски всю пло щадь квад ра та. Ес ли сред-
няя плот ность за ле га ния на хо док по рас ко пу 
со став ля ла око ло 10 эк зем п ля ров на кв. м, то 
на кв. Д–2 этот по ка за тель пре вы сил зна че ние 
в 50 эк зем п ля ров. Нуж но от ме тить, что крем-
ни на этом уча ст ке про дол жа ли встре чать ся 
на глу би нах от –8,01 до –8,225 м. Они об ра-
зо вы ва ли не боль шое ско п ле ние раз ме ра ми 
30 × 30 см в се ве ро-за пад ном сек то ре квад ра та. 
Оче вид но, на кв. Д–2 мог ла рас по ла гать ся ям-
ка с за пол не ни ем, со дер жав шим рас ко ло тый 
кре мень. Но за фик си ро вать гра ни цы это го 
уг луб лен но го объ ек та не уда лось. Эти на ход ки 
не мог ли по пасть на та кую глу би ну по тре щи-
нам, ко то рые на этом квад ра те рас по ла га лись 
ина че.
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По всей ви ди мо сти, еще две ям ки мог ли 
на хо дить ся в се ве ро-вос точ ных час тях квад-
ра тов В–2 и Е–5. В обо их слу ча ях бы ли за фик-
си ро ва ны не боль шие ско п ле ния крем не вых 
пред ме тов, за ле гав ших ни же об ще го уров ня 
рас про стра не ния на хо док. В пер вом слу чае 
три пред ме та за ле га ли на глу би не –8,29 м, во 
вто ром — ком пакт ное ско п ле ние из де вя ти 
рас ко ло тых крем ней за ле га ло на глу би нах от 
–7,83 до –7,96 м. Раз ме ры по след не го ско п ле-
ния со ста ви ли 23 × 18 см.

Про ник но ве ние ар те фак тов по тре щи нам 
глуб же ос нов но го уров ня за ле га ния рас ко ло-
то го крем ня бы ло за фик си ро ва но на дру гих 
уча ст ках рас ко па. Как пра ви ло, их уро вень за-
ле га ния не пре вы шал от мет ки –8,0 м. Од на ко 
на пло ща ди кв. Г–4, в его се ве ро-вос точ ном уг-
лу бы ли най де ны три пред ме та в за пол не нии 
тре щи ны на уров не –8,80 м.

По сле за чи ст ки по верх но сти пес ча ных 
от ло же ний, под сти лав ших по гре бен ную брян-
скую поч ву, на пло ща ди квад ра тов Г/Е–6 бы-
ли об на ру же ны пять не боль ших ямок. Три из 
них, ям ки № 1, 2 и 4, бы ли вскры ты пол но-
стью, а две — № 3 и 5 — час тич но, так как они 
рас по ла га лись на юж ной гра ни це вскры той 
рас ко пом 1 пло ща ди. Ям ки в том же по ряд ке, 
в ко то ром они бы ли пе ре чис ле ны, об ра зо вы-
ва ли две ли нии, ори ен ти ро ван ные по на прав-
ле нию за пад–вос ток. О ка ком-ли бо пла ни ро-
воч ном един ст ве этих уг луб лен ных объ ек тов 
су дить по ка преж де вре мен но, по сколь ку они 
вскры ты на не зна чи тель ной пло ща ди, к то му 
же у края рас ко па. Ям ка № 1, кв. Г–6 (рис. 7), 
име ла не пра виль ную в пла не вось мер ко об раз-
ную фор му, воз ник шую в ре зуль та те де фор ма-
ций, вы зван ных об ра зо ва ни ем мерз лот ных 
тре щин, од на из ко то рых рас сек ла ям ку на две 
час ти. Стен ки ям ки бы ли не ров ны ми, де фор-
ми ро ван ны ми, с под боя ми. Юж ная стен ка — 
на клон ная. Дно ям ки бы ло так же де фор ми ро-
ва но тре щи ной и при об ре ло вол но об раз ную 
по верх ность. Раз ме ры ям ки по вер ху в пла не 
со ста ви ли 28 × 22,5 см, глу би на — 25–27 см. Ям-
ка бы ла за пол не на од но род ным тем но-бу рым 
гу му си ро ван ным суг лин ком. В ее за пол не нии 
бы ли об на ру же ны два пред ме та из рас ко ло то-
го крем ня, при сло нен ные к вос точ ной стен ке 
и за ле гав шие на глу би не 14 и 21 см от за фик-
си ро ван но го вер ха ям ки. За пол не ние бы ло 
вы бра но пол но стью, од на ко крем не вые пред-
ме ты ос тав ле ны на мес те. Ям ка № 2, кв. Д–6 
(у вос точ ной гра ни цы, рис. 7, 2), име ла не-
пра виль ную ок руг лую в пла не фор му. Стен ки 
ям ки бы ли на клон ны ми, в верх ней час ти бо-

лее по ло ги ми, с пе ре ги бом на уров не око ло 
3 см от за фик си ро ван но го вер ха. Дно име ло 
ча ше об раз ную фор му. Раз ме ры ям ки в по пе-
реч ни ке по вер ху со ста ви ли 31 × 27,5 см, глу-
би на — 11,5 см. Ям ка бы ла за пол не на од но род-
ным тем но-бу рым гу му си ро ван ным суг лин ком, 
на дне был за фик си ро ван ка мень, оче вид но, 
крем не вая галь ка. За пол не ние бы ло вы бра но 
толь ко в юж ной по ло ви не ям ки, ка мень ос тав-
лен на мес те. Ям ка № 3, кв. Д–6 (юж ная гра-
ни ца, рис. 3 и 6), на вскры том уча ст ке име ла 
по до валь ную фор му с не ров ны ми гра ни ца ми, 
вы тя ну тую по ли нии за пад–вос ток. Стен ки ям-
ки бы ли на клон ны ми, при чем се вер ная стен ка 
по ло гая. Дно ям ки по кра ям име ло блюд це об-
раз ную фор му, а в цен траль ной час ти рас по-
ла га лось ча ше об раз ное уг луб ле ние, дос ти гав-
шее 4 см. Ви ди мые раз ме ры ям ки со ста ви ли 
40 × 15 см, глу би на от за фик си ро ван ной по-
верх но сти кра ев до дна без уче та цен траль но-
го уг луб ле ния — око ло 10 см. Об щая глу би на 
ям ки со ста ви ла 14 см. Ям ка бы ла за пол не на 
се ро-бу рым сла бо гу му си ро ван ным суг лин ком, 
ко то рый, в свою оче редь, пе ре кры вал ся лин-
за ми тем но-се ро го гу му си ро ван но го суг лин ка 
и про слой кой бе ле со го суг лин ка. За пол не ние 
ям ки в ее се вер ной по ло ви не бы ло вы бра но 
час тич но, с со хра не ни ем стра ти гра фи че ской 
бров ки по ли нии се вер–юг. Ям ка № 4, кв. Д–6 
(цен траль ная часть), име ла в пла не гру ше вид-
ную фор му (рис. 7). Стен ки ям ки бы ли на клон-
ны ми, дно — блюд це об раз ным. Раз ме ры ям ки 
по вер ху со ста ви ли 31 × 25 см, глу би на — 5 см. 
За пол не ние ям ки со стоя ло из од но род но-
го свет ло-бу ро го суг лин ка. Ям ка № 5, кв. Е–6 
(юж ная гра ни ца), на вскры том уча ст ке име ла 
по до валь ную фор му, вы тя ну тую по ли нии за-
пад — вос ток (рис. 3 и 6). Се вер ная и вос точ ная 
стен ки ям ки бы ли на клон ны ми, по ло ги ми. За-
пад ная стен ка — сла бо на клон ная, поч ти вер-
ти каль ная. Дно ям ки име ло блюд це об раз ную 
фор му. Ви ди мые раз ме ры ям ки по вер ху со ста-
ви ли 36 × 11,5 см, глу би на — 8 см. Ям ка бы ла 
за пол не на се ро-бу рым сла бо гу му си ро ван ным 
суг лин ком, пе ре кры тым лин зой тем но-се ро го 
гу му си ро ван но го суг лин ка и про слой кой бе ле-
со го суг лин ка. Весь ком плекс уг луб лен ных объ-
ек тов в на стоя щее вре мя за кон сер ви ро ван для 
их даль ней ше го изу че ния в бу ду щем.

К за па ду от ям ки № 4 и к се ве ру от ям ки 
№ 5, на пло ща ди квад ра тов Д/Е–6, бы ли рас-
чи ще ны так же че ты ре не боль ших за па ди ны 
не пра виль ной фор мы, за пол нен ные гу му си-
ро ван ным тем но-бу рым суг лин ком (рис. 6). 
Их раз ме ры в по пе реч ни ке не пре вы ша ли 
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5–15 см, а глу би на со ста ви ла 3–4 см. Оче вид-
но, в дан ном слу чае мы столк ну лись с силь но 
ок ра шен ны ми пят на ми гу му са. Столь же ин-
тен сив но, и да же в боль шей сте пе ни, ок ра-
шен ные пят на гу му са бы ли за фик си ро ва ны на 
пло ща ди квад ра та Д–6, к се ве ру от ям ки № 4, 
и на пло ща ди квад ра та В–2, в его юж ной по ло-
ви не. Пред по ло жи тель но, столь ин тен сив ная 
ок ра ска гу му са, до хо дя щая до чер но го цве та, 
свя за на с при сут ст ви ем в по ро де мель чай ших 
час тиц уг ля, хо тя на всей вскры той пло ща-
ди не бы ло за фик си ро ва но уг ли сто-зо ли стых 
ско п ле ний. Тем не ме нее, сре ди крем не вых 
пред ме тов бы ли за фик си ро ва ны обож жен ные 
эк зем п ля ры. Кро ме то го, в хо де рас ко пок на 
кв. Ж–6 был най ден мел кий фраг мент не оп ре-
де ли мой кос ти, обож жен ный до бе ло го каль-
ци ни ро ван но го со стоя ния.

Кол лек ция на хо док на счи ты ва ет бо лее 367 
эк зем п ля ров, из ко то рых 33 пред ме та — это 
ока тан ные фраг мен ты мел ких раз ме ров раз-
лич ных по род кам ня, сре ди ко то рых встре чен 
квар цит, сла нец, гра нит и ок рем не лый пес-
ча ник. Ос таль ные 334 пред ме тов от но сят ся к 
крем не вым ар те фак там. Их со став при ве ден 
в таб ли це 1. Сырь ем слу жил ме ст ный пли точ-
ный кре мень тем но-се ро го цве та, од на ко ис-
поль зо вал ся так же ва лун ный кре мень ко рич-
не во го и чер но го цве тов. Поч ти чет верть рас-
ко ло то го крем ня пред став ле на об лом ка ми и 
ос кол ка ми, по лу чен ны ми в ре зуль та те пер вич-
ной об ра бот ки сы рья. Вы ра жен ных нук ле усов 
нет, хо тя встре че ны нук ле вид ные пре фор-
мы. В од ном слу чае это был фраг мент плит ки 
крем ня с од но сто рон ней об ра бот кой реб ра 
круп ной ре ту шью. Во вто ром слу чае об ло мок 
крем ня имел под го тов лен ную не га ти ва ми ско-
лов удар ную пло щад ку и да же не га тив пер во-
го ско ла. До ля от ще пов и пла стин со став ля ет 
20,9% и 8,75% от об ще го ко ли че ст ва ин вен та-
ря со от вет ст вен но. Чуть бо лее 4% при хо дит ся 
на не оп ре де ли мые фраг мен ты ско лов. Для от-
ще пов ха рак тер ны ши ро кие пло ские удар ные 
пло щад ки, сре ди пла стин встре ча ют ся пред ме-
ты с фа се ти ро ван ны ми и ре ту ши ро ван ны ми 
удар ны ми пло щад ка ми и изо гну тым про фи-
лем. В кол лек ции зна чи тель на се рия крем не-
вых га лек (14,7%), боль шин ст во их рас ко ло то. 
Крем не вые галь ки ис поль зо ва лись в ка че ст ве 
на ко ва ле нок, от бой ни ков и ре ту ше ров, чем, 
оче вид но, и обу слов ли ва ет ся на ли чие в со ста-
ве кол лек ции зна чи тель но го ко ли че ст ва рас-
ко ло тых пред ме тов. На бор ка мен ных ору дий 
ха рак те рен для оринь я ко ид ных ком плек сов, 
о чем сви де тель ст ву ют ка ре но ид ный скре-

бок (рис. 8, 2) и нук ле вид ный ре зец (рис. 8, 
8), скреб ла (рис. 8, 1) и ши ро кие мас сив ные 
пла сти ны с круп ной ре ту шью (рис. 8, 4, 5, 6). 
Од на ко в кол лек ции име ют ся два пред ме та, 
ко то рые ана ло гич ны из де ли ям, ха рак тер ным 
для гра вет тий ских па мят ни ков. Это пла сти на, 
у ко то рой ре гу ляр ной под тес кой об ра бо та на 
по верх ность сло ма (рис. 8, 3), — чер та, ха рак-
тер ная для вто рич ной об ра бот ки но жей кос-
тен ков ско го ти па. Кро ме то го, в кол лек ции 
име ет ся один крае вой скол — пред мет, ко то-
рый так же мо жет быть свя зан с ути ли за ци ей 
пред ме тов этой же ка те го рии.

Боль шин ст во ка мен ных ору дий из го тов-
ле но на от ще пах (см. таб ли цу 2). Од на ко до-
ля ору дий на пла сти нах так же ве ли ка и, что 
ха рак тер но, она за мет но воз рас та ет сре ди 
пред ме тов с вто рич ной об ра бот кой. Сле ду ет 
ука зать так же на на ли чие в ин вен та ре реб ри-
стых пла стин (13 экз.), что сви де тель ст ву ет о 
це ле на прав лен ном ха рак те ре про из вод ст ва 
пла стин ча тых за го то вок.

Осо бен но сти крем не во го ин вен та ря по-
зво ля ют сде лать вы вод о том, что ин ду ст рия 
третье го слоя Хо ты лё во 6 ти по ло ги че ски мо-
жет быть от не се на к ран ней по ре верх не го 
па лео ли та. Та кое оп ре де ле ние впол не со гла-
су ет ся и со стра ти гра фи че ским по ло же ни ем 
куль тур но го слоя 3. Оринь я ко ид ный ха рак тер 
крем не вой ин ду ст рии ниж не го слоя Хо ты лё-
во 6 так же хо ро шо впи сы ва ет ся в об щий для 
за клю чи тель но го эта па ран ней по ры верх не го 
па лео ли та Рус ской рав ни ны куль тур но-ис то-
ри че ский кон текст, ко то рый ха рак те ри зу ет ся 
со су ще ст во ва ни ем па мят ни ков с ин ду ст рия-
ми оринь як ско го и позд не се лет ско го об ли-
ка (Ани ко вич и др., 2007). Од на ко ин вен тарь 
ниж не го слоя Хо ты лё во 6 по ка не со дер жит 
спе ци фи че ские ти пы ору дий, ко то рые по-
зво ли ли бы бо лее де таль но оп ре де лить куль-
тур ную спе ци фи ку это го ком плек са. На ли чие 
под тес ки на фраг мен те ско ла, оче вид но, пла-
стин ча то го, а так же при сут ст вие в крем не вом 
ин вен та ре крае во го ско ла да ют ос но ва ния для 
пред по ло же ния о том, что рас ши ре ние пло-
ща ди рас ко пок мо жет су ще ст вен ным об ра зом 
уточ нить на ши пред став ле ния о куль тур ной 
при над леж но сти этой сто ян ки. Не ис клю че-
но, что от сут ст вие в ин вен та ре третье го куль-
тур но го слоя пла стин с при ту п лен ным кра ем 
от ра жа ет лишь фа ци аль ные осо бен но сти, свя-
зан ные с функ цио наль ной спе ци фи кой дан но-
го уча ст ка.

Во вся ком слу чае, уже сей час пред став-
ля ет ся обос но ван ным пред по ло же ние, что 
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Таб ли ца 1
Крем не вый ин вен тарь

На име но ва ние Ко ли че ст во %

Фраг мен ты пли ток крем ня 11 3,4

Об лом ки крем ня 40 12,5

В том чис ле: нук ле вид ные 2

обож жен ные 1

мо ро зо бой ные 1

Ос кол ки 24 7,5

В том чис ле: мо ро зо бой ные 5

Наковаленка 1 0,3

От бой ни ки 3 0,9

Ре ту ше ры 11 3,1

Пре фор мы нук ле усов 3 0,9

Реб ри стые ско лы 16 4,7

В том числе: пла сти ны 13

от ще пы 3

Ско лы пе ре оформ ле ния фрон та ска лы ва ния нук ле уса 1 0,3

От ще пы 70 20,9

Пла сти ны и пла стин ки 29 8,75

Че шуй ки 21 5,9

Крае вой скол 1 0,3

Не оп ре де ли мые фраг мен ты ско лов 13 4,1

Галь ки крем не вые 52 14,7

В том числе: расколотые 33

Ору дия — пред ме ты без вто рич ной об ра бот ки: 16 5,0

Рез цы 3 18,75

Скреб ки 4 25,0

Ка ре но ид ный скре бок 1 6,25

Скреб ло 1 6,251

Ост рия 4 25,0

В том чис ле: на от ще пах 3

на пла сти нах 1

Про кол ки 3 18,75

В том чис ле: на от ще пах 2

на пла сти нах 1

Ору дия — пред ме ты с вто рич ной об ра бот кой: 22 6,6

Рез цы 1 4,82

Скреб ки 3 9,5

Скреб ло 1 4,8

Пла сти на со сре зан ным ре ту шью кон цом 1 4,8

Пла сти на с под тес кой на сло ме 1 4,8

Про ко л ка на от ще пе 1 4,8

Пла сти ны с ре ту шью 7 33,3

От щ е пы с ре ту шью 3 14,3

Пла сти на с вы ем ка ми 1 4,8

От щ е пы с вы ем ка ми 3 14,3

ВСЕ ГО 334 100,0

1 % от общего количества предметов без вторичной обработки.
2 % от общего количества предметов с вторичной обработкой.
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про дол же ние ис сле до ва ний Хо ты лё во 6 (куль-
турный слой 3), как и дру гих па мят ни ков, да-
ти руе мых брян ским вре ме нем, по зво ля ет по-
но во му по ста вить во прос о воз ник но ве нии 
вос точ но го гра вет та на Рус ской рав ни не. Тра-
ди ци он ный от вет на не го со сто ит в том, что 
ка кая-то часть охот ни ков на ма мон тов — но си-
те лей куль ту ры вос точ но го гра вет та, миг ри-
ро ва ла из Цен траль ной в Вос точ ную Ев ро пу 
(Соф фер, 1993). Дей ст ви тель но, ра дио уг ле-
род ный воз раст та ких вос точ но гра ветт ских 
па мят ни ков Мо ра вии, как Доль ни Вес то ни це 
или Пав лов 1, древ нее, чем у стоя нок в цен тре 
Рус ской рав ни ны. Ана ло гии ме ж ду цен траль-
но- и вос точ но ев ро пей ски ми про яв ле ния ми 
вос точ но го гра вет та об ще из ве ст ны. Од на ко 
наи бо лее близ кие ана ло гии свя зы ва ют все же 
син хрон ные сто ян ки так на зы вае мо го кос тен-
ков ско-вил лен дорф ско го един ст ва, та кие, как 
Вил лен дорф II (культурный слой 9), Кра ков-
Спад зи ста, Мо ра ва ны-Под ко ви це в Цен траль-
ной Ев ро пе и Кос тён ки I (культурный слой 1), 
Ав дее во, Га га ри но, За райск — в Вос точ ной.

В Цен траль ной Ев ро пе гра ветт ским па-
мят ни кам пред ше ст ву ют оринь як ские, а так-
же позд не се лет ские с от чет ли во вы ра жен ным 
оринь я ко ид ным ком по нен том (Svoboda et al., 
2002; Allsworth-Jones, 1986). Оринь я ко ид ные 
ти пы ору дий, а так же еди нич ные би фа сы при-
сут ст ву ют в ка мен ном ин вен та ре ран них вос-
точ но гра ветт ских ком плек сов. Они за фик си-
ро ва ны в Пшед мо сти, в 10-м слое Мо ло до вы V 
(Чер ныш, 1987). Эти фак ты дав но по ло же ны 
в ос но ва ние до ка за тель ст ва по ло же ния о том, 
что цен траль но ев ро пей ский вос точ ный гра-
ветт про ис хо дит от ме ст но го оринь я ка (Гри-

горь ев, 1968). В цен тре Рус ской рав ни ны со-
от но ше ние ме ж ду па мят ни ка ми оринь я ка и 
позд не го се ле та, с од ной сто ро ны, и вос точ но-
го гра вет та — с дру гой, вы гля дит прак ти че ски 
ана ло гич ным об ра зом. В ин вен та ре вос точ-
но гра ветт ских па мят ни ков, рас по ло жен ных 
в бас сей нах Дес ны, До на и Оки, так же от чет-
ли во пред став лен оринь я ко ид ный ком по нент 
(Амир ха нов, 2000; Гав ри лов, 2008). Би фа си-
аль ная об ра бот ка ха рак тер на для так на зы-
вае мых «то по ри ков» Кос тё нок I (культурный 
слой 1) и За рай ска (Бе ляе ва, 2001; Лев, 2009). 
Би фас — ост рие ти па «лист то по ля», фор мы, 
весь ма ха рак тер ной для ком плек сов кос тён-
ков ско-стре лец кой куль ту ры, бы ло об на ру же-
но при рас коп ках Ав дее во (Гвоз до вер, 1998). 
В та ком кон тек сте не слу чай ным вы гля дит 
при сут ст вие в ин вен та ре ниж не го слоя Хо ты-
лё во 6 пла сти ны с под тес кой кон ца, а так же 
крае во го ско ла. Все это да ет ос но ва ние для 
по ста нов ки во про са о воз мож ных куль тур ных 
свя зях ме ж ду па мят ни ка ми оринь я ко ид но го, 
се ле то ид но го и гра вет то ид но го тех но ком-
плек сов (по тер ми но ло гии М.В. Ани ко ви-
ча) на тер ри то рии цен тра Рус ской рав ни ны. 
Хро но ло ги че ское сме ще ние ру бе жа ме ж ду 
ран ней и сред ней по рой верх не го па лео ли та, 
ко то рое при этом на блю да ет ся, мо жет сви де-
тель ст во вать ско рее не о мас со вой ми гра ции 
на се ле ния, а о куль тур ных им пуль сах, ко то-
рые ока зы ва ли влия ние на раз ви тие верх не го 
па лео ли та при лед ни ко вой зо ны Вос точ ной 
Ев ро пы. Ра зу ме ет ся, эти им пуль сы бы ли бы 
не воз мож ны без по сто ян но су ще ст во вав ше го 
об ще ния ме ж ду со сед ним на се ле ни ем столь 
об шир но го ре гио на.

Таб ли ца 2
За го тов ки ору дий

Наименование

Пред м е ты без  вто рич ной 
об ра бот ки

Пред ме ты с вто рич ной 
об ра бот кой 

ВСЕ ГО

Ко ли че ст во % Ко ли че ст во % Ко ли че ст во %

От ще пы 8 50,0 10 47,82 18 48,65

Пла сти ны 6 37,5 11 52,38 17 45,95

реб ри стые 2 1 3

Об лом ки 2 12,5 — — 2 5,40

ИТОГО 16 100,0 21 100,0 37 100,0
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Рис. 2. План рас по ло же ния сто ян ки Хо ты лё во 6 (вы пол нен Ю.Н. Гриб чен ко)
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Рис. 4. Хо ты лё во 6, юж ная стен ка рас ко па 1
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Рис. 5. Хо ты лё во 6, рас коп 1, куль тур ный слой 3. Верх ний уро вень фик са ции
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Рис. 6. Хо ты лё во 6, рас коп 1, куль тур ный слой 3. Ниж ний уро вень фик са ции



183

К.Н. Гав ри лов. С Т О  Я Н  К А  Х О  Т Ы  Л Ё  В О  6  ( С Л О Й  3 )...

Рис. 7. Хо ты лё во 6, куль тур ный слой 3. Пла ны и про фи ли ямок
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Рис. 8. Хо ты лё во 6, куль тур ный слой 3. Пред ме ты с вто рич ной об ра бот кой
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Сто ян ка Пуш ка ри IX (Бу го рок) — один из па-
лео ли ти че ских па мят ни ков пуш ка рев ской 

груп пы, ко то рые со сре до то че ны на юж ной 
ок раи не се ла Пуш ка ри (Нов го род-Си вер ский 
рай он, Чер ни гов ская об ласть, Ук раи на) на тер-
ри то рии уро чи ща По гон — об шир но го, пло ща-
дью бо лее 1 кв. км, мы са, ко то рый пред став ля-
ет со бой сни жен ный уча сток во до раз дель но го 
пла то, ог ра ни чен но го с вос точ ной сто ро ны 
вы со ким пра вым бор том до ли ны р. Дес ны, а с 
юж ной — древ ней бал кой Мо со лов ров (рис. 1). 
Сто ян ка рас по ло же на в цен траль ной, наи бо лее 
воз вы шен ной (око ло 46 м над уре зом р. Дес ны) 
час ти По гон ско го мы са, где лес со во-поч вен ная 
се рия име ет са мую вы со кую мощ ность и со дер-
жит все ос нов ные позд не п лей сто це но вые хро-
но ст ра ти гра фи че ские го ри зон ты, а лес сы име-
ют свое ти пич ное строе ние.

Па мят ник был от крыт в 1940 г. из вест-
ным со вет ским ар хео ло гом М.В. Вое вод ским. 
Об сле дуя цен траль ную воз вы шен ную часть 
По гон ско го уро чи ща, он об ра тил вни ма ние 
на то, что в этом мес те крем не вые из де лия на 
по верх но сти паш ни рас пре де ля ют ся не рав-
но мер но. На скло нах к вос то ку, югу и за па ду 
от са мой вы со кой точ ки уро чи ща, по лу чив-
шей на зва ние «Бу го рок», бы ли про сле же ны 
«два поя са бо лее силь но го на сы ще ния крем-
не вы ми по дел ка ми». Пер вый на хо дил ся на 
рас стоя нии 30–75 м от вер ши ны, а дру гой — в 
100–175 м от нее. По став лен ный на вер ши не 
«Бу гор ка» шурф № 1 (3,3 × 1 м) по ка зал на ли-
чие здесь двух па лео ли ти че ских куль тур ных 
сло ев, раз де лен ных пя ти мет ро вой тол щей 
сте риль ных лес сов, это ут вер ди ло М.В. Вое-
вод ско го во мне нии, о том что «поя са на сы ще-
ния» про хо дят по кра ям двух раз но вре мен ных 
па лео ли ти че ских по се ле ний и обо зна ча ют 
мес та, где их куль тур ные слои ока за лись сре-
за ны и раз ру ше ны в про цес се фор ми ро ва ния 

скло нов Пуш ка рев ско го мы са. Эти куль тур ные 
слои бы ли обо зна че ны М.В. Вое вод ским, как 
два раз ных ар хео ло ги че ских па мят ни ка (Вое-
вод ский, 1950) (рис. 2). По се ле ние ниж не го 
куль тур но го слоя — как сто ян ка Пуш ка ри VIII 
(По гон). По оцен ке ис сле до ва те ля, оно за ни-
ма ло поч ти всю тер ри то рию цен траль ной час-
ти мы са и име ло пло щадь око ло 40 000 кв. м. 
По се ле ние верх не го куль тур но го слоя по лу чи-
ло на зва ние сто ян ка Пуш ка ри IX (Бу го рок) и 
рас по ла га лось в пре де лах наи бо лее вы со кой 
час ти По гон ско го уро чи ща («Бу гор ка») пло-
ща дью все го око ло 13 000 кв. м. В даль ней шем 
сто ян ки По гон и Бу го рок ис сле до ва лись как 
два раз ных по се ле ния, а не один мно го слой-
ный па мят ник. При этом рас коп ки на боль шой 
пло ща ди бы ли про ве де ны толь ко на сто ян ке 
По гон, при чем на зна чи тель ном уда ле нии от 
«Бу гор ка» — уча ст ка мы са, на ко то ром бы ли 
пред став ле ны in situ оба куль тур ных слоя и где 
со хра ни лась наи бо лее пол ная лес со во-поч вен-
ная пач ка чет вер тич ных от ло же ний. В 1940 г., 
на рас стоя ние 130 м к вос то ку от шур фа № 1, 
на «Бу гор ке» вниз по скло ну в на прав ле нии к 
р. Дес не был за ло жен рас коп № 2, пло ща дью 
20 кв. м, а в 1946 г. к югу от не го, на рас стоя-
ние 101 м от шур фа № 1 — рас коп № 3 пло ща-
дью 40 кв. м (Вое вод ский, 1950. С. 43) (рис. 2). 
На тер ри то рии соб ст вен но «Бу гор ка» в 1940 г. 
был вскрыт и изу чен лишь уча сток верх не го 
куль тур но го слоя, его пло щадь со ста ви ла все-
го 13,6 кв. м (Гвоз до вер, 1947. С. 93). Ис сле до-
ва ния же ниж не го куль тур но го слоя (сто ян ка 
По гон), ес ли не счи тать вскры то го 1 кв. м в 
раз ве доч ном шур фе № 1, здесь не ве лись. Та-
ким об ра зом, ар хео ло ги че ское изу че ние двух 
раз но вре мен ных стоя нок, об ра зую щих в цен-
траль ной час ти мы са мно го слой ный па мят-
ник, про во ди лись на уда лен ных друг от дру га 
и от лич ных по сво ей гео мор фо ло гии уча ст ках.

* Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 09-06-00282-а.
** Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург.

Многослойная палеолитическая 
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Но вые дан ные, по лу чен ные в хо де на ших 
ис сле до ва ний в пе ри од с 1997 по 2010 г. на 
тер ри то рии «Бу гор ка», да ют ос но ва ния го-
во рить о том, что стоя ка Пуш ка ри IX долж на 
рас смат ри вать ся в ка че ст ве от дель но го мно го-
слой но го па лео ли ти че ско го па мят ни ка, и не 
по зво ля ют уве рен но го во рить о то ж де ст вен-
но сти ниж не го куль тур но го слоя, от кры то го 
М.В. Вое вод ским на сто ян ке Пуш ка ри IX, и 
куль тур но го слоя сто ян ки Пуш ка ри VIII, ис-
сле до ван ной им в вос точ ной час ти По гон ско-
го уро чи ща.

Воз мож ность про дол жить ар хео ло ги че-
ские ис сле до ва ния сто ян ки Пуш ка ри IX поя-
ви лась по сле то го, как в 1996 г. старший на-
учный сотрудник Ин сти ту та гео гра фии РАН 
кан ди дат гео ло ги че ских на ук Ю.Н. Гриб чен-
ко при бу ре нии гео ло ги че ских сква жин на 
По гон ском уро чи ще об на ру жил ме сто, где на-
хо дил ся шурф № 1 (шурф, по став лен ный В.А. 
Хох лов ки ной в 1940 г.). В 1997 г. в 15 м от его 
сква жи ны был по став лен шурф (2 × 2 м) глу би-
ной пять с по ло ви ной мет ров, ко то рый под-
твер дил су ще ст во ва ние здесь двух куль тур ных 
сло ев (Хло па чев, 2003). В 1998 г. на его мес-
те был за ло жен рас коп IV1 (6 × 6 м), ко то рый 
вскрыл 36 кв. м верх не го куль тур но го слоя 
и 4,7 кв. м ниж не го куль тур но го слоя. В хо-
де даль ней ших ис сле до ва ний в 1999, 2001–
2010 гг. на сто ян ке Пуш ка ри IX бы ла за ло же-
на се рия шур фов (шур фы № 2–8), а так же два 
рас ко па (рас ко пы V и VI) (рис. 3). При этом в 
шур фах № 2 и № 4 (в даль ней шем рас коп V), 
ко то рые на хо ди лись со от вет ст вен но в 10 м к 
се ве ру и в 13 м к югу от рас ко па IV, ис сле до ва-
лись как верх ний, так и ниж ний куль тур ные 
слои.

Изу че ние раз ре зов в рас ко пах IV и V, а 
так же в шур фе № 2 да ет пред став ле ние как о 
строе ние лес со во-поч вен ной пач ки чет вер-
тич ных от ло же ний на уча ст ке «Бу го рок» По-
гон ско го уро чи ща, так и о про цес сах, на ру шив-
ших их пер во на чаль ное за ле га ние. Наи бо лее 
по ка за те лен в этом смыс ле раз рез юж ной сте-
ны рас ко па V. По дан ным Ю.Н. Гриб чен ко, в 
за пад ной час ти дан но го раз ре за вы яв ле на сле-
дую щая стра ти гра фия от ло же ний (рис. II — 
цв. вкладка; табл. 1).

По доб ная кар ти на в це лом со от вет ст ву ет 
той стра ти гра фии чет вер тич ных от ло же ний, 
ко то рая бы ла опи са на В.А. Хох лов ки ной в 
шур фе № 1 на «Бу го ро ке» в 1940 г.

В то же вре мя на ши рас коп ки по ка за ли, 
что про бле ма кор ре ля ции чет вер тич ных от-
ло же ний на уча ст ках, где рас по ло же ны сто ян-
ки Пуш ка ри IX (Бу го рок) и рас ко пы 1940 г. и 
1946 г. на сто ян ке Пуш ка ри VIII (По гон), не 
име ет столь од но знач но го, как счи та лось ра-
нее, ре ше ния. В 1940-е го ды дос та точ ным ар гу-
мен том в поль зу то ж де ст вен но сти куль тур но-
го слоя, ис сле до ван но го в рас ко пах, ниж не му 
куль тур но му слою на Бу гор ке яв лял ся уже сам 
факт за ле га ния куль тур ных ос тат ков «поч ти 
не по сред ст вен но над го ри зон том сред ней ис-
ко пае мой над мо рен ной поч вы» (брян ской. — 
Г.Х.). Так, со глас но опуб ли ко ван ным дан ным, 
куль тур ные ос тат ки в рас ко пе II 1940 г. за ле га-
ли на глу би не око ло 1 м от днев ной по верх но-
сти «в се ро-ко рич не вой су пе си, имев шей здесь 
мощ ность око ло 20 см», ко то рая под сти ла лась 
«20-ти сан ти мет ро вой про слой кой жел той су-
пе си, ле жа щей на сред ней ис ко пае мой поч ве» 
(Вое вод ский, 1950. С. 43). На Бу гор ке ниж ний 
куль тур ный слой за ле гал на глу би не бо лее 5 м, 
так же на 40 см вы ше брян ской поч вы, но в 
иной, ку да бо лее чет кой стра ти гра фи че ской 
по зи ции — в го ри зон те «лес со вид ной су пе си 
с рез ким гу му со вым по тем не ни ем», ко то рый, 
по мне нию ав то ра, мог яв лять ся верх ней ча-
стью по гре бен ной поч вы (Вое вод ский, 1950. 
С. 42). Со вре мен ные ис сле до ва ния ниж не го 
слоя сто ян ки Пуш ка ри IX по ка за ли, что рез кие 
пе ре ры вы при от ло же нии лес со вой по ро ды, 
вме щаю щей куль тур ные ос тат ки на этом уча-
ст ке, не про ис хо ди ли и ме ж ду фор ми ро ва ни-
ем брян ской по гре бен ной поч вы и об ра зо ва-
ни ем куль тур но го слоя, про шло от но си тель но 
не боль шое по гео ло ги че ским мер кам вре мя. 
Пред став ле ние о том, на сколь ко раз лич ны и 
слож ны мог ли быть про цес сы на ко п ле ния лес-
со вых от ло же ний, пе ре кры ваю щих брян скую 
поч ву, да ет стра ти гра фия от ло же ний в рас ко-
пе III 1946 г., где «кар ти на бы ла ана ло гич ной» 
1940-му г. (Вое вод ский, 1950. С. 44). О ней мы 
мо жем су дить уже не толь ко по пуб ли ка ции 
М.В. Вое вод ско го (ра бо те, под го тов лен ной 
к пе ча ти и из дан ной по сле его смер ти), но и 
по по ле вой до ку мен та ции, со хра нив шей в ар-
хи ве Му зея ан тро по ло гии МГУ. Куль тур ный 
слой здесь за ле гал на не боль шой глу би не око-
ло 1 м 35 см от со вре мен ной днев ной по верх-
но сти в пес ча ни стом суг лин ке па ле во го цве та, 
мес та ми пе ре хо дя ще го «в пе сок с ор тзан да ми 
и пят на ми под зо ла» (Вое вод ский, 1950. С. 43). 

1 Наша нумерация раскопов продолжила систему обозначения раскопов, начатую М.В. Воеводским.
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Таб ли ца 1
За пад ная часть юж ной стен ки рас ко па V в ее сред ней час ти 

(ну ле вая глу би на да ет ся от ре пер ной от мет ки 200 см от ус лов но го 0)

№ слоя От ло же ния Мощ ность, м Глу би на, м

1. Па хот ный. Су песь се рая, пе ре ме шан ная, с боль шим ко ли че ст-
вом вклю че ний ко рич не вой су пе си. Ниж ний кон такт не ров-
ный

0,20 0,10

2. Ор тзан до вый го ри зонт. Су песь свет лая, бу ро ва то-ко рич не вая, 
по рис тая. Верх ний куль тур ный слой. В ле вой час ти опи сы вае-
мой стен ки от ме ча ют ся сла бо вы ра жен ные лин зы и про слои 
ор тзан дов, опус каю щие ся к уг лу рас ко па под уг лом око ло 10–
15º до глу би ны 1 м. В пра вой и сред ней час ти стен ки ор тзан до-
вые про слои сла бо вы ра же ны и глу би на их рас про стра не ния 
до хо дит до 0,30 м. Ор тзан до вые про слои пред став ле ны ко рич-
не ва той су пе сью, сла бо оже лез нен ной, мощ но стью 2–5 см и 
име ют вол ни стое за ле га ние

0,30 0,40

3. Су песь па л е вая, лес со вая, лег кая. Су песь тон кос лои стая. От ме-
ча ют ся мел кие кар бо нат ные кон кре ции, вклю че ния мар ган ца 
и ско п ле ния пы ле ва тых кар бо на тов. На глу би не 2,0 м про сле-
жи ва ют ся сла бо вы ра жен ные про сло и се ро ва той, бо лее тем-
ной су пе си, с ко то ры ми свя за но уве ли че ние ко ли че ст ва вклю-
че ний мар ган ца и пя тен бу ро го оже лез не ния

2,30 2,70

4. Уро вень гу му си ро ван но сти. Су песь бу ро ва то-се рая, лег кая, по-
рис тая, од но род ная. Верх ний и ниж ний кон так ты мел ко язы-
ко ва тые, вол ни стые. От ме ча ет ся боль шое со дер жа ние мел ких 
вклю че ний мар ган ца и пя тен оже лез не ния. Слой чет ко вы де-
ля ет ся по цве ту

0,15 2,85

5. Су песь лес со вая, се ро ва то-па ле вая, од но род ная, с мно го чис-
лен ны ми пят на ми и при маз ка ми мар ган ца. На глу би не 3,30 м 
от ме ча ет ся тон кий про слой бу ро го оже лез не ния сла бо на клон-
но го за ле га ния к за па ду. На глу би не 3,95 м от ме ча ет ся тон кий 
про слой си зо ва тых ог ле ен ных су пе сей, ни же ко то ро го лес со-
вые от ло же ния ста но вят ся се ро ва ты ми, бо лее тем ны ми, с мно-
го чис лен ны ми пят на ми си зо го ог лее ния.

1,35 4,20

6. Го ри зонт поч во об ра з о  ва ния. Су песь бу ро ва то-се рая, лег кая, 
по рис тая, од но род ная. Со дер жит мно го чис лен ные мел кие 
вклю че ния мар ган ца, оже лез не ния и кар бо на тов. Верх ний и 
ниж ний кон так ты мел ко язы ко ва тые, вол ни стые

0,10 4,30

7. Су песь се ро ва то-па ле вая, с мно го чис лен ны ми пят на ми и при-
маз ка ми мар ган ца. В ниж ней час ти слоя от ме ча ют ся мно го-
чис лен ные пят на си зо го ог лее ния. От ме ча ют ся вер ти каль но 
ори ен ти ро ван ные трещ нки, за пол нен ные бо лее тем ным ма те-
риа лом

0,25 4,55

8. Куль тур ный слой. Су песь бу ро ва то-се рая, плот ная, не од но род-
ная. Верх няя часть слоя бо лее гу му си ро ва на, бу ро ва то го от тен-
ка с пят на ми оже лез не ния и мар ган ца. Ниж няя часть бо лее ог-
ле ен ная. Куль тур ные на ход ки об ле ка ют ся си зо ва той су пе сью 
с пят на ми оже лез не ния. Ниж ний кон такт не чет кий, вол но об-
раз ный. В слое про сле жи ва ют ся тон кие тре щин ки тол щи ной 
1–2 см

0,15 4,70

9. Су песь се рая, плот ная, с боль шим ко ли че ст вом же ле зи сто-мар-
ган це вых при ма зок и пя тен си зо го ог лее ния. Ниж няя часть 
слоя бо лее ог ле ен ная. Ниж ний кон такт не ров ный, в ви де за те-
ков и мел ких язы ков

0,25 5,20

10. Брян ская поч ва. В раз ре зе вскры ва ет ся толь ко верх няя часть 
поч вы. Су песь тя же лая, плот ная, бу ро ва то-се ро го цве та, с мно-
го чис лен ны ми за те ка ми-язы ка ми и тре щи на ми, за пол нен ны-
ми ма те риа лом из вы ше ле жа ще го слоя. В слое от ме ча ет ся боль-
шое ко ли че ст во же ле зи сто-мар ган це вых пя тен-вклю че ний

0,30 5,50
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Таб ли ца 2
Сте на шур фа № 1 (шурф «Бу го рок») (по: Вое вод ский, 1950. С. 41–42)

№ слоя От ло же ния Мощ ность, м Глу би на, м

1. Со вре мен ная поч ва 0,48 0,48

2. Тем но-па ле вый лес со вид ный суг ли нок (цвет его свя зан, по-ви ди мо му, 
с со вре мен ны ми поч во об ра зо ва тель ны ми про цес са ми).
Го ри зонт на сы щен крем не вы ми по дел ка ми сто ян ки Бу го рок

0,63 1,11

3. Свет ло-па ле вый лес со вид ный суг ли нок, гру бый, с не зна чи тель ным 
ко ли че ст вом квар це вых зе рен сред ней ве ли чи ны 

1,80 2,91

4. Суг ли нок се ро ва то-жел тый, с боль шим ко ли че ст вом тем ных то чек и 
из вест ко вых тру бо чек, сла бо по рис тый, слои стый. Свет лые про слой-
ки че ре ду ют ся с бо лее тем ны ми, бла го да ря че му он име ет от те нок бо-
лее тем ный, чем го ри зонт 3-й 

0,68 3,59

5. Суг ли нок се ро-жел тый, слои стый, с боль шим ко ли че ст вом ох ри стых 
пя тен и по лос. Про из во дит впе чат ле ние поч вен но го по кро ва, сфор-
ми ро вав ше го ся при не пре рыв ном на ко п ле нии ма те риа ла

0,95 4,54

6. Гу му со вая про слой ка, рез ко вы де ляю щая ся в ви де тем ной по ло сы 0,10 4,64

7. Суг ли нок се ро-жел тый 0,20–0,25 4,89

8. Суг ли нок лег кий (су песь), тем но-се рый, с жел то ва тым от тен ком; в 
верх ней час ти — гу му со вое по тем не ние.
В верх ней час ти го ри зон та 8-го за ле га ли кос ти сло на ниж не го куль-
тур но го слоя (сто ян ки По гон).

0,20 5,09

9. Плот ный се ро-жел тый суг ли нок, лег кий (су песь), с боль шим ко ли че-
ст вом мел ких ох ри стых пя тен. По рис тость очень сла бая. Ко ли че ст во 
че шу ек слю ды за мет но уве ли чи ва ет ся по срав не нию с верх ни ми го-
ри зон та ми. Этот го ри зонт вы де ля ет ся в ви де бо лее свет лой по ло сы 
ме ж ду го ри зон та ми 8-м и 10-м

0,35 5,44

10. По гре бен ная поч ва (сред няя) тем но-се рая, с ко рич не вым от ли вом, 
сфор ми ро ва на на су пе си

0,60 6,04

Таб ли ца 3
Стра ти гра фия от ло же ний на сто ян ке Пуш ка ри VIII, рас коп III (1946 г.)

№ слоя От ло же ния Мощ ность, м Глу би на, м

1. Па хот ный слой 0,30 0,30

2. Чер но зем 0,30 0,60

3. Суг ли нок па ле вый/ Куль тур ные ос тат ки 0,75 1,35

4. Ис ко пае мая поч ва, се ро ва то-бу рая 0,90 2,25

5. Се ро-жел тая су песь Вскры тая 0,01 2,26

Таб ли ца 4
Ра дио уг ле род ные да ти ров ки стоя нок Пуш ка ри IX 

(ниж ний  куль тур ный слой) и Пуш ка ри VIII (По гон)

Сто ян ка Пуш ка ри IX (ниж ний куль тур ный слой)

№ п/п Ин декс Ма те ри ал, кон текст 14С да та

1. ГИН-11312 Кость ма мон та, шурф № 3 24000 ± 1200

2. ГИН-11315 Реб ро ма мон та, шурф № 4 23800 ± 700

3. ГИН-10193 Реб ро ма мон та, рас коп 1998 г. 23300 ± 300

4. ГИН-10194 Кость ма мон та, рас коп 1998 г. 22500 ± 450

Сто ян ка Пуш ка ри VIII (По гон, рас коп ки М.В. Вое вод ско го)

1. ЛУ-361 Кость 18690 ± 770
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Стра ти гра фия в пуб ли ка ции опи сы ва ет ся так 
(табл. 3, по: Вое вод ский, 1950. С. 44).

Со глас но же по ле вой до ку мен та ции, стра-
ти гра фия бы ла бо лее слож ной. На чер те же за-
пад ной сте ны рас ко па III 1946 г. на хо дим та кое 
опи са ние стра ти гра фии: 1) па хот ный слой; 
2) чер но зем; 3) суг ли нок со вре мен ной поч вы 
с про слой кой бе лой су пе си и ор тзан дом; 4) ис-
ко пае мая поч ва. По верх ность ис ко пае мой 
поч вы на квад ра те д–4 в раз ре зе име ла две «хо-
ро шо вы ра жен ные за па ди ны» глу би ной 0,25 м 
и 0,15 м. Пер вая и наи бо лее глу бо кая из них 
бы ла за пол не на пес ком, в ко то ром на хо ди лось 
ско п ле ние мно го чис лен ных крем ней. Об ра-
ща ет на се бя вни ма ние и то, что «го ри зонт ос-
нов ных на хо док крем ня» за ле га ет вы ше «кос-
те нос но го го ри зон та». Лишь от дель ные кос ти 
за ле га ли в слое 3, а ос нов ная их часть — ком-
пакт ным сло ем на по верх но сти ис ко пае мой 
поч вы (рис. II — цв. вклад ка). Со хра нив шие ся 
про фи ли и опи сы вае мая кар ти на боль ше на-
по ми на ет кар ти ну чет вер тич ных от ло же ний 
на се вер ной ок раи не По гон ско го мы са в рай-
оне сто ян ки Пуш ка ри I (уча сток рас коп М.Я. 
Ру дин ско го; лич ное со об ще ние кан ди да та гео-
ло го-ми не ра ло ги че ских на ук Ю.Н. Гриб чен ко, 
ИГ РАН) и сви де тель ст ву ет о том, что ме ж ду 
фор ми ро ва ни ем брян ской поч вы и от ло же-
ни ем пе ре кры ваю щих ее су пе сей име ла ме сто 
быть не ко то рая стра ти гра фи че ская и вре мен-
ная ла ку на, ко то рая от сут ст ву ет в раз ре зах на 
сто ян ке Пуш ка ри IX.

В поль зу точ ки зре ния о не од но вре мен но-
сти куль тур но го слоя, ис сле до ван но го в рас ко-
пах 1940-х го дов, и ниж не го куль тур но го слоя 
сто ян ки Пуш ка ри IX го во рят так же дан ные 
ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния, со глас но ко-
то рым пер вый да ти ру ет ся око ло 19 тыс. л.н., а 
вто рой — 24–23 тыс. л.н.

Та ким об ра зом, на се го дняш ний день во 
из бе жа ние пу та ни цы пред став ля ет ся бо лее це-
ле со об раз но рас смат ри вать Пуш ка ри IX в ка-
че ст ве от дель но го са мо стоя тель но го па мят ни-
ка с дву мя — верх ним (сто ян ка Бу го рок) и ниж-
ним — куль тур ны ми слоя ми, а пред ло жен ное 
М.В. Вое вод ским обо зна че ние Пуш ка ри VIII 
(По гон) ис поль зо вать толь ко при ме ни тель но 
к рас ко пан ной им сто ян ке на за пад ной ок раи-
не По гон ско го мы са.

Про во див шие ся на ми на про тя же нии бо-
лее де сят ка лет ис сле до ва ния сто ян ки Пуш-
ка ри IX по зво ля ют бо лее де таль но, чем это 
бы ло ра нее, оха рак те ри зо вать оба ее куль тур-
ных слоя.

Верхний культурный слой 
(стоянка Бугорок)

Сто ян ка Бу го рок бы ла от кры та в 1940 г. М.В. 
Вое вод ским (Вое вод ский, 1952). Рас ка пы ва-

лась в 1940 г. М.Д. Гвоз до вер (Гвоз до вер, 1947). 
Бы ла вскры та пло щадь 13,6 кв. м. В пе ри од 
с 1997 по 2010 г. ав то ром бы ло ис сле до ва но 
чуть бо лее 60 кв. м пло ща ди сто ян ки. Верх ний 
куль тур ный слой сто ян ки Бу го рок свя зан с го-
ри зон том В го ло це но вой поч вы (см. табл. 1), 
что ока за ло влия ние на диа ге не ти че ские из-
ме не ния ли то ло ги че ских свойств куль тур но-
го слоя и вме щаю щих его от ло же ний. На от-
дель ных уча ст ках сто ян ки, как, на при мер, в 
вос точ ной по ло ви не рас ко па V, слой по ми мо 
это го ока зал ся раз ру шен па лео мерз лот ны ми 
яв ле ния ми (Бе ляе ва и др., 2002. С. 35–36). Раз-
ре зы на та ких уча ст ках име ют свое об раз ное 
бло ко вое строе ние в ви де бу ро ва то-ко рич не-
вых ор тзан дов, со еди няю щих ся вер ти каль ны-
ми про слоя ми тол щи ной от 5 до 10 см, в ре-
зуль та те че го об ра зу ют ся бло ки от 15 × 15 см 
до 25 × 30 см (рис. 5). Внут ри по доб ные бло ки 
сло же ны бо лее од но род ны ми па ле во-се ры ми 
су пе ся ми. Ос но ва ние слоя име ет чет кий ук лон 
к вос то ку от 10° до 20°. В этом же на прав ле нии 
про ис хо дил и бло ко вый сброс куль тур но го 
слоя. Вы со та «па де ния» слоя по сте пен но уве-
ли чи ва лась в на прав ле нии с за па да на вос ток 
от 0,5 м до 2,5 м. При этом са мые мас сив ные 
на ход ки (квар ци то вые пли ты, круп ные крем-
не вые жел ва ки и нук ле усы, зу бы ма мон та), а 
так же от дель ные круп ные бло ки грун та с куль-
тур ны ми ос тат ка ми все гда ока зы ва лись на 
са мом дне па лео мерз лот ной струк ту ры. Мас-
шта бы по ни же ния и струк ту ра от ло же ний, по 
мне нию Ю.Н. Гриб чен ко, го во рят о том, что 
та кие на ру ше ния свя за ны не с влия ни ем скло-
на стоя ноч но го мы са, а с па лео мерз лот ны ми 
про яв ле ния ми — не рав но мер ной льдо на сы-
щен но стью по род и про цес са ми де гра да ции 
мно го лет ней мерз ло ты по след ней вал дай ской 
лед ни ко вой эпо хи. В лес со вых рай онах бас сей-
на Дес ны эти яв ле ния час то про яв ля ют ся в ви-
де ок руг лых за па дин — «степ ных блю дец» или 
гид ро лак ко ли тов.

Там, где куль тур ный слой не под верг ся 
по доб ным на ру ше ни ям (рас ко пы IV и VI), он 
пред став лял со бой в це лом вы дер жан ный го-
ри зонт на хо док мощ но стью 30–35 см (рис. 6), 
хо тя при этом куль тур ные ос тат ки и не об ра-
зо вы ва ли хо ро шо чи таю ще го ся слоя по всей 
дли не раз ре зов. Воз мож но, это свя за но с воз-
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дей ст ви ем поч вен ных про цес сов в на ча ле го-
ло це на, а так же с не од но род но стя ми ли то ло-
ги че ских свойств лес со вых фа ций позд ней 
ста дии эо ло вой се ди мен та ции.

Куль тур ный слой со сто ял из крем не вых из-
де лий и очень пло хой со хран но сти фау ни сти-
че ских ос тат ков, ред ких ко ст ных и еще бо лее 
ред ких дре вес ных уголь ков (рис. 7). На ход ки 
за ле га ют на глу би не око ло 30 см от со вре мен-
ной днев ной по верх но сти и бы ли при уро че ны 
к ниж ней час ти бу ро ва то-ко рич не вой су пе си 
и верх ней час ти па ле вой су пе си го ри зон та В 
со вре мен ной поч вы. В лес со вых су пе сях, со-
дер жа щих крем не вые из де лия, ко ст ные ос тат-
ки и ко ст ные уголь ки, бы ли вы де ле ны сла бо 
вы ра жен ные фраг мен ты гу му си ро ван но сти, 
ко то рые мо гут быть свя за ны с про цес са ми 
эфе мер но го поч во об ра зо ва ния. По ло же ние 
крем не вых из де лий в слое, боль шое ко ли че ст-
во мел ких и мель чай ших крем не вых че шу ек, 
кос тей жи вот ных, за ле гаю щих в го ри зон таль-
ном по ло же нии, в це лом од но род ный ха рак-
тер от ло же ний, при сут ст вие в слое не боль ших 
вклю че ний и линз гу му си ро ван но сти, а так же 
золь ной мас сы за став ля ет нас ис клю чить воз-
мож ность су ще ст вен но го пе ре ме ще ния и пе-
ре от ло же ния куль тур но го слоя, что до ка зы ва-
ет его ин сит ность (Хло па чев, Куль ко ва, 2007).

Наи боль шая на сы щен ность крем не вы ми 
из де лия ми бы ла от ме че на в рас ко пе VI, где 
на один квад рат ный метр при хо ди лось до 600 
крем не вых из де лий, в то вре мя как на пло ща-
ди рас ко па IV это ко ли че ст во не пре вы ша ло 40 
еди ниц на квад рат ный метр. Фау ни сти че ские 
ос тат ки на сто ян ке пред став ле ны кос тя ми ма-
мон та, ов це бы ка и пес ца (оп ре де ле ния стар-
ше го на уч но го со труд ни ка Зоо ло ги че ско го 
ин сти ту та РАН кан ди да та био ло ги че ских на ук 
М.В. Саб ли на).

На сто ян ке не вы яв ле ны ка кие-ли бо кон-
ст рук ции или объ ек ты куль тур но го слоя. Да-
ти ров ка же куль тур но го слоя па мят ни ка не-
со мнен но важ на при оп ре де ле нии верх не го 
хро но ло ги че ско го пре де ла лес со на ко п ле ния 
на тер ри то рии По де се нья.

По ре зуль та там спо ро во-пыль це во го ана-
ли за об раз цов из па ли но ло ги че ской ко лон ки, 
ото бран ной из се вер ной сте ны рас ко па VI, в 
раз ре зе бы ло вы де ле но семь па ли но зон (оп-
ре де ле ния кан ди да та гео гра фи че ских на ук 
Т.В. Са пел ко, Ин сти ту т озе ро ве де ния РАН). 
Куль тур но му слою в це лом со от вет ст ву ет зо на 
5 (рис. 8). Здесь от ме че но мак си маль ное ко ли-
че ст во пыль цы дре вес ных по род по раз ре зу 
(53%). До ми ни ру ет и встре ча ет ся прак ти че-

ски по сто ян но пыль ца со сны, оль хов ни ка, а 
так же пыль ца бе ре зы и оль хи. Сре ди пыль цы 
трав, как и по все му раз ре зу, пре об ла да ют зла-
ки и осо ко вые. Прак ти че ски по сто ян но от-
ме ча ет ся пыль ца эфед ры. От ме че но боль шое 
ви до вое раз но об ра зие пыль цы тра вя ни стых. 
Поч ти по сто ян но при сут ст ву ет пыль ца Cichori-
aceae, Rubiaceae, Poy gona ceae, Bras si ca ceae, Fa baceae, 
As teraceae. К кон цу зо ны по яв ля ет ся пыль цы 
Plan tago, Cheno po di aceae, Eri ca ceae, Mal va ceae, Mal-
va ceae по яв ля ет ся вновь по сле дли тель но го пе-
ре ры ва и да лее по раз ре зу при сут ст ву ет поч ти 
по сто ян но. В се ре ди не зо ны оп ре де ле но зер но 
Fagorum. Еди нич но от ме че на пыль ца ро го за. 
Сре ди спор впер вые от ме чен Ly co podium. Па ли-
но зо на 5 яв ля ет ся са мым бла го при ят ным пе-
рио дом для раз ви тия рас ти тель но го по кро ва, 
ко гда пло щадь ле сов уве ли чи ва ет ся, од на ко и 
от кры тые тун д ро во-степ ные со об ще ст ва про-
дол жа ли за ни мать зна чи тель ные про стран ст-
ва, ка ме ни стые суб стра ты за пол ня ла эфед ра. 
Раз но об ра зие ланд шаф тов (до лин ные со сно-
вые и со сно во-бе ре зо вые ле са, тун д ро во-степ-
ные со об ще ст ва и раз но трав но-зла ко вые лу га) 
в це лом по зво ля ет го во рить о пе риг ля ци аль-
ной ле со сте пи. Ком плекс рас ти тель но сти, ре-
кон ст руи руе мый по куль тур но му слою сто ян-
ки Бу го рок, в прин ци пе схож с рас ти тель ным 
по кро вом, ок ру жаю щим та кие сто ян ки, как 
Ти мо нов ка, Ели сее ви чи, Юди но во. Ос нов ным 
от ли чи ем сто ян ки Бу гор ка яв ля ет ся от сут ст вие 
си бир ских хвой ных по род, что, по за клю че нию 
Т.В. Са пел ко, мо жет слу жить под твер жде ни ем 
ино го, ме нее все го опи сан но го позд не вал дай-
ско го по те п ле ния — ал ле ре да. По доб ный вы вод 
идет в раз рез с ус то яв ши ми ся пред став ле ния-
ми о том, что воз раст позд не па ле о ли ти че ской 
сто ян ки Бу го рок не мо жет быть мо ло же 12 тыс. 
лет (Ве лич ко и др., 1999). В ка кой-то ме ре, не-
ожи дан но, он на шел под твер жде ние в се рии 
ра дио уг ле од ных дат от 11 060 до 11 500 л. т.н., 
по лу чен ных по ко ст но му ма те риа лу из верх ней 
час ти куль тур но го слоя (табл. 5).

Един ст вен ную древ нюю да ту в 17 200 ± 250 
из верх не го го ри зон та куль тур но го слоя мы не 
мо жем при нять во вни ма ние как за ве до мо уд-
рев нен ную. Ко ст ные об раз цы из ниж не го го-
ри зон та это го же куль тур но го слоя да ли бо лее 
при выч ные для па мят ни ков позд не го верх-
не го па лео ли та Дес ны да ты — 14 770 ± 115 и 
14 820 ± 60.

Что ка са ет ся ка мен но го ин вен та ря верх-
не го слоя сто ян ки Пуш ка ри IX, он и не об на-
ру жи ва ет сход ст ва с ка мен ным ин вен та рем 
па мят ни ков фи наль но го па лео ли та и ме зо-
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ли та бас сей на р. Дес ны. По дав ляю щее боль-
шин ст во крем не вых из де лий из го тов ле ны из 
чер но го ме ло во го жел вач но го и плит ча то го 
крем ня. Вы хо ды жел вач но го сы рья рас по ла-
га лись в не по сред ст вен ной бли зо сти от сто ян-
ки, что, ве ро ят но, объ яс ня ет его пре иму ще ст-
вен ное ис поль зо ва ние по срав не нию с бо лее 
ка че ст вен ным, ли шен ным мно го чис лен ных 
внут рен них ка верн, плит ча тым сырь ем. Все го 
на сто ян ке в хо де на ших рас ко пок най де но бо-
лее 5000 крем не вых из де лий. В том чис ле 342 
нук ле уса. Боль шин ст во их име ет дли ну 5–8 см, 
из де лия мень ше го и боль ше го раз ме ра не мно-
го чис лен ны. Пре об ла да ют тор це вые нук ле усы 
и нук ле усы приз ма ти че ской и под приз ма ти-
че ской фор мы. Вме сте с тем, есть не сколь ко 
из де лий кли но вид ной, под кли но вид ной и по-
пи ра ми даль ной фор мы. Боль шин ст во нук ле-
усов име ют од ну пло щад ку, од на ко дос та точ но 
мно го так же дву пло ща доч ных, в том чис ле и с 
би про доль ной сис те мой ска лы ва ния.

В ма те риа лах крем не вой ин ду ст рии верх-
не го слоя сто ян ки Пуш ка ри IX пла стин ча тые 
фор мы со став ля ют 31,8%. Весь цикл рас ще п-
ле ния крем ня осу ще ст в лял ся на сто ян ке. Здесь 
най де ны жел ва ки, плит ки, пре фор мы, нук ле-
усы, раз лич ные тех ни че ские ско лы об ра бот ки 
нук ле усов (реб ри стые ско лы, ско лы под прав-
ки и пе ре оформ ле ния пло ша док нук ле усов). 
Ору дия в ин вен та ре Бу гор ка со став ля ют 5,4% 
(все го 387 эк зем п ля ров). В от ли чие от ма те-
риа лов рас ко пок 1940 г. они име ют луч шую 
со хран ность и бо лее раз но об раз ны. Ору дия 
пред став ле ны рез ца ми — дву гран ны ми (рис. 9, 
19, 20, 26), на сло ме (рис. 9, 21), ре туш ны ми 
(рис. 9, 22–35) (в том чис ле двой ны ми (рис. 9, 
22–24)), скреб ка ми раз ных форм (кон це вы ми, 
уко ро чен ны ми, двой ны ми, нук ле вид ной, по-
док руг лой фор мы) (рис. 10, 1–22), пла стин ка-
ми и мик ро пла стин ка ми с при ту п лен ным кра-
ем (рис. 9, 1–11) (в том чис ле пря мо уголь ни ка-

ми (рис. 9, 3, 4, 6)), пла сти на ми и пла стин ка ми 
с пря мо и ко со усе чен ны ми кон ца ми (рис. 9, 
12–18). Ка те го ри аль ный на бор ка мен ных ору-
дий об на ру жи ва ет вы со кую сте пень сход ст ва 
с ка мен ны ми ин ду ст рия ми па мят ни ков ти мо-
нов ско-юди нов ской куль ту ры По де се нья — 
Юди но во (ниж ний слой), Юди но во (верх ний 
слой) и Чу ла тов II (Ра бо чий ров).

Нижний культурный слой

Слой был ис сле до ван на пло ща ди 12,5 кв. м. 
Он за ле гал на глу би не от 4,50 м до 4,85 м от 

со вре мен ной по верх но сти и на 1,25 м ни же 
куль тур но го слоя из вест ной сто ян ки Пуш ка-
ри I по аб со лют ным от мет кам. Куль тур ный 
слой при уро чен к го ри зон ту бу ро ва то-се рой 
су пе си, за клю чен ной ме ж ду брян ской ис ко-
пае мой поч вой и вы ра жен ным уров нем древ-
не го поч во об ра зо ва ния (см. табл. 1). Куль тур-
ные на ход ки рас по ла га лись на 25–30 см вы ше 
брян ской поч вы и на 20–25 см ни же вы ра зи-
тель но го го ри зон та древ ней поч вы. Хо ро шо 
чи таю щий ся в раз ре зе слой мощ но стью око ло 
10 см пред став лял со бой го ри зонт ком пакт-
но го за ле га ния мно го чис лен ных фраг мен тов 
кос тей и не боль шо го ко ли че ст ва ка мен ных из-
де лий (рис. 11). Ниж ний куль тур ный слой сто-
ян ки Пуш ка ри IX не вы де ля ет ся по цве ту от 
вме щаю щей по ро ды и очень бе ден на ход ка ми 
крем не вых из де лий. Вме сте с тем, про мыв ка 
грун та из куль тур но го слоя да ет боль шое ко ли-
че ст во ан тро по ген но го за пол ни те ля. На ря ду с 
ко ст ной тру хой про мыв ка да ет зна чи тель ное 
ко ли че ст во ко ст но го уг ля и мель чай ших че-
шу ек крем ня, что по зво ля ет го во рить о пол-
но цен ном, дос та точ но хо ро шо со хра нив шем 
свою струк ту ру куль тур ном слое. Сам по се бе 
слой име ет слож ную ли то ло ги че скую струк ту-
ру — три мик ро ли то ло ги че ских го ри зон та: 1 

Таб ли ца 5
Ра дио уг ле род ные да ти ров ки сто ян ки Пуш ка ри IX (Бу го рок), верх ний слой

№ п/п Ин декс Ма те ри ал, кон текст 14С да та

1. ЛЕ-6961
Зуб ма мон та, рас коп VI (верх ос нов но го го ри зон та). Рас коп ки 
2003 г.

11500 ± 400

2. Ki-13078 Зуб ов це бы ка. Рас коп ки Г.А. Хло па че ва 2005 г. 11060 ± 140

3. Ki-13079 Зуб ма мон та. Рас коп ки. 2005 г. 11700 ± 250

4. Hela-1517 Зуб. Рас коп ки Г.А. Хло па че ва 2007 г. 14770 ± 115

5. OxA-17799
Зуб ма мон та, рас коп VI (низ ос нов но го го ри зон та). Рас коп ки 
2007 г.

14820 ± 60

6. Ki-11900 Зуб ма мон та, рас коп VI (верх ний го ри зонт). Рас коп ки 2003 г. 17200 ± 250
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(верх ний) — лин зы сла бо гу муси ро ван ной су-
пе си; 2 (сред ний) — тем ный гу муси ро ван ный 
слой; 3 (ниж ний) — ог ле ен ный. Са мый верх 
(го ри зонт 1) куль тур но го слоя обо зна чал ся 
не боль ши ми об лом ка ми кос тей очень пло хой 
со хран но сти, ос нов ной уро вень за ле га ния 
куль тур ных на хо док свя зан с уров нем ог ле ен-
но сти си зо ва то го цве та. Имен но здесь бы ло 
об на ру же но боль шин ст во ко ст ных ос тат ков и 
все ка мен ные из де лия. Са мые круп ные кос ти 
ле жа ли на су пе си под уров нем ог ле ен но сти. 
При за чи ст ке су пе си на по верх но сти про сту-
па ла чет кая мел кая мерз лот ная сет ка.

Фау ни сти че ские ос тат ки (191 ед.) пред-
став ле ны кос тя ми ма мон та, вол ка и пес ца 
(оп ре де ле ния М.В. Саб ли на). Кар ти на за хо-
ро не ния ко ст ных ос тат ков су ще ст вен но от ли-
ча ет ся от Пуш ка рей I. Это че ты ре фраг мен та 
зу ба, че ты ре мел ких фраг мен та бив ней и 86 
оп ре де ли мых кос тей по сткра ни аль но го ске ле-
та не ме нее чем от двух осо бей ма мон та. Все 
они при над ле жат не круп ным по лу взрос лым 
жи вот ным, воз мож но, жерт вам охо ты. Пре-
об ла да ют реб ра и по звон ки, мно гие кос ти раз-
би ты, ка кая-ли бо сис те ма (ана то ми че ская) в 
про стран ст вен ном рас по ло же нии от дель ных 
групп кос тей от сут ст ву ет. Кро ме это го най де-

ны две кос ти ко неч но стей вол ка и один фраг-
мент че ре па пес ца. Все кос ти рас по ла га ют ся 
го ри зон таль но, свер ху они час то за пе ча та ны 
из вест ко ви стым на те ком.

Крем не вый ин вен тарь не мно го чис лен. 
В хо де ис сле до ва ний бы ло об на ру же но все го 
14 из де лий. В том чис ле три пла стин ки с за ту п-
лен ным кра ем, фраг мент пла сти ны с ре ту шью, 
де вять пла стин и их фраг мен тов, а так же два 
от ще па и од на че шуй ка (рис. 12). Все ка мен-
ные из де лия из го тов ле ны из плит ча то го ме-
ло во го се ро ва то-го лу бо го крем ня. При край не 
низ кой кон цен тра ции крем ня на 1 кв. м на сто-
ян ке за мет но пре об ла да ют пла стин ча тые фор-
мы. Про мыв ка слоя по ка за ла, что мель чай шие 
че шуй ки (0,1–0,3 см) в боль шом ко ли че ст ве и 
рав но мер но пред став ле ны на всей ис сле до ван-
ной пло ща ди. В на стоя щее вре мя по лу чен ная 
кол лек ция ка мен но го ин вен та ря не по зво ля ет 
су дить о куль тур ной при над леж но сти сто ян ки. 
Од на ко и на ли чие пла сти нок с за ту п лен ным 
кра ем, и стра ти гра фи че ская по зи ция за ле га-
ния куль тур ных ос тат ков, и се рия ра дио уг ле-
род ных да ти ро вок ука зы ва ют на вре мя су ще-
ст во ва ния сто ян ки око ло 23–24 тыс. л.н. (см. 
табл. 4) — вре мя рас про стра не ния в По де се нье 
гра вет тий ской куль тур ной тра ди ции.
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Рис. 1. То по гра фи че ский план Пуш ка рев ско го мы са (вы пол нен Н.Е. Ющен ко)
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Рис. 2. Схе ма рас по ло же ния стоя нок на Пуш ка рев ском мы су (по: Вое вод ский, 1950)



195

Г.А. Хло па чев. М Н О  Г О  С Л О Й  Н А Я  П А  Л Е О  Л И  Т И  Ч Е  С К А Я  С Т О  Я Н  К А  П У Ш  К А  Р И  I X

Рис. 3. Схе ма рас по ло же ния шур фов и рас ко пов на сто ян ке Пуш ка ри IX
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Рис. 5. Сто ян ка Пуш ка ри IX. Вос точ ная по ло ви на рас ко па V. Стра ти гра фия от ло же ний, вме щаю щих куль тур-
ный слой

Рис. 6. Сто ян ка Пуш ка ри IX. Рас коп VI. Стра ти гра фия от ло же ний, вме щаю щих куль тур ный слой
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Рис. 9. Сто ян ка Пуш ка ри IX. Верх ний куль тур ный слой. Крем не вый ин вен тарь (ппк, ост рия, рез цы)
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Рис. 10. Сто ян ка Пуш ка ри IX. Верх ний куль тур ный слой. Крем не вый ин вен тарь (скреб ки)



202

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

Рис. 11. Сто ян ка Пуш ка ри IX. Ниж ний куль тур ный слой. Рас коп V. Вид с вос то ка
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Рис. 12. Сто ян ка Пуш ка ри IX. Ниж ний куль тур ный слой

Раскоп IV. Кремневый инвентарь

Шурф № 2
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Ме сто по ло же ние. Мно го слой ная сто ян ка 
Бор ще во 5 рас по ло же на в боль шом Бор-

щев ском ло гу, ко то рый яв ля ет ся са мым круп-
ным ло гом в сис те ме древ них ба лок пра во го 
бе ре га До на в пре де лах Кос тен ков ско-Бор щев-
ско го па лео ли ти че ско го рай она. Сто ян ка Бор-
ще во 5 в на стоя щее вре мя яв ля ет ся наи бо лее 
юж ным па мят ни ком это го рай она. Бли жай ши-
ми к не му па мят ни ка ми, так же рас по ло жен ны-
ми в при ус ть е вой час ти Бор щев ско го ло га, яв-
ля ют ся Бор ще во 2 и Бор ще во 6.

Па мят ник за ле га ет в от ло же ни ях вто рой 
над пой мен ной тер ра сы до ли ны До на и при-
уро чен к скло ну пра во го бор та ло га (аб со лют-
ные от мет ки 116–125 м над ур. мо ря и по ряд ка 
35 м над уре зом ре ки), на рас стоя нии око ло 
1,2 км на юго-за пад от До на, при ле вом при ус-
ть е вом мы се впа даю ще го в ос нов ной Боль шой 
Бор щев ский лог ло га-от верш ка. По верх ность 
мы са плав но па да ет по на прав ле нию с юга на 
се вер. Сто ян ка ло ка ли зу ет ся в цен траль ной 
плос ко-воз вы шен ной час ти мы са, ко то рый 
при сло нен с юга к сгла жен но му эро зи ей ус ту-
пу цо коль ной ме ло вой тер ра сы. С ос таль ных 
сто рон па мят ник ог ра ни чен рез ки ми па де-
ния ми скло на, мар ки рую щи ми бо лее мел кие 
и час тич но вы по ло жен ные древ ние ов раж ки 
(рис. 1).

Ис то рия изу че ния. Подъ ем ный ма те ри-
ал, ко то рый по зво лил су дить о на ли чии сто-
ян ки, был най ден А.В. Ка ри хом, вла дель цем 
усадь бы в с. Бор ще во. Рас ко поч ные ра бо ты 
на па мят ни ке на ча лись в 1998 г., ко гда бы ла 
сде ла на за чи ст ка бор та до ро ги. Кол лек ция 
подъ ем но го крем не во го ма те риа ла, со б ран-
ная к это му вре ме ни А.В. Ка ри хом, и на ход ки 
в за чи ст ке in situ по зво ли ли пер во на чаль но 
оха рак те ри зо вать сто ян ку как ком плекс, при-
над ле жа щий гра вет тий ской куль тур ной тра ди-
ции. Куль тур ный слой за ле гал в верх ней час ти 

по кров но го лес со вид но го суг лин ка, ни же ос-
но ва ния чер но зе ма и со про во ж дал ся кос тя ми 
ма мон та (Ка рих и др., 1999).

Про дол же ние ис сле до ва ний на сто ян ке 
ста ло воз мож ным в 2002 г., ко гда бы ла про из-
ве де на раз ве доч ная шур фов ка сто ян ки, имев-
шая це лью уточ нить пло щадь па мят ни ка и хро-
но ст ра ти гра фи че скую по зи цию куль тур ных 
ос тат ков. Свер ху вниз по скло ну под ряд бы ли 
по став ле ны шур фы, по зво лив шие за фик си ро-
вать мно го слой ность па мят ни ка. Три шур фа 
пло ща дью 6 кв.м. ка ж дый бы ли за ло же ны по 
ли нии се ве ро-за пад–юго-восток, вдоль рас па-
хан но го под ого ро ды края тер ра со вид но го 
ус ту па древ не го мы са. Чет вер тый шурф пло-
ща дью 9 кв. м был за ло жен на сни жен ном се ве-
ро-за пад ном уча ст ке мы са и пя тый пло ща дью 
6 кв. м — на са мой вы со кой се ве ро-вос точ ной 
точ ке рас про стра не ния подъ ем ных на хо док. 
Все шур фы в 2002 г. бы ли впи са ны в еди ную 
мет ро вую квад рат ную сет ку, ори ен ти ро ван-
ную уг ла ми по сто ро нам све та, ко то рая ста ла 
ис поль зо вать ся и в по сле дую щие го ды рас ко-
пок. В хо де ра бот 2002 г. шур фы № 3 и № 5 
уда лось вскрыть на глу би ну пол но го про фи ля 
до ще бен ча то го ос но ва ния чет вер тич ных от-
ло же ний, шурф № 1 был за кон сер ви ро ван на 
уров не ос но ва ния верх не го куль тур но го слоя, 
а шур фы 2 и 4 — на уров не ос но ва ния вто ро-
го куль тур но го слоя. Ре зуль та том ра бот 2002 г. 
бы ло об на ру же ние ни же ле жа ще го (вто ро го) 
куль тур но го слоя, а так же по лу че ние но вых 
дан ных по стра ти гра фи че ско му и гео мор-
фо ло ги че ско му строе нию вто рой тер ра сы в 
Боль шом Бор щев ском ло гу (Ли си цын, 2002).

В ре зуль та те по ле вых ра бот 2003 г. в рас-
ко пе пло ща дью 28 кв. м, за ло жен но го на сре-
дин ном уча ст ке па мят ни ка, бы ли по сле до ва-
тель но изу че ны три куль тур ных слоя, из ко-
то рых тре тий был най ден впер вые. Верх ний 

Граветтийский комплекс стоянки Борщево 5 
в Костенковско-Борщевском районе на Дону*

С.Н. Ли си цын**

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-06-00239а.
** Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.
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куль тур ный слой, за ле гав ший под чер но зе мом 
в по кров ном суг лин ке, дос та вил боль шую кол-
лек цию крем не вых ору дий, пре иму ще ст вен но 
из го тов лен ных из ме ло во го крем ня: ост рий, 
мик ро пла ст нок с при ту п лен ным кра ем, до ло-
то вид ных ору дий, скреб ков и рез цов; так же 
впер вые бы ли пред став ле ны це лые нук ле усы. 
Фау на пред став ле на ма мон том, ло ша дью, пес-
цом и вол ком. Кон ст рук тив ных со ору же ний 
из кос тей, а так же ям не об на ру же но. Вто рой 
куль тур ный слой, за ле гав ший в верх ней час ти 
пер вой гу му со вой тол щи, ока зал ся бе ден ка-
мен ны ми на ход ка ми, что по ка не по зво ли ло 
ат ри бу ти ро вать этот ком плекс. К то му же, он 
ока зал ся силь но по вре ж ден круп ной ес те ст-
вен ной де фор ма ци ей — про мои ной, пе ре се-
кав шей рас коп по на прав ле нию с се ве ра на юг. 
Крем не вые ар те фак ты вто ро го куль тур но го 
слоя, в от ли чие от верх не го, пре иму ще ст вен-
но сде ла ны из цвет но го крем ня, но ис поль зо-
вал ся и ме ло вой. Ору дия бы ли пред став ле ны 
един ст вен ным скреб лом на от ще пе. Тре тий 
куль тур ный слой в 2003 г. был об на ру жен на 
пло ща ди 4 кв. м, по сле че го рас коп был за кон-
сер ви ро ван. Спе ци фи ка это го слоя — в том, 
что он ли то ло ги че ски свя зан с го ри зон том 
вул ка ни че ско го пе п ла и име ет, та ким об ра зом, 
чет кую кор ре ля цию с имею щим ана ло гич ное 
за ле га ние куль тур ным сло ем на Кос тен ках 14.

На ря ду с рас ко пом в 2003 г. на па мят ни-
ке был вскрыт за кон сер ви ро ван ный в 2002 г. 
шурф № 4 и до ве ден до глу би ны глу би ной 5 м 
с це лью по лу че ния всей ко лон ки от ло же ний — 
до ще бен ча то го ос но ва ния чет вер тич ной пач-
ки. Кро ме ос тат ков верх них куль тур ных сло ев, 
шурф вы явил еще два уров ня за ле га ния на хо-
док, в пер вом слу чае — кос ти ма мон та в сред-
ней час ти ниж ней гу му со вой тол щи, во вто-
ром — еди нич ный от щеп цвет но го крем ня в ее 
ос но ва нии (Ли си цын, 2004).

В 2004 г. рас коп пре ды ду ще го го да (Рас-
коп 1) был про дол жен вглубь до ма те ри ка, и 
в нем по сле до ва тель но ис сле до ва ны ниж ние: 
3-й, 4-й и 5-й куль тур ные слои, из ко то рых 2 по-
след них за фик си ро ва ны впер вые в тех же стра-
ти гра фи че ских по зи ци ях, что и в шур фе № 4 в 
2002 г. 3-й куль тур ный слой, за ле гав ший in situ 
на го ри зон те вул ка ни че ско го пе п ла, дос та вил 
фау ни сти че ские ос тат ки ло ша ди, ма мон та и 
не боль шую кол лек цию крем не вых ар те фак-
тов, к со жа ле нию, не дос та точ ную для оп ре де-
ле ния куль тур ной при над леж но сти (Ли си цын, 
2006). 4-й куль тур ный слой, за ле гав ший в пе ре-
от ло жен ном со стоя нии в сред ней час ти ниж-
ней гу му со вой тол щи, был пред став лен лишь 

од ной крем не вой плит кой и не сколь ки ми кос-
тя ми ло ша ди. 5-й куль тур ный слой в рас ко пе 
2004 г., при уро чен ный к ос но ва нию ниж ней 
гу му со вой тол щи, со дер жал лишь кос ти ло ша-
ди и дре вес ные уголь ки.

В 2005 г. бы ло ре ше но до исс ле до вать 
шурф № 1, за кон сер ви ро ван ный в 2002 г. 
Шурф был рас ши рен до 16 кв. м (Рас коп 2), 
и в нем был це ли ком изу чен верх ний куль тур-
ный слой. На ход ки вклю ча ли фау ни сти че ские 
ос тат ки ма мон та и ло ша ди, а так же не мно го-
чис лен ные крем не вые из де лия. В 2006 г. рас-
ко пок на па мят ни ке не про во ди лось. В 2007 г. 
к рас ко пу 2005 г. был при ре зан рас коп 3 раз ме-
ра ми 5 × 5 м с це лью про сле дить про дол же ние 
ско п ле ния кос тей ма мон та в верх нем куль тур-
ном слое рас ко па 2. Од на ко, на ход ки верх не го 
куль тур но го слоя в рас ко пе ока за лись не мно-
го чис лен ны ми, а ско п ле ние кос тей за кон чи-
лось у се ве ро-за пад ной стен ки. В 2008 г. рас-
коп 3 был про дол жен до ма те ри ка, в нем бы-
ли изу че ны в верх ней гу му си ро ван ной тол ще 
ос тат ки 2 куль тур но го слоя, пред став лен но го 
еди нич ны ми на ход ка ми, а так же 3 куль тур ный 
слой, свя зан ный с вул ка ни че ским пе п лом. На-
ход ки 4 и 5 куль тур ных сло ев в нем от сут ст во-
ва ли. Еще один рас коп (Рас коп 4) пло ща дью 12 
кв. м был при ре зан к юго-за пад ной стен ке рас-
ко па 2004 г. В нем был час тич но ис сле до ван и 
за кон сер ви ро ван верх ний куль тур ный слой на 
уров не за ле га ния его верх не го кон так та в по-
кров ном лес со вид ном суг лин ке. В 2009 г. на 
па мят ни ке бы ло про дол же но изу че ние рас ко-
па 4, и сде ла на но вая при рез ка 16 кв. м. Об щая 
пло щадь рас ко па 4, та ким об ра зом, со ста ви ла 
28 кв. м, на ко то рой был до исс ле до ван верх-
ний куль тур ный слой, а так же вто рой и час-
тич но тре тий куль тур ный слой.

Ма те риа лы из верх не го куль тур но го слоя, 
в том чис ле пред ста ви тель ная кол лек ция 
крем не вых ору дий и де би та жа, шли фо ван-
ные из де лия из мяг ко го слан ца, по лу чен ные 
в 2003–2009 гг. из рас ко пов 2, 3 и 4 на об щей 
пло ща ди 95 кв. м да ли мас со вый ма те ри ал, ко-
то рый по зво ля ет по-но во му оце нить куль тур-
ную при над леж ность и со дер жа ние дан но го 
ком плек са.

Стра ти гра фия. Пол ная ко лон ка от ло же-
ний на Бор ще во 5 бы ла вскры та в шур фах № 3, 
№ 5 в 2002 г. и № 4 в 2003 г., а так же в рас ко-
пе 1 в 2004 г. (Ли си цын, 2006) и в рас ко пе 3 
в 2008 г. Строе ние верх ней час ти от ло же ний 
вто рой тер ра сы До на на уча ст ке, за ни мае мом 
па мят ни ком, со глас но дан ным 2008 г., вы гля-
дят сле дую щим об ра зом (рис. 2, А):
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(1) 0,0–0,40 м — па хот ный слой.
(2) — 0,40–0,90 м — чер но зем, свет ле ет к ни зу.
(3) 0,90–2,40 м — суг ли нок лес со вид ный 

свет ло-ко рич не во-бу рый, мес та ми до ры же го, 
не од но род ный, не рав но мер но ощеб нен ный 
ме ло вой крош кой.

(4) Внут ри это го слоя на глу би не 1–2 м 
про сле же ны два го ри зон та сла бо гу му си ро-
ван но го бу ро го, ино гда до си зо ва то-пе пель-
но го цве та суг лин ка — сле ды поч во об ра зо ва-
ния. Верх няя про слой ка (1а) этой сдво ен ной 
па лео поч вы мощ но стью 10–15 см (рис. 2, А), 
ко то рая за ле га ет аморф ны ми бло ка ми или 
лин за ми, от де ле на от ниж ней про слой ки (1б), 
за ле гаю щей еди ным го ри зон том мощ но стью 
20–40 см, про сло ем лес со вид но го суг лин ка с 
боль шим ко ли че ст вом ме ло вой крош ки. Го ри-
зонт поч во об ра зо ва ния (осо бен но 1б) свя зан 
с уров нем за ле га ния 1 куль тур но го слоя и ас со-
ции ру ет ся с гме лин ской па лео поч вой.

(5) 2,40–3,10 м — суг ли нок гу му си ро ван-
ный тем но-се рый слои стый, не од но род ный, 
мес та ми сла бо ощеб нен ный, со стоя щий из 
двух про сло ек пе ре слаи ваю щих ся линз чер-
но го гу му са, раз де лен ных ос вет лен ной сла бо 
мер ге ли стой ры же ва той про слой кой — верх-
няя (пер вая кос тен ков ская) гу му си ро ван ная 
тол ща — уро вень за ле га ния 2 куль тур но го слоя 
(по верх не му кон так ту пач ки).

(6) 3,10–3,60 м — суг ли нок мер ге ли стый 
свет ло-се рый до бе ле со го, од но род ный, тя же-
лый, сла бо ощеб нен ный, с кар бо нат ны ми стя-
же ния ми.

(7) 3,60–3,90 м — суг ли нок очень сла бо гу му-
си ро ван ный, па ле во-ко рич не вый с се ро ва тым 
от тен ком, за ле га ет го ри зон том с не чет ки ми 
гра ни ца ми и ото рван ны ми вверх от дель ны ми 
лин за ми, пе ре слаи ваю щи ми ся с мел ки ми лин-
зоч ка ми вул ка ни че ско го пе п ла. Го ри зонт эфе-
мер но го поч во об ра зо ва ния — уро вень за ле га-
ния 3 куль тур но го слоя.

(8) Вул ка ни че ский пе пел (про слой ка внут-
ри слоя 7) — мо но тон но-се рый до го лу бо ва то го, 
ино гда с зе ле но ва тым от тен ком, од но род ный, 
за ле га ет мес та ми еди ным го ри зон том, а мес та-
ми пе ре слаи ваю щи ми ся лин за ми, по ниж не му 
кон так ту име ет тре щи но ва тые хво сты, ухо дя-
щие на 5–20 см в ни же ле жа щий слой.

(9) 3,90–4,00 м — го ри зонт кляк со по доб-
ных линз (мощ но стью 3–11 см) гу му си ро ван-
но го суг лин ка тем но-се ро го до са жи сто-чер но-
го цве та, мес та ми с вклю че ни ем яр ко-ры жих 
до кир пич но го пя тен силь но про ка лен но го 
суг лин ка — сле ды по жа ра, не со дер жа щие сле-
дов ан тро по ген ной дея тель но сти. Эти лин зы 

час тич но под сти ла ют ся блед но-крас но ва тым 
мер ге ли стым суг лин ком, плав но пе ре хо дя щим 
в ни же ле жа щий, с вол ни сты ми ощеб нен ны ми 
свет лы ми про жил ка ми (мощ но стью 2–3 см) и 
сле да ми мо роз но го вы пу чи ва ния.

(10) 4,00–4,10 м — суг ли нок мер ге ли стый, 
не од но род ный, свет ло-се ро-ко рич не ва тый до 
бе ле со го, на сы щен ный мел ки ми кар бо на та ми 
и ме ло вой крош кой. За ле га ет лин за ми, вы кли-
ни ва ет ся к се ве ру и ухо дит язы ка ми в ни же ле-
жа щий слой.

(11) 4,10–4,25 м — суг ли нок мер ге ли стый 
свет ло-ко рич не ва то-се рый до бе ле со го, не од-
но род ный с раз мы ты ми кон так та ми, силь но 
ис се чен гу му си ро ван ны ми хво ста ми из вы ше-
ле жа ще го слоя, лин зо вид ный — мес та ми вы-
кли ни ва ет ся.

(12) 4,25–4,60 м — суг ли нок гу му си ро ван-
ный се ро-ко фей ный до бу ро го, не од но род-
ный, вклю чаю щий лин зы силь ной и сред ней 
гу му си ро ван но сти. Ниж ний кон такт рва ный с 
тре щи но ва ты ми хво ста ми и за те ка ми. На ча ло 
ниж ней (вто рой кос тен ков ской) гу му си ро ван-
ной тол щи. В ос но ва нии, на кон так те с ни же-
ле жа щим сло ем — уро вень за ле га ния 4 куль тур-
но го слоя.

(13) 4,60–4,75 м — суг ли нок тя же лый, не-
од но род ный, се ро ва то-ко рич не вый до бу ро го, 
к ни зу ры же ва то-ко рич не вый. Со дер жит тон-
кие про слои и лин зы сла бой и бо лее силь ной 
гу му си ро ван но сти, в ос но ва нии слоя — от дель-
ные лин зы бе ле со го ма те риа ла.

(14) 4,75–4,80 м — суг ли нок силь но гу му си-
ро ван ный, тем но-се рый до уг ли сто-чер но го, 
с вы ра жен ной го ри зон таль ной слои сто стью 
и бес струк тур ны ми пят на ми бе ло го тле на не-
яс но го ге не зи са. За ле га ет лин за ми, со дер жит 
дре вес ные уг ли, мес та ми вы кли ни ва ет ся. Уро-
вень за ле га ния 5 куль тур но го слоя.

(15) 4,80–4,90 м — суг ли нок од но род ный 
мер ге ли стый, рых лый, свет ло-па ле вый до бе-
ле со го и чис то го бе ло го, с тво ро жи сты ми кар-
бо нат ны ми стя же ния ми.

(16) 4,90–5,00 м — суг ли нок гу му си ро ван-
ный вы ра жен но-слои стый, пе ст ро цвет ный 
(тем но-ко рич не вый, се рый до се ро-чер но го), 
по-ви ди мо му, ог лее ный. Со сто ит из че ре дую-
щих ся и вы кли ни ваю щих ся по про сти ра нию 
очень тон ких про сло ек суг лин ка раз ной сте пе-
ни гу му си ро ван но сти. По гре бен ная поч ва, ос-
но ва ние ниж ней гу му си ро ван ной тол щи.

(17) Ни же — суг ли нок мер ге ли стый од но-
род ный па ле во-се рый до пе го го, очень плот-
ный, ощеб нен ный по всей тол ще, с про слоя ми 
и лин за ми щеб ня и ме ла (ма те рик).
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Не ка са ясь под роб но стей строе ния ниж-
ней час ти стра ти гра фи че ской ко лон ки, об ра-
тим вни ма ние на уро вень за ле га ния верх не го 
куль тур но го слоя. По пре ды ду щей пуб ли ка ции 
(Ли си цын, 2004) верх ний куль тур ный слой в 
рас ко пе 1 (2003 г.) был це ли ком вме щен в по-
гре бен ную поч ву, за ле гав шую внут ри пач ки 
по кров но го лес со вид но го суг лин ка, ко то рый 
по все ме ст но под сти ла ет в Кос тен ков ско-Бор-
щев ском рай оне го ло це но вый чер но зем. Со-
глас но пол ным стра ти гра фи че ским ана ло ги ям 
этой поч вы на Кос тен ках 1 (сто ян ка По ля ко-
ва), Кос тен ках 21 (Гме лин ская) и Кос тен ках 14 
(Мар ки на Го ра), а так же ра дио мет ри че ским 
да ти ров кам по вме щен ным в нее куль тур ным 
сло ям, в це лом не вы хо дя щим за хро но ло ги-
че ские рам ки 22–20 тыс. л.н., эта па лео поч ва 
ас со ции ро ва на с гме лин ским поч во об ра зо ва-
ни ем, мар ки рую щим в Кос тен ках гра вет тий-
ский эпи зод сред ней по ры верх не го па лео ли-
та (Ани ко вич и др., 2008).

В по след ние го ды рас ко пок на Бор ще во 5 в 
рас ко пе 2 и 3 и осо бен но рас ко пе 4 внут ри по-
кров ной лес со вид ной пач ки над пер вой гу му си-
ро ван ной тол щей бы ли впер вые чет ко за фик-
си ро ва ны не один, а два го ри зон та поч во об-
ра зо ва ния на уров не за ле га ния верх не го куль-
тур но го слоя, по лу чив шие обо зна че ния 1а и 1б 
(рис. 2, А). Мощ ность верх не го го ри зон та со-
став ля ла 10–15 см, а ниж не го до хо ди ла до 40 см. 
Они раз де ля лись ~30 см про сло ем лес со вид но-
го суг лин ка, от ли чаю ще го ся от под сти лаю ще-
го и пе ре кры ваю ще го лес са лишь тем, что он 
со дер жал боль шее ко ли че ст во ме ло вой крош-
ки. От ли чия двух поч вен ных го ри зон тов про-
сле же ны так же и по та ким осо бен но стям, как 
цвет ность и осо бен но сти за ле га ния. Верх ний 
го ри зонт за ле гал от дель ны ми лин за ми, со дер-
жал мно го ме ло вой крош ки, мес та ми вы кли ни-
вал ся и имел бо лее од но род ную и ин тен сив ную 
бу рую ок ра ску, чем ни же ле жа щий. По след ний 
за ле гал сплош ным не раз рыв ным го ри зон том 
со сле да ми не зна чи тель но го по ли го наль но го 
рас трес ки ва ния и имел не од но род но-пят ни-
стый се ро ва то-бу рый цвет, мес та ми ухо дя щий 
в пе пель но-си зо ва тый от те нок. Имен но та кой 
цвет и ха рак тер за пол не ния от ли ча ет па лео-
поч ву на эпо ним ной сто ян ке Кос тен ки 21.

Та ким об ра зом, уро вень поч во об ра зо ва-
ния в лес со вид ной пач ке, вклю чаю щей 2 го-
ри зон та, имел мощ ность поч ти 1 м (слиш ком 
мно го для од но го куль тур но го слоя, да же учи-
ты вая скло но вую по зи цию рас ко пан но го уча-
ст ка). По это му при изу че нии по кров ной пач-
ки от ло же ний в рас ко пах 2, 3 и 4 наи бо лее важ-

ным ока зал ся во прос о куль тур ном един ст ве 
верх не го куль тур но го слоя, его свя зи с обо и ми 
го ри зон та ми поч во об ра зо ва ния и воз мож но-
сти раз де ле ния на хро но ло ги че ски раз ные 
ком плек сы.

Струк ту ра верх не го куль тур но го слоя. 
В рас ко пе 2 куль тур ные ос тат ки за ле га ли на 
глу би не 2,2–2,4 м от по верх но сти и сле до ва-
ли об ще му па де нию скло на по на прав ле нию с 
юга на се вер. Вы ше, в ос но ва нии чер но зе ма и 
лес со вид ном суг лин ке бы ли встре че ны лишь 
не сколь ко мел ких крем ней, но из-за на сы щен-
но сти от ло же ний кро то ви на ми го во рить об 
их ин сит но сти не при хо дит ся. Сле до ва тель но, 
уро вень за ле га ния верх не го куль тур но го слоя 
здесь со от вет ст ву ет ис клю чи тель но ниж не му, 
бо лее мощ но му, го ри зон ту поч во об ра зо ва ния. 
Пла ни гра фи че ски ни ка ких пя тен, за па дин и 
иных струк тур в со ста ве куль тур но го слоя про-
сле дить не уда лось.

На ход ки в рас ко пе 2 бы ли пред став ле ны 
пре иму ще ст вен но кос тя ми ма мон та, в мень-
шей сте пе ни — ло ша ди. Кос ти рас по ла га лись 
на пло ща ди рас ко па не рав но мер но. В юго-
вос точ ном уг лу рас ко па (квад ра ты X198–199/
Y50–51) рас по ла га лись на гро мо ж ден ные друг 
на дру га 2 че лю сти мо ло дых ма мон тов (рис. 
2, Б) вме сте с го ри зон таль но ле жав шей ло-
пат кой ма мон та, в цен тре ко то рой бы ла про-
би тая сквоз ная ды ра. С се ве ра к это му ско-
п ле нию при мы кал фраг мент по зво ноч ни ка 
ма мон та в ана то ми че ской связ ке. По доб ные 
со че та ния ма мон то вых ос тат ков (ло пат ки с 
про би той ды рой, на гро мо ж де ние че лю стей и 
дру гих круп ных кос тей) обыч но свой ст вен ны 
кон ст рук тив ным эле мен там верх не па лео ли-
ти че ских жи лищ, но нель зя ис клю чить и слу-
чай ное об ра зо ва ние та ких ско п ле ний при ска-
ты ва нии вниз по скло ну. Ря дом рас по ла га лись 
кос ти — лок те вые и дру гие труб ча тые кос ти и 
об лом ки ре бер ма мон та, а так же ме ди аль ная 
часть бив ня без ви ди мых сле дов об ра бот ки.

В вос точ ном уг лу рас ко па 2 (квад ра ты 
X196–197/Y50–51) был рас чи щен силь но де-
ну ди ро ван ный че реп ма мон та, рас пав ший ся 
на не сколь ко круп ных фраг мен тов, в ок ру же-
нии фраг мен тов круп ных труб ча тых кос тей. 
В се вер ном уг лу (квад ра ты X196–197/Y52–53) 
за ле га ло ско п ле ние раз роз нен ных ре бер и по-
звон ков ма мон та, а так же таз ма мон та в по лу-
вер ти каль ной по зи ции. Прак ти че ски пус ты-
ми ока за лись квад ра ты X196/Y53, X199/Y53 
и X196/Y51. На квад ра тах X197/Y53 и X199/
Y51 бы ли най де ны кос ти ло ша ди — зу бы, кос-
ти сто пы и ре бер вме сте с мел ки ми фраг мен-
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та ми ма мон то вых кос тей. Кос тя ных из де лий с 
вто рич ной об ра бот кой в рас ко пе не най де но. 
Не мно го чис лен ные ка мен ные ар те фак ты бы-
ли пред став ле ны ис клю чи тель но на ход ка ми 
де би та жа: крем не вые и квар це вые от ще пы, 
че шуй ки и об лом ки пла сти нок (все го 15 экз.).

В при ре зан ном с юго-вос точ ной стен ке 
рас ко па 2, с це лью про сле дить про дол же ние 
ско п ле ния, в 2007 г. рас ко пе 3 куль тур ные 
ос тат ки верх не го куль тур но го слоя in situ за-
ле га ли на глу би не 1,8–2,0 м от по верх но сти и 
ана ло гич ным об ра зом сле до ва ли об ще му па де-
нию скло на по на прав ле нию юг-се вер. На ход-
ки так же за ле га ли в ниж нем го ри зон те по гре-
бен ной поч вы. Ка ких-ли бо ок ра шен ных пя тен 
ис кус ст вен но го про ис хо ж де ния, за па дин и 
иных струк тур в со ста ве куль тур но го слоя про-
сле дить не уда лось. Фау ни сти че ские на ход ки 
бы ли пред став ле ны кос тя ми ма мон та. Кос-
ти рас по ла га лись на пло ща ди рас ко па не рав-
но мер но. В за пад ном уг лу рас ко па (квад ра ты 
X193–195/Y49–51) на блю да лась от но си тель-
ная их кон цен тра ция, а на ос таль ной пло ща ди 
рас по ла га лись лишь еди нич ные фау ни сти че-
ские ос тат ки. Упо ря до чен но сти в их рас по ло-
же нии не про сле жи ва лось (рис. 2, Б). Бы ли 
пред став ле ны в об лом ках реб ра, по звон ки и 
кос ти ко неч но стей ма мон та, а так же не оп ре-
де ли мые об лом ки вне ана то ми че ской свя зи. 
Ско п ле ние кос тей, про сле жен ное в юж ном уг-
лу рас ко па 2 в 2005 г. (в том чис ле про би тая 
ло пат ка и че лю сти ма мон та), не на шло про-
дол же ния в се вер ной час ти рас ко па 2007 г и 
фак ти че ски за кон чи лось по ли нии при рез ки. 
От но си тель ная кон цен тра ция кос тей на смеж-
ных квад ра тах X192–193/Y50–51, вклю чав шая 
2 круп ных труб ча тых кос ти ма мон та, по зво нок 
(ат лант) и не сколь ко ре бер, так же не со дер-
жа ла ка ких-ли бо кон ст рук тив ных эле мен тов. 
Кро ме фау ни сти че ских ос тат ков ма мон та, кос-
тей иных жи вот ных не об на ру же но, за един ст-
вен ным ис клю че ни ем, — на гра ни це квад ра тов 
X192–193/Y50 бы ла най де на ниж няя че люсть 
вол ка. В це лом сле ду ет от ме тить очень плохую 
со хран ность кос тей в рас ко пе 2007 г. Сле ды 
силь но го вы вет ри ва ния от ме че ны на по верх-
но сти прак ти че ски всех кос тей, что сви де-
тель ст ву ет о том, что кос ти дол го ле жа ли на 
по верх но сти. Крем не вые из де лия на пло ща ди 
рас ко па бы ли пред став ле ны 10 экз., най ден ны-
ми в куль тур ном слое, сре ди ко то рых: ско лы 
без об ра бот ки, до ло то вид ное из де лие на от ще-
пе (рис. 2, В: 5) и ба заль ная часть сло ман но го 
ост рия с вен траль ной под ра бот кой ос но ва ния 
(рис. 2, В: 1). По ми мо крем ня in situ не сколь ко 

ору дий бы ло най де но в чер но зе ме и кро то ви-
нах: 2 мик ро пла стин ки с при ту п лен ным кра ем 
(рис. 2, В: 2, 6), 2 об лом ка пла стин с ре ту шью 
(рис. 2, В: 7, 8), 2 до ло то вид ных из де лия (рис. 
2, В: 3, 4) На ход ки из крем ня в куль тур ном слое 
не об ра зо вы ва ли от дель ных кон цен тра ций. 
Они бы ли рас сре до то че ны по пло ща ди рас ко-
па 3, и най де ны пре иму ще ст вен но в за пад ной 
его час ти вне ус той чи вой свя зи с фау ни сти че-
ски ми на ход ка ми (рис. 2, Б). Та ким об ра зом, 
ма те риа лы из рас ко пов 2 и 3 сви де тель ст ву ют, 
что верх ний куль тур ный слой Бор ще во 5 на 
рас ко пан ном уча ст ке сто ян ки свя зан со вто-
рым го ри зон том поч во об ра зо ва ния.

Рас коп 4 был при ре зан к юго-за пад ной 
стен ке рас ко па 1, в 23 м к юго-за па ду от рас ко-
па 3, вверх по скло ну, ко то рый был не зна чи-
тель но вы ров нен при со вре мен ной рас паш ке 
про хо дя щей здесь ме жи двух уса деб (рис. 1). 
На при мы каю щем уча ст ке рас ко па 1 на блю-
да лась наи боль шая кон цен тра ция на хо док в 
верх нем куль тур ном слое. В рас ко пе 1 в 2003 г. 
бы ло най де но 434 ар те фак та, от не сен ных к 
верх не му куль тур но му слою, ко то рый был це-
ли ком вме щен в по гре бен ную поч ву, вы гля дев-
шую то гда еди ным и не рас чле ни мым го ри зон-
том. Ору дий ный на бор и стра ти гра фия из рас-
ко пок 2003–2004 гг. опуб ли ко ва ны (Ли си цын 
2004; 2006. С. 122). Од на ко то об стоя тель ст во, 
что раз брос на хо док по вер ти ка ли со став лял 
0,8–1 м, а так же то, что уро вень за ле га ния 
слоя был силь но по вре ж ден ес те ст вен ной де-
фор ма ци ей (древ ней про мои ной), по зво ля ет 
те перь, по мень шей ме ре, усом нить ся в един-
ст ве ком плек са из верх не го куль тур но го слоя, 
по лу чен но го в рас ко пе 1.

О стра ти гра фи че ском строе нии верх ней 
пач ки от ло же ний в рас ко пе 4 на дан ном уча-
ст ке сто ян ки, ме нее по вре ж ден ном и про сле-
жен ном зна чи тель но под роб нее, мож но су-
дить по юго-за пад ной стен ке 2009 г. (рис. 3).

(1) 0,0–0,25 м — па хот ный слой.
(2) 0,25–0,55 м — чер но зем, свет ле ет к ни зу.
(3) 0,55–0,65 м — суг ли нок лес со вид ный 

свет ло-ко рич не во-бу рый, мес та ми до ры же го, 
не од но род ный, не рав но мер но ощеб нен ный.

(4) 0,65–0,79 м — па лео поч ва сла бо гу му си-
ро ван ная блед но-крас но ва то-бу ро ва тая, за ле-
га ет лин за ми (уро вень за ле га ния 1а куль тур но-
го слоя).

(5) 0,79–0,86 м — суг ли нок лес со вид ный 
свет ло-бу рый, ана лог слою 3, силь но ощеб нен-
ный ме лом.

(6) 0,86–1,18 м — па лео поч ва сла бо гу му си-
ро ван ная си зо ва то-бу ро го до пе пель но го цве-
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та (уро вень за ле га ния 1б куль тур но го слоя). 
Мес та ми ме ж ду па лео поч вой и ни же ле жа щим 
сло ем про сле жи ва ет ся про слой ка лес со вид но-
го суг лин ка, ана ло гич но го слою 3.

(7) 1,18–1,85 м — верх няя гу му си ро ван ная 
тол ща: суг ли нок гу му си ро ван ный тем но-се-
рый слои стый, не од но род ный, мес та ми сла бо-
ощеб нен ный, со стоя щий из двух про сло ек пе-
ре слаи ваю щих ся линз чер но го гу му са, раз де-
лен ных ос вет лен ной ры же ва той про слой кой 
(в кров ле пач ки — уро вень за ле га ния 2 куль тур-
но го слоя).

(8) 1,85–2,45 м — суг ли нок мер ге ли стый 
свет ло-се рый до бе ле со го, од но род ный, тя же-
лый, сла бо ощеб нен ный, с тон кой про слой кой 
лин зо вид ных кар бо нат ных стя же ний в сред-
ней час ти.

(9) 2,45–2,55 м — суг ли нок очень сла бо гу му-
си ро ван ный, па ле во-ко рич не вый с се ро ва тым 
от тен ком, за ле га ет го ри зон том с не чет ки ми 
гра ни ца ми и ото рван ны ми вверх от дель ны ми 
лин за ми, пе ре слаи ваю щи ми ся с мел ки ми лин-
зоч ка ми под сти лаю ще го его вул ка ни че ско го 
пе п ла (уро вень за ле га ния 3 куль тур но го слоя).

Ар те фак ты в рас ко пе 4 в боль шом ко ли-
че ст ве ста ли встре чать ся уже в чер но зе ме и в 
кро то ви нах, а с глу би ны 0,6 м был дос тиг нут 
уро вень за ле га ния 1а куль тур но го слоя. На-
ход ки — кос ти, крем не вые из де лия и ос кол ки 
пли ток квар ци то-пес ча ни ка и слан ца за ле га ли 
хао тич но, мно гие пред ме ты ле жа ли на реб ре. 
Но в це лом уро вень за ле га ния на хо док со от-
вет ст во вал об ще му па де нию скло на. По сле 
уг луб ле ния рас ко па до 0,9–1,0 м в пла не ста ли 
от ме чать ся пят на по бу ре ния суг лин ка, сви де-
тель ст вую щие о дос ти же нии верх не го кон так-
та по гре бен ной поч вы. Ха рак тер за ле га ния 
на хо док из ме нил ся: они встре че ны в ос нов-
ном в го ри зон таль ном за ле га нии.

На уров не верх не го кон так та куль тур но го 
слоя 1а (на глу би не око ло 0,6–1 м от по верх-
но сти) ско п ле ния фау ни сти че ских ос тат ков 
и ка мен ных из де лий бы ли про сле же ны вдоль 
юго-за пад ной и в се вер ной час ти. На квад ра-
тах X220–221/Y48 бы ла рас чи ще на ниж няя че-
люсть ма мон тен ка, а так же ана то ми че ски свя-
зан ные кос ти ко неч но стей и че люсть пес ца 
(рис. 4). Воз мож но, то му же ма мон тен ку при-
над ле жа ли ле жав шие не по да ле ку в со чле не-
нии длин ные кос ти ко неч но стей на квад ра тах 
X222/Y50–51. В ок ру же нии кос тей бес сис тем-
но за ле га ли не мно го чис лен ные крем не вые из-
де лия и об лом ки пли ток крас но-ко рич не во го 
квар ци то-пес ча ни ка. Не ко то рые из пли ток 
име ли по верх но ст ные сле ды при шли фов ки, 

что го во рит об их ис поль зо ва нии в ка че ст ве 
аб ра зи вов.

От но си тель но плот ная кон цен тра ция на-
хо док рас чи ще на в се вер ной час ти рас ко па и 
вдоль се ве ро-за пад ной стен ки. Ско п ле ние мел-
ких об лом ков кос тей (пре иму ще ст вен но ре бер 
ло ша ди и ма мон та) и крем не вых ар те фак тов, 
вы тя ну тое по ли нии за пад–вос ток, про сле же-
но на квад ра тах X219–220/Y51–52 (рис. 4). 
На квад ра тах X220–221/Y52 за ле гал об ло мок 
круп но го бив ня ма мон та, ко то рый был рас-
чи щен в по лу вер ти каль ной по зи ции. Би вень, 
ве ро ят но, в древ но сти за ле гал в вер ти каль но 
ост рым кон цом в зем лю, но в ре зуль та те мерз-
лот ных и скло но вых про цес сов был де фор ми-
ро ван и рас ще п лен. Ря дом с бив нем плот но за-
ле га ли крем не вые на ход ки и ка мен ные плит ки 
в об лом ках, тя го тея к его на поль ной юж ной 
сто ро не, что объ яс ня ет ся их спол за ни ем по 
скло ну и за стре ва ни ем в ес те ст вен ном уг луб-
ле нии во круг и в са мом рас ще п лен ном бив не. 
Сле дов об ра бот ки на бив не не об на ру же но.

Ка ких бы то ни бы ло ис кус ст вен ных уг луб-
лен ных в днев ную по верх ность ям, ко то рые 
от ли ча лись бы по сво ему за пол не нию от ок-
ру жаю ще го слоя, в куль тур ном слое 1а про сле-
же но не бы ло. Еди нич ные уголь ки (дре вес ные 
и ко ст ные) за ле га ли раз роз нен но и не об ра-
зо вы ва ли ско п ле ний. На фо не лес со вид но го 
суг лин ка вы де ля лись лишь ок руг лые очер та-
ния мно го чис лен ных кро то вин и от дель ные 
аморф ные сла бо-гу му си ро ван ные и ры же ва то-
крас но ва тые пят на по гре бен ной поч вы, с ко-
то рой свя зан слой 1а. Сна ча ла эта лег кая ры-
же ва тая ок ра шен ность бы ла вос при ня та как 
ок ра ши ва ние ох рой куль тур но го слоя, но по-
том ста ло яс но, что так про яв ля ют се бя имен-
но от дель ные лин зы по гре бен ной поч вы, де-
фор ми ро ван ной скло но вы ми про цес са ми. От-
дель ные ку соч ки ох ры и ге ма ти та встре ча лись 
поч ти на всей пло ща ди рас ко па 4 и в слое 1а, и 
в слое 1б, но их цвет ность бы ла ин тен сив ной 
крас но-ма ли но вой и не влия ла на вме щаю щие 
от ло же ния.

В це лом, су дя по рас про стра не нию куль-
тур ных ос тат ков, мож но кон ста ти ро вать, что 
в рас ко пе 4 уда лось за фик си ро вать ло каль ное 
ско п ле ние на хо док 1а слоя (рис. 4). Пе ри фе-
рий ная часть это го ско п ле ния со от вет ст ву ет 
юж но му уг лу рас ко па 2009 г., а бо лее на сы щен-
ная часть ухо дит в се ве ро-за пад ную стен ку. Для 
мно гих на хо док в этом ско п ле нии, осо бен но 
крем не вых, бы ло от ме че но по лу вер ти каль ное 
по ло же ние в слое, что го во рит о зна чи тель-
ных скло но вых сме ще ни ях и по вре ж де ни ях, 
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вы зван ных дея тель но стью зем ле рой ных жи-
вот ных и/или древ ней эро зи ей. Мощ ность 
слоя 1а, су дя по ни ве ли ро воч ным от мет кам на-
хо док, со ста ви ла око ло 15–20 см.

В вос точ ном уг лу рас ко па 4 бы ла про сле-
же на спе ци фи че ская де фор ма ция — древ няя 
про мои на ши ри ной око ло 1 м, вы тя ну тая по 
ли нии се вер–юг, про дол же ние ко то рой вниз 
по скло ну бы ло про сле же но в рас ко пе 1 в 
2003–2004 гг., где она пе ре се ка ла рас ко пан ную 
пло щадь стро го по диа го на ли из юж но го уг ла 
в се вер ный и силь но рас ши ря лась. Вы по ло-
жен ная про мои на за пол не на ме ло вым щеб нем 
и пе ре ме щен ны ми с верх них уча ст ков скло на 
от дель ны ми ар хео ло ги че ски ми на ход ка ми. 
Про мои на на чи на лась с уров ня ос но ва ния 
чер но зе ма, про ре за ла лес со вид ную пач ку с 1а, 
1б и куль тур ны ми слоя ми. Не чет кие гра ни цы 
бор тов про мои ны в 2009 г. уда лось про сле дить 
по щеб ни сто му за пол не нию лишь на уров не 1б 
слоя, а по пе реч ный про филь — в юго-вос точ-
ной стен ке рас ко па. Глу би на ее за пол не ния со-
ста ви ла 0,9–1,1 м. Ее ос но ва ние бы ло про сле-
же но до се ре ди ны верх ней гу му си ро ван ной 
тол щи вклю чи тель но, чуть ни же уров ня за ле-
га ния 2 куль тур но го слоя. На гра ни це с рас ко-
пом 2002–2004 гг. в про мои не за ле га ла в ок ру-
же нии круп ных кос тя ных ос кол ков круп ная 
бед рен ная кость ма мон та. Ря дом с ко стью на 
квад ра те X219/Y47 бы ли най де ны от щеп, че-
шуй ка и уг ло вой ре зец на пла сти не, ко то рые 
гип со мет ри че ски со от вет ст во ва ли 1б куль тур-
но му слою (рис. 6).

На ход ки слоя 1б бы ли свя за ны с ниж ним 
го ри зон том по гре бен ной поч вы, за ле гав шим 
в ~1,2 м от по верх но сти, ко то рый был от де лен 
от вы ше ле жа ще го 1а слоя 10–20 см про слой-
кой лес со вид но го суг лин ка, силь но на сы щен-
но го ме ло вой крош кой — в за пад ной и юж ной 
час тях рас ко па, а в се вер ной оба этих го ри зон-
та сли ва лись в еди ную поч ву. Имен но бла го да-
ря та кой осо бен но сти, а так же бла го да ря то му, 
что боль шая часть рас ко па 1 бы ла по вре ж де на 
про мои ной, раз де ле ние двух поч вен ных го ри-
зон тов не бы ло про сле же но в при мы кав шем 
ни же по скло ну рас ко пе 1 в 2003 г. Го ри зонт 
по гре бен ной поч вы куль тур но го слоя 1б за ле-
гал еди ным пла стом, а не лин за ми, как в слу-
чае с 1а. Он был бо лее гу му си ро ван ным по на-
сы щен но сти, а цвет варь и ро вал от бу ро го до 
пе пель но-си зо го. Все на ход ки 1б слоя кон цен-
три ро ва лись еди ным ско п ле ни ем в се вер ном 
уг лу рас ко па (рис. 6). На ос таль ной пло ща ди 
встре ча лись лишь еди нич ные крем не вые ар-
те фак ты. Со став на хо док прин ци пи аль но не 

от ли чал ся от слоя 1а, за ис клю че ни ем то го, 
что здесь от сут ст во ва ли круп ные кос ти (кро-
ме об лом ков ре бер ма мон та). Крем не вые ар-
те фак ты, плит ки квар ци то-пес ча ни ка и фау-
ни сти че ские ос тат ки бес сис тем но рас по ла га-
лись в еди ном ско п ле нии. Ха рак тер за ле га ния 
на хо док в кон цен тра ци ях от ли чал ся боль шей 
плот но стью, по срав не нию со сло ем 1а, с пре-
об ла да ни ем го ри зон таль но го, а не по лу вер ти-
каль но го по ло же ния ар те фак тов.

Еще од ним пла ни гра фи че ским от ли чи ем 
от слоя 1б от 1а бы ли золь но-уг ли стые пят-
на, про сле жен ные на квад ра тах X220–222/
Y51 и X219–220/Y52. Су дя по про тя жен но сти 
(~1,2 × 3,5 м) золь но сти с юга на се вер — это 
шлейф рас та щен но го вниз по скло ну ко ст ри-
ща, ко то рое рас по ла га лось на древ ней днев-
ной по верх но сти и не бы ло уг луб ле но в зем лю. 
При чем в юж ной час ти рас чи щен ное ко ст ри-
ще вы гля де ло как ком пакт ные пе ре слаи ваю-
щие ся на плы вы уг ли стой мас сы с пят на ми ры-
же ва то го рых ло го на ощупь про ка лен но го суг-
лин ка мощ но стью 2–3 см, а в се вер ной час ти 
ни же по скло ну — как от дель ные ото рван ные 
пят на и золь ные раз во ды аморф ных очер та-
ний. В за пол не нии про ка лен ной час ти ко ст-
ри ща на гра ни це квад ра тов X221–222/Y51 на-
ход ки пол но стью от сут ст во ва ли, а в гра ни цах 
ос таль но го зо ли сто го пят на, на обо рот, рас по-
ла га лось наи бо лее на сы щен ное ско п ле ние ар-
те фак тов.

Со сло ем 1б свя за ны от дель ные на блю-
де ния, сви де тель ст вую щие об ин сит ном по-
ло же нии на хо док. Так, на гра ни це квад ра тов 
X219/Y50–51 вбли зи гра ни цы с рас ко пом 
2003–2004 гг. не по сред ст вен но в со ста ве ско п-
ле ния бы ла рас чи ще на ле жав шая го ри зон таль-
но круп ная пла сти на из бив ня ма мон та раз ме-
ра ми 5 × 45 см и тол щи ной ме нее 1 см. Сле дов 
об ра бот ки на пла сти не не про сле жи ва лось, но 
оче вид но, что ее фор ма свя за на с рас ще п ле-
ни ем бо лее круп ной за го тов ки или бив не во го 
нук ле уса. На квад ра те X220/Y50 был най ден 
об ло мок силь но по вре ж ден ной мо тыж ки из 
реб ра ма мон та раз ме ра ми 24 × 3,5 см со ско-
шен ным под ост рым уг лом, за круг лен ным и 
слег ка при шли фо ван ным ра бо чим кон цом. 
Мо тыж ка от ли ча лась от ок ру жаю щих кос тей 
за гла жен но стью бо ко вых гра ней, а так же тем-
ной (зем ли стой) ок ра шен но стью по верх но сти 
кос ти, что ино гда ха рак тер но для па лео ли-
ти че ских из де лий, быв ших в упот реб ле нии. 
На квад ра те X220/Y52 бы ли най де ны 3 мик ро-
пла стин ки с при ту п лен ным кра ем, за ле гав шие 
вме сте, при чем все в вер ти каль ной по зи ции. 
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По хо же, что они яв ля лись вкла ды ша ми ка ко-
го-то па зо во го ору дия с де ре вян ной ос но вой. 
По сле то го как де ре во сгни ло, они ссы па лись 
вме сте.

В ос но ва нии куль тур но го слоя 1б на кон-
так те с ни же ле жа щей гу му си ро ван ной тол щей 
на ход ки кон цен три ро ва лись лишь в се вер ном 
уг лу рас ко па и бы ли пред став ле ны крем не вы-
ми из де лия ми и мел ки ми об лом ка ми кос тей. 
Сред няя мощ ность 1б слоя, со глас но ни ве ли-
ров кам на хо док, со ста ви ла 20–25 см. Та ким 
об ра зом, су дя по рас про стра не нию на хо док на 
пла нах слоя 1б, в рас ко пе 2009 г. был изу чен 
один объ ект — раз ру шен ное ко ст ри ще. Мож-
но ре кон ст руи ро вать, что пер во на чаль но ко-
ст ри ще бы ло ком пакт ным (раз ме ра ми ме нее 
1 × 1 м), а по ок руж но сти от не го от но си тель-
но рав но мер но рас по ла га лись куль тур ные ос-
тат ки. Впо след ст вии уча сток был под вер жен 
эро зии, и все на ход ки ска ти лись на не сколь-
ко мет ров се вер нее (ни же по скло ну), и са мо 
ко ст ри ще раз мы ло в том же на прав ле нии. 
В со от вет ст вии с на прав ле ни ем скло но во го 
смы ва, про дол же ние этой хо зяй ст вен ной пло-
щад ки нуж но ло ка ли зо вать в юго-за пад ном и 
за пад ном на прав ле ни ях от рас ко па 4, а зна чи-
тель ное ко ли че ст во сме щен ных на хо док сле ду-
ет ожи дать в се вер ном и се ве ро-за пад ном на-
прав ле ни ях ни же по скло ну.

Ин вен тарь. К 1а слою в рас ко пе 4 (рас-
коп ки 2008 и 2009 гг.) от но сят ся 1 138 пред ме-
тов из кам ня. Боль шая часть из де лий вы пол-
не на на чер ном ме ло вом крем не (1 077 экз.), 
в зна чи тель но мень шей сте пе ни пред став лен 
цвет ной (кар бо но вый и ме ло вой) кре мень (24 
экз.), опо ка (14 экз.), квар цит (13 экз.) и сла нец 
(3 экз.). Пред ме ты, имею щие сле ды кор ки, не-
мно го чис лен ны (112 экз.), так же, как и крае-
вые ско лы (11 экз.). По это му, учи ты вая на ход-
ки все го лишь 4 экз. од но пло ща доч ных нук ле-
усов, в том чис ле 2 ос та точ ных и 1 тор це во го 
кли но вид но го, сле ду ет при знать, что пер вич-
ная об ра бот ка крем ня про из во ди лась вне пре-
де лов сто ян ки. Та кой же вы вод был сде лан и 
на ос но ва нии кол лек ции 2003 г., вклю чав шей 
ми ни мум пер вич ных ско лов и лишь 4 нук ле уса, 
в том чис ле 1 круп ный тор це вой и 1 кли но вид-
ный (Ли си цын, 2004. С. 76, 79). Ка мен ный ин-
вен тарь 1а слоя но сит вы ра жен ный пла стин-
ча тый об лик. Сре ди всех ору дий (все го 141 
экз. — 12,4% от кол лек ции без уче та от ще пов 
и пла стин с ре ту шью) наи боль шим ко ли че ст-
вом пред став ле ны мик ро пла стин ки с при ту п-
лен ным кра ем (56 экз.), сре ди ко то рых вы де-
ля ют ся из де лия со скруг лен ны ми (рис. 5, 1–3) 

и спрям лен ны ми (рис. 5, 6–7) ре ту шью кон ца-
ми. При чем ре тушь оформ ле ния кон цов, как 
пра ви ло, вен траль ная по лу кру тая и пло ская. 
Спе ци фич ный при ем вен траль но го ре туш-
но го усе че ния кон цов поч ти всех ору дий на 
пла сти нах уже на ста дии за го то вок (рис. 5, 5) 
яв ля ет ся осо бен ной чер той дан ной ка мен ной 
ин ду ст рии, вы де ляю щей ее на фо не син хрон-
ных кос тен ков ских па мят ни ков. Рез цы, сре ди 
ко то рых се рий но пре об ла да ют дву гран ные и 
уг ло вые, най де ны в 23 экз. (рис. 5, 25–26, 29, 
33). Скреб ки вы пол не ны на ши ро ких пла стин-
ча тых от ще пах (10 экз.) с суб па рал лель ны ми 
края ми, кро ме 2 экз., сде лан ных на пла сти не, 
и час то име ют ре тушь по кра ям (рис. 5, 31–32, 
27–28). Сре ди ост рий (26 экз.) вы де ля ют ся не-
сколь ко круп ных лис то вид ных из де лий (рис. 
5, 23–24, 21–22) на мас сив ных пла сти нах, об-
ра бо тан ных кон тур ной дор саль ной ре ту шью 
по все му пе ри мет ру за го тов ки. Наи бо лее же 
ха рак тер ны мел кие ти пич но гра вет тий ские 
ост рия с при ту п лен ной спин кой — асим мет-
рич ные мик ро гра вет ты (рис. 5, 8–9, 12–13) и 
сим мет рич ные фле шет ты (рис. 5, 16–17), у ко-
то рых та ким же об ра зом, как и у МППК, вен-
траль ной ре ту шью оформ лен на сад. Встре че-
ны так же 2 экз. пав лов ских ост рий, у ко то рых 
при ос т ре ны вен траль ной ре ту шью оба кон-
ца и нет при ту п лен но го края (рис. 5, 10–11). 
До ло то вид ные ору дия под че ты рех уголь ных 
очер та ний на от ще пах со став ля ют цель ную 
се рию (21 экз.). Най де на 1 про кол ка-свер ло с 
вы тя ну тым мас сив ным жа лом (рис. 5, 20). От-
дель но го упо ми на ния за слу жи ва ют при сут ст-
вие в кол лек ции ха рак тер ных ско лов с но жей 
кос тен ков ско го ти па (8 экз.) и двух та ких ати-
пич ных но жа (НКТ) на мас сив ных пла сти нах 
с усе чен ны ми кон ца ми и од ним ре ту ши ро ван-
ным лез ви ем (рис. 5, 34). Не ис клю че но, что 
они тех но-мор фо ло ги че ски со пря же ны с до ло-
то вид ны ми из де лия ми, но от ли ча ют ся от по-
след них тем, что их под те сан ные кон цы не не-
сут сле дов за би то сти, т.к. ис поль зо ва лись как 
пло щад ки для сня тия при ос т ряю щих ско лов 
по кра ям (как это и бы ва ет у ти пич ных НКТ). 
Ти по ло ги че ски важ ным эле мен том яв ля ет ся и 
на ход ка 2 об лом ков на ко неч ни ков с бо ко вой 
вы ем кой (НБВ) на не боль ших пла стин ках, у 
ко то рых вы ем ка, за ни маю щая три чет вер ти 
за го тов ки, лишь ед ва на ме че на и, по су ти, ма-
ло чем от ли ча ет ся от при ту п лен но го края гра-
вет тий ских ост рий (рис. 5, 21–22). Пе ро из де-
лий оформ ле но вен траль ной ре ту шью на про-
кси маль ном кон це пла сти ны, что, на обо рот, 
от ли ча ет их от по след них, у ко то рых ост рий-
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ная часть рас по ло же на, как пра ви ло, на дис-
таль ном кон це и не не сет ре ту ши на брюш ке. 
В це лом же, оба этих вос точ но гра вет тий ских 
эле мен та (НКТ и НБВ), ко то рые бы ли впер-
вые от ме че ны сре ди на хо док в рас ко пе 2008 г., 
не яв ля ют ся оп ре де ляю щи ми для ин вен та ря.

Бы ли най де ны так же 3 шли фо ван ных из-
де лия. Од но из них сде ла но из мяг ко го зе ле но-
го слан ца и пред став ля ет со бой уп ло щен ный 
че ты рех гран ный бру сок с од ной по вре ж ден-
ной сто ро ной. Бру сок тща тель но шли фо ван и 
име ет сгла жен ные реб ра. Ана ло гич ный бру сок 
был най ден в рас ко пе 2003 г. на рас стоя нии ме-
нее 2 м от на ход ки 2009 г. При чем оба они, как 
вы яс ни лось, пред став ля ют со бой фраг мен ты 
од но го из де лия и ап пли ци ру ют ся друг к дру-
гу. На пло ской по верх но сти од ной из сто рон 
бру ска есть сле ды ин тен сив но го то чеч но го пи-
ке та жа. Дру гое из де лие из слои сто го жел то го 
слан ца или плот но го до ло ми та по фор ме на по-
ми на ет уп ло щен ный квад рат с од ним ско шен-
ным шли фов кой лез ви ем. У не го нет вы ра жен-
ных гра ней, а все реб ра так же сгла же ны шли-
фов кой и час тич но по вре ж де ны. На наи бо лее 
вы сту паю щей сто ро не пло ской час ти из де лия 
за мет ны хао тич ные ли ней ные ца ра пи ны. По-
хо жее то по ро вид ное ору дие и из ана ло гич ной 
по ро ды кам ня, най ден ное в рас ко пе 2003 г., 
име ло бо лее круп ные раз ме ры и так же не сло 
на се бе сле ды гру бо-аб ра зив ной об ра бот ки по 
плос ко-вы пук лым по верх но стям. Тре тий пред-
мет из зе ле но го слан ца — аморф ный ос ко лок 
плит ки с при шли фо ван ны ми гра ня ми. На ход-
ки та ких из де лий из мяг ких по род кам ня со 
сле да ми шли фов ки ха рак тер ны для кру га па-
мят ни ков гра вет тий ско го об ли ка в Кос тен ках 
(К1/I, К4, К11/I К21/III, К9).

Кол лек ция слоя 1б (635 экз.), вклю чая 
ору дия (69 экз. ~10,86% от кол лек ции, без уче-
та ре ту ши ро ван ных ско лов), по со ста ву поч-
ти пол но стью по вто ря ет ин вен тарь слоя 1а. 
Сырь ем слу жил тот же ме ло вой (602 экз.) и 
цвет ной (15 экз.) кре мень, а так же ис поль зо-
ва лись не зна чи тель но опо ка (8 экз.) и квар цит 
(6 экз.). Точ но так же сре ди рез цов (12 экз.) 
гос под ству ют дву гран ные (рис. 7, 20, 24–25) и 
в мень шей сте пе ни уг ло вые (рис. 7, 22–23, 26). 
Скре бок аморф ный на от ше пе най ден в един-
ст вен ном эк зем п ля ре (рис. 7, 30). Вы де ля ют ся 
мик ро пла стин ки с при ту п лен ным кра ем (33 
экз.) со скруг лен ны ми (рис. 7, 1, 3–4) и спрям-
лен ны ми (рис. 7, 2, 5–6) вен траль но ре ту ши ро-
ван ны ми кон ца ми. Сре ди ост рий (16 экз.) при-
сут ст ву ют мел кие гра вет ты и фле шет ты (рис. 
7, 7–8; 10, 19), а так же круп ные лис то вид ные 

фор мы, вклю чая един ст вен ное из всех из вест-
ных ра нее круп ное це лое из де лие (рис. 7, 28), 
вы пол нен ное на пра виль ной пла сти не и ре ту-
ши ро ван ное по кон ту ру при ос т ряю щей дор-
саль ной ре ту шью. Ана ло гич ны 1а слою так же 
до ло то вид ные ору дия (5 экз.) на от ще пах (рис. 
7, 39–40) и про кол ка (рис. 7, 27). В об лом ках 
бы ли пред став ле ны нож кос тен ков ско го ти па 
(рис.7: 38) и ост рие с при ту п лен ным кра ем, 
мор фо ло ги че ски близ кое к на ко неч ни кам с 
бо ко вой вы ем кой (рис. 7, 14), у ко то ро го вы-
ем ка прак ти че ски не вы ра же на. Срав ним со-
став 1а и 1б сло ев в рас ко пе 4:

АР ТЕ ФАК ТЫ
Куль тур ный 

слой 1а
Куль тур ный 

слой 1б

 От ще пы 462 (40,50%) 147 (23,10%)

Пла сти ны 212 (18,50%) 28 (4,40%)

Мик ро пла сти ны 27 (2,00%) 39 (6,10%)

Че шуй ки 117 (9,93%) 252 (39,60%)

Ос кол ки 5 (0,40%) 4 (0,60%)

Кус ки сы рья 11 (0,90%) 2 (0,30%)

Нук ле усы 4 (0,30%) 1 (0,10%)

Рез цы 23 (2,00%) 12 (1,80%)

МППК 56 (4,80%) 33 (5,20%)

Скреб ки 12 (1,00%) 1 (0,10%)

Скреб ла 1 (0,09%) 0 (0,00%)

Ост рия и мик ро ост рия 26 (2,00%) 16 (2,50%)

До ло то вид ные 21 (1,80%) 5 (0,79%)

Про кол ки 1 (0,09%) 1 (0,10%)

Но жи кос тен ков ско го 
ти па НКТ

2 (0,09%) 1 (0,10%)

От щ е пы с ре ту шью 27 (2,00%) 25 (3,90%)

Пла сти ны с ре ту шью 72 (6,30%) 30 (4,70%)

Мик ро пла сти ны 
с ре ту шью

4 (0,30%) 3 (0,40%)

Рез цо вые ско лы 29 (4,90%) 27 (5,20%)

Крае вые ско лы 11 (0,90%) 3 (0,40%)

Ско лы с НКТ 8 (0,70%) 1 (0,10%)

Шли фо ван ные 3 (0,20%) 0 (0,00%)

Ати пич ные 4 (0,30%) 4 (0,60%)

ИТО ГО 1138 (100%) 635 (100%)

Не взи рая на то, что на хо док в 1а слое бы-
ло най де но поч ти в два раза боль ше, чем в 1б, 
по про цент но му со от но ше нию и со ста ву на-
хо док ору дий ный на бор обо их сло ев яв ля ет ся 
прак ти че ски иден тич ным с ми ни маль ны ми 
ко ли че ст вен ны ми от кло не ния ми. Фак ти че ски 
от ли чие кро ет ся лишь в при сут ст вии в со ста-
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ве 1а слоя шли фо ван ных из де лий. В ору дий-
ном на бо ре обо их ком плек сов од ни и те же 
ти пы мик ро- и мак ро ин вен та ря, а так же об-
щие прие мы их оформ ле ния (вклю чая обя за-
тель ной при ем вен траль ной под тес ки мно гих 
ору дий). Оп ре де лен ную об щую куль тур ную 
спе ци фи ку ин вен та рю обо их ком плек сов при-
да ет на ли чие мик ро гра вет тов и фле шет тов, 
круп ных лис то вид ных ост рий на пла сти нах 
с кон тур ной об ра бот кой, а так же еди нич ных 
но жей кос тен ков ско го ти па и ти по ло ги че ски 
не вы ра жен ных на ко неч ни ков с бо ко вой вы ем-
кой. Та ким об ра зом, слои 1а и 1б фак ти че ски 
яв ля ют ся од но куль тур ны ми.

Во прос о хро но ст ра ти гра фи че ском со-
от но ше нии 1а и 1б сло ев по ка еще не мо жет 
быть ре шен окон ча тель но, осо бен но учи ты вая 
их при над леж ность к еди но му ком плек су. Чет-
ко го пе ре ры ва в за ле га нии на хо док в рас ко пе 
2009 г. по вер ти ка ли не на блю да лось, хо тя и 
про сле жи ва лась бо лее плот ная кон цен тра ция 
на хо док на уров не ка ж до го из двух го ри зон-
тов поч во об ра зо ва ния. Как уже от ме ча лось, в 
рас по ло жен ных гип со мет ри че ски ни же и вос-
точ нее рас ко пах 2 и 3 в 2005 и 2007–2008 гг. 
верх ний куль тур ный слой, пред став лен ный 
на гро мо ж де ния ми круп ных кос тей ма мон та, 
был при уро чен к наи бо лее мощ но му ниж не му 
поч вен но му го ри зон ту, а лин зо вид ный верх-
ний го ри зонт, от де лен ный от по след не го щеб-
ни стой ме ло вой тол щей мощ но стью до 30 см, 
не со дер жал мас со вых на хо док. Об щий об лик 
двух го ри зон тов поч во об ра зо ва ния раз ли чен. 
Так, ес ли верх ний го ри зонт име ет вы ра жен-
ную ры же ва то-крас но ва тую ок ра ску и за ле га-
ет пе ре слаи ваю щи ми ся рва ны ми лин за ми, то 
ниж ний име ет бу ро ва то-си зо ва тый от те нок 
и ле жит еди ным не пре рыв ным го ри зон том. 
По ито гам ра бот 2009 г. мож но пред ло жить два 
рав но прав ных ва ри ан та ин тер пре та ции по зи-
ции на хо док: 1. На ход ки 1а и 1б сло ев со от вет-
ст ву ют двум раз ным куль тур ным сло ям, хро но-
ло ги че ски от де лен ным друг от дру га эпи зо дом 
де лю ви аль но го сно са об ло моч но го ма те риа ла 
(про ме жу точ ный слой ме ло во го щеб ня и силь-
но ощеб нен но го лес са). 2. На ход ки 1а и 1б 
сло ев от но сят ся к од но му куль тур но му слою, 
но ес ли 1б име ет от но си тель но ин сит ное по-
ло же ние (об этом го во рят ко ст ри ще, го ри-
зон таль ное по ло же ние и луч шая со хран ность 
на хо док), то 1а яв ля ет ся шлей фом раз мы то го 
вы ше по скло ну то го же са мо го куль тур но го 
слоя, ко то рый про сто на ло жил ся на ни же ле-
жа щий уча сток, бла го да ря че му и об ра зо вал ся 
свое об раз ный «слое ный пи рог».

Да ти ров ка. Ра дио уг ле род ные да ты из пре-
ды ду щих рас ко пок 2003–2004 гг. бы ли опуб ли-
ко ва ны (Ли си цын, 2004) для верх не го куль тур-
но го слоя, ко гда он еще не рас чле нял ся на 1а и 
1б. Но вые да ти ров ки по ре зуль та там рас ко пок 
2009 г. к мо мен ту на пи са ния дан ной ста тьи 
еще не сде ла ны. Все преж ние да ты по лу че ны 
по кос тям:

МА ТЕ РИ АЛ ИН ДЕКС 14С (uncal.)

Кость (ло шадь) ЛЕ-6809 14060 ± 110

Кость (реб ро ма мон та) ЛЕ-5571 17400 ± 2000

Кость (зуб ма мон та) ЛЕ-6947 20000 ± 300

Кость (реб ро ма мон та) ГИН-10239 22500 ± 700

Как ука зы ва лось в преж ней пуб ли ка ции, 
хро но ст ра ти гра фи че ско му по ло же нию куль-
тур ных ос тат ков верх не го куль тур но го слоя 
со от вет ст ву ют да ты 22 и 20 тыс. л.н., что со гла-
су ет ся и с преж ней ин тер пре та ци ей верх не го 
куль тур но го как еди но го ком плек са. В свя зи с 
его раз де ле ни ем на 1а и 1б, во прос о воз мож-
но сти вы де ле ния ран не го и позд не го эта па за-
се ле ния мо жет быть ре шен лишь по сле по лу-
че ния но вых дат. Две позд ние да ти ров ки 17 и 
14 тыс. л.н. уже сей час мо гут счи тать ся не ли к-
вид ны ми. В ча ст но сти, ра дио уг ле род ные оп ре-
де ле ния 17400 ± 2000 (ЛЕ–5571) и 22500 ± 700 
(ГИН–10239) бы ли сде ла ны в раз ных ла бо ра-
то ри ях по об лом кам од но го и то го же реб ра 
ма мон та, при чем по след няя по до ве ри тель но-
му ин тер ва лу яв но вы иг ры ва ет у пер вой. Са-
мая позд няя да ти ров ка 14060 ± 110 (ЛЕ–6809) 
един ст вен ная бы ла по лу че на по кос ти ло ша ди, 
а не ма мон та, при чем про ис хо дя щей с уча ст ка, 
где бы ли сбли же ны на ход ки ос тат ков ло ша ди 
из верх не го и вто ро го куль тур но го сло ев. Сле-
до ва тель но, она от но сит ся к ниж ней час ти 
лес со вид ной пач ки от ло же ний и ни как не мо-
жет быть позд не вал дай ской. В лю бом слу чае, 
хро но ло ги че ский раз рыв 1а и 1б сло ев по ра-
дио уг ле род ной хро но ло гии, ско рее все го, дол-
жен быть ми ни ма лен, так же, как у сбли жен-
ных верх них куль тур ных сло ев, за ле гаю щих в 
по кров ной лес со вой пач ке на Кос тен ках 4 и 
Кос тен ках 11.

Куль тур ная при над леж ность. Гра вет-
тий ская ат ри бу ция верх не го куль тур но го слоя 
Бор ще во 5 на ос но ва нии при сут ст вия из де лий 
с при ту п лен ным кра ем бы ла да на уже в са мых 
пер вых пуб ли ка ци ях па мят ни ка (Ка рих и др., 
1999; Ли си цын, 2002). Од на ко ме сто па мят ни-
ка сре ди стоя нок тер ри то ри аль но близ ко го 
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кос тен ков ско го гра вет та, а так же на фо не ин-
ду ст рий со сед них ре гио нов еще об су ж да лось 
ма ло. Сре ди тер ри то ри аль но и хро но ло ги че-
ски близ ких гра вет тий ских па мят ни ков Кос те-
нок боль шин ст во не да ет пол ных ана ло гий на-
ход кам из Бор ще во 5. В ра дио уг ле род ных рам-
ках 22–21 тыс л.н., оп ре де ляю щих «гра вет тий-
ский эпи зод» в Кос тен ках, здесь вы де ля ля ет ся 
не сколь ко обо соб лен ных ва ри ан тов гра вет та 
(Ани ко вич, 1998; Амир ха нов, 1998; Бес суд нов, 
2005; Sinitsyn, 2007; Ани ко вич и др., 2008).

Наи бо лее изу чен ным яв ля ет ся кос тен ков-
ско-ав де ев ско-за рай ский ва ри ант (вос точ ный 
гра ветт в уз ком смыс ле), из вест ный по ком-
плек сам на сто ян ках Кос тен ки 1/I, 14/I, 13 
и 18. Пер вич ное рас ще п ле ние вос точ но-гра-
вет тий ских па мят ни ков (Giria, Bradley, 1998; 
Се лез нев, 1998), на прав лен ное на по лу че ние 
диф фе рен ци ро ван ных пла стин ча тых за го то-
вок — круп ных «кос тен ков ских» пла стин, сред-
них пла стин и ми ниа тюр ных мик ро пла сти нок, 
пред на зна чен ных для из го тов ле ния раз ных 
ти пов ору дий, не на хо дит со от вет ст вия в ин ду-
ст рии Бор ще во 5, где чет ко от де ля ют ся та ким 
об ра зом друг от дру га лишь пла сти ны и мик-
ро пла сти ны. Чу же род ным бор щев ско му вы-
гля дит и крем не вый ин вен тарь, вклю чаю щий 
бо га тей ший на бор форм на ко неч ни ков с бо-
ко вой вы ем кой и но жей кос тен ков ско го ти па. 
Пред став лен ные в обе их ин ду ст ри ях круп ные 
лис то вид ные ост рия так же силь но раз ли ча ют-
ся по за го тов кам и вто рич но му оформ ле нию. 
Оп ре де ляю щий для гра вет та Бор ще во 5 при ем 
вен траль но го оформ ле ния ос но ва ний мел ких 
при ту п лен ных ост рий и кон цов МППК в вос-
точ но гра вет тий ских ком плек сах встре ча ет ся 
не час то, а при сут ст вие здесь мик ро гра вет тов 
и фле шет тов и во все эпи зо дич но. Та ким об ра-
зом, при над леж ность верх не го слоя Бор ще во 
5 к вос точ но му гра вет ту мож но пол но стью ис-
клю чить.

Ано сов ско-гме лин ский ва ри ант кос тен-
ков ско го гра вет та пред став лен ма те риа ла ми 
стоя нок Кос тен ки 11/II и Кос тен ки 21/III 
(Ива но ва, 1985; Па лео лит … 1982; Ани ко вич и 
др., 2008). Их ка те го ри аль ный на бор прак ти че-
ски пол но стью дуб ли ру ет бор щев ский, вклю-
чая шли фо ван ные из де лия из мяг ких по род 
кам ня. Од на ко со вер шен но про ти во по лож-
ное ти по ло ги че ское на пол не ние ука зан ных 
ком плек сов со став ля ют лан це то вид ные мик-
ро ост рия с дор саль но ре ту ши ровн ным вер-
ти каль ной ре ту шью края ми и скреб ко вид ным 
ос но ва ни ем («азиль ские», «мик ро ша тель пер-
ро ны»), МППК без об ра бот ки кон цов и круп-

ные ано сов ско-гме лин ские ост рия на круп ных 
пла сти нах со ско шен ным и вы ем ча то ре туш-
ным ра бо чим кон цом. Вен траль ное оформ ле-
ние ору дий здесь со вер шен но не прак ти ко ва-
лось, кро ме еди нич ной фор мы лис то вид но го 
ост рия из Кос те нок 11/II. К то му же юж ный 
ком плекс Кос те нок 21/III со дер жит прин ци-
пи аль но иной на бор ин вен та ря яр ко вы ра жен-
но го мик ро ли то ид но го об ли ка, вклю чаю щий 
се рию ми ниа тюр ных на ко неч ни ков с бо ко вой 
вы ем кой, ре ту ши ро ван ных мел кой при ту п-
ляю щей ре ту шью мик ро пла сти нок и длин ных 
и уз ких мик ро ост рий, что по зво ля ет го во рить 
об его осо бой куль тур ной спе ци фи ке, имею-
щей сход ст во с та ким же гра вет то ид ным и, ве-
ро ят но, хро но ло ги че ски бо лее позд ним ком-
плек сом Бор ще во 1 (Амир ха нов, 1998).

Гра ветт ниж не го куль тур но го слоя Алек-
сан д ров ской сто ян ки (Кос тен ки 4/II) то же 
от ли ча ет ся от Бор ще во 5 соб ст вен ной ти по ло-
ги че ской спе ци фи кой. Ост рия на пла сти нах с 
при ту п лен ным кра ем здесь име ют вы ем ча тые 
или ско шен ные дор саль ной ре ту шью ос но ва-
ния (фор мы вы тя ну тых ас си мет рич ных тра-
пе ций — не ко то рые из них вен траль но под ре-
ту ши ро ва ны, но толь ко на ост рий ном кон це). 
Скреб ки вы пол не ны пре иму ще ст вен но на 
от ще пах и очень ред ко име ют ре ту ши ро ван-
ные края, а мно го чис лен ные до ло то вид ные 
из де лия име ют вид од но лез вий ных ста ме сок. 
Мик ро пла сти ны с при ту п лен ным кра ем вы-
пол не ны, как пра ви ло, в ви де пря мо уголь ни-
ков с пря мы ми дор саль но ре ту ши ро ван ны ми 
кон ца ми. Здесь встре ча ют ся так же со вер шен-
но осо бые из де лия это го ти па с пиль ча тым 
кра ем. При ем ре ту ши ро ва ния на брюш ке ос-
но ва ний ост рий или МППК, рас про стра нен-
ный в Бор ще во 5, для ком плек са Кос те нок 4/
II со всем не был ха рак те рен (Ро га чев, 1955; 
Па лео лит … 1982).

Наи бо лее пол ным ана ло гом бор щев ско го 
ком плек са сле ду ет при знать сто ян ку Би рю чий 
Лог — Кос тен ки 9 и куль тур ный го ри зонт 1а на 
со сед ней Тель ман ской сто ян ке (Кос тен ки 8), 
воз мож но, яв ляю щий ся ее пе ри фе ри ей (Ли си-
цын, 2004. С. 71; Ани ко вич и др., 2008. С. 169). 
Сто ян ка Кос тен ки 9 еще ма ло изу че на и по ка 
не име ет аб со лют ных дат (Па лео лит … 1982. 
С. 109–113; Лiтоучанка, 1966), но при уро чен-
ность ее куль тур но го слоя к вер хам лес со вид-
но го суг лин ка и ти по ло ги че ский на бор пред-
ста ви тель но го ка мен но го ин вен та ря (свы ше 
2 300 пред ме тов), на хо дя ще го пол ные ана ло-
гии на Бор ще во 5, по зво ля ет го во рить об их 
гео ло ги че ской син хрон но сти, а так же од но-
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куль тур но сти. У обо их ком плек сов пол но стью 
сов па да ют осо бен но сти пер вич но го рас ще п-
ле ния, на прав лен но го на по лу че ние тон ких 
(но не мик ро ли то ид ных) пра виль ных пла стин 
и мик ро пла стин с од но пло ща доч ных приз ма-
ти че ских нук ле усов, в том чис ле мел ких тор-
цо во-кли но вид ных. Сре ди ору дий Кос те нок 9 
пре об ла да ют МППК и мел кие гра вет тий ские 
ост рия сим мет рич ных и ас си мет рич ных очер-
та ний (те же мик ро гра вет ты и фле шет ты). 
При чем имен но для дан но го мик ро ин вен та ря 
ха рак тер но по все ме ст ное вен траль ное оформ-
ле ние кон цов, да же у их за го то вок (пла сти нок 
без об ра бот ки на кра ях). В це лом ана ло гич ны 
и не со став ляю щие еди но об раз ную груп пу рез-
цы на круп ных и сред них пла сти нах, сре ди ко-
то рых пред став ле ны уг ло вые, ре туш ные и дву-
гран ные. Скреб ки в Кос тен ках 9 вы пол не ны 
на пла сти нах и на от ще пах, так же час то име-
ют ре ту ши ро ван ные края, как суб па рал лель-
ные, так и схо дя щие ся к ос но ва нию. Вы ра зи-
тель на груп па круп ных лис то вид ных ост рий 
на пла сти нах, со сплош ной крае вой ре ту шью, 
а так же се рия про ко лок и до ло то вид ных из-
де лий на от ще пах. По ка за тель но при сут ст вие 
об лом ков 4 слан це вых га лек и 2 экз. че ты рех-
гран ных стерж ней из то го же мяг ко го слан ца 
со сле да ми об ра бот ки шли фов кой. Та ким об-
ра зом, за ис клю че ни ем но жей кос тен ков ско го 
ти па и на ко неч ни ков с бо ко вой вы ем кой, ко-
то рые еди нич ны ми и не се рий ны ми фор ма ми 
пред став ле ны на Бор ще во 5, оба ком плек са аб-
со лют но иден тич ны. М.В. Ани ко вич от ме ча ет 
от дель ные оринь я ко ид ные эле мен ты в этой 
в це лом гра вет тий ской по об ли ку кос тен ков-
ской-бор щев ской ин ду ст рии. В ча ст но сти, он 
ус мат ри ва ет ис поль зо ва ние «оринь як ской» 
крае вой ре ту ши на скреб ках и ост ри ях, а сре-
ди ору дий осо бо вы де ля ет мел кие до ло то вид-
ные из де лия го род цов ско го ти па (Ани ко вич и 
др., 2008. С. 169). Од на ко кон тур ная об ра бот-
ка ору дий на пла стин ча тых из де ли ях, а так же 
на ли чие мел ких че шуй ча тых ору дий, при аб со-
лют ной ла ку не иных оринь як ских форм (вы-
ем ча тых пла стин, скреб ков вы со кой фор мы, 
дю фу ров и др.) ед ва ли мо жет сви де тель ст во-
вать о ка ком-то позд не о ринь як ском на сле дии. 
Из пред ше ст вую щих по вре ме ни ин ду ст рий 
оринь я ко ид но го (К1/III, К8/I) и го род цов-
ско го (К12/I, К14/II, К15) об ли ка на бор ору-
дий Бор ще во 5 вы вес ти прак ти че ски не воз-
мож но, да же про стым объ е ди не ни ем раз но-
род ных при зна ков, по это му ука зан ные чер ты 
сви де тель ст ву ют ско рее о соб ст вен ной (яв но 
не ме ст ной) спе ци фи ке ком плек са на фо не 

род ст вен ных в куль тур ном от но ше нии па мят-
ни ков гра вет тий ско го кру га.

За пре де ла ми Кос тен ков ско-Бор щев ско-
го рай она не ко то рые па рал ле ли ма те риа лам 
верх не го слоя Бор ще во 5 про сле жи ва ют ся в 
хо ты лев ско-га га рин ской ин ду ст рии, пре ж де 
все го в мик ро ин вен та ре. Ка мен ный ин вен тарь 
сто ян ки Хо ты ле во 2, ко то рая рас по ла га ет ся 
на Дес не, вбли зи вы хо дов крем ня, вклю ча ет 
как из де лия на очень круп ных пла сти нах, так 
и до воль но ми ниа тюр ный ору дий ный на бор 
на мик ро пла стин ках (Гав ри лов, 2008). Од но-
тип ные из де ли ям Бор ще ва 5 рез цы и скреб ки 
вы гля дят зна чи тель но мас сив нее, что мо жет 
объ яс нять ся бли зо стью к ис точ ни кам сы рья, 
на ко то ром яв но не эко но ми ли. Кро ме то го, 
обе ка те го рии ору дий вы пол не ны прак ти че-
ски без ис клю че ний на пла сти нах, а скреб ки, 
в от ли чие от бор щев ских, поч ти ни ко гда не 
ре ту ши ро ва лись по кра ям. Не ха рак тер ны для 
Хо ты ле во 2 обыч ные в Бор ще во 5 до ло то вид-
ные из де лия и круп ные лис то вид ные ост рия, 
за то се рий но пред став ле ны (хоть и не мно го-
чис лен ные) но жи кос тен ков ско го ти па и на ко-
неч ни ки с бо ко вой вы ем кой. По след ние мор-
фо ло ги че ски до воль но раз но об раз ны и на хо-
дят ана ло гии не в кос тен ков ско-ав де ев ских, а 
в гме лин ских и га га рин ских из де ли ях (Гав ри-
лов, 2008. С. 51). В мик ро ин вен та ре, од на ко, 
есть чер та, ко то рая сбли жа ет хо ты лев ский и 
бор щев ский ком плекс, — это ши ро кое при ме-
не ние вен траль ной ре ту ши для оформ ле ния 
кон цов ост рий и МППК. Этот при ем в рав ной 
ме ре ис поль зо вал ся для об ра бот ки ост рий, 
на ко неч ни ков с бо ко вой вы ем кой и МППК. 
Сре ди ост рий вы де ля ют ся мик ро гра вет ты, а 
так же длин ные и уз кие ост рия ти па ва шон — и 
те и дру гие с вен траль ной пло ской ре ту шью на 
на са де и ост ром кон це. Для ка те го рии МППК, 
стре мя щих ся по фор ме к пря мо уголь ни кам, 
так же ха рак тер но при ме не ние под тес ки кон-
цов, хо тя встре ча ют ся и из де лия, оформ лен-
ные ис клю чи тель но дор саль но. Сре ди мик ро-
форм, тем не ме нее, пол но стью от сут ст ву ют 
фле шет ты и бор щев ские при ту п лен ные ост-
рия со скруг лен ным вен траль ной ре ту шью ос-
но ва ни ем и без под тес ки про ти во по лож но го 
ост рий но го кон ца. Кро ме то го, для всей этой 
груп пы из де лий в Хо ты ле во 2 ха рак тер но час-
тое при ме не ние встреч ной при ту п ли ваю щей 
ре ту ши, не имею щий ана ло гий в Бор ще во 5.

Ка мен ный ин вен тарь сто ян ки Га га ри но 
на верх нем До ну вы гля дит ти по ло ги че ски го-
раз до бо ле раз но об раз ным (Та ра сов, 1979). 
На ка те го ри аль ном уров не он пол но стью дуб-
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ли ру ет хо ты лев ский, но здесь есть не сколь ко 
об лом ков круп ных лис то вид ных ост рий, и 
при сут ст ву ют в мас со вом ко ли че ст ве скреб ки 
на от ще пах и на пла сти нах (в том чис ле не ко то-
рые ре ту ши ро ва ны по кра ям). На ко неч ни ки с 
бо ко вой вы ем кой ми ниа тюр нее и сде ла ны на 
мел ких пла стин ках, а но жи кос тен ков ско го ти-
па бо лее мно го чис лен ны. Сре ди мик ро ост рий 
име ют ся гра вет ты, но нет иных форм. Тем не 
ме нее, при ем вен траль но го оформ ле ния кон-
цов мик ро ору дий здесь точ но так же ши ро ко 
при ме нял ся на мик ро ост ри ях и МППК.

Со глас но мне нию М.В. Ани ко ви ча, Хо ты-
ле во 2 и Га га ри но в тех ни ко-ти по ло ги че ском 
от но ше нии име ют за пад ные ана ло гии, пре ж-
де все го с па мят ни ка ми пав лов ско го ва ри ан та 
гра вет та (Ани ко вич, 1998), од на ко де таль ной 
про вер ки этой ги по те зы с тех ни ко-ти по ло ги-
че ским со пос тав ле ни ем ин ду ст рий по па мят-
ни кам не про во ди лось. Об щий для пав лов ской 
и хо ты лев ско-га га рин ской ин ду ст рии при ем 
вен траль но го ре ту ши ро ва ния кон цов мик ро-
ору дий и ост рий, а так же ми ни маль ное при-
сут ст вие вос точ но гра вет тий ских эле мен тов 
мо жет ука зы вать лишь на на прав ле ние по ис ка 
ге не ти че ских свя зей или объ яс не ние их кон-
так тов (Гав ри лов, 2004). Точ но та кая же си туа-
ция скла ды ва ет ся и для гра ве ттий ско го ком-
плек са Бор ще во 5, не на хо дя ще го ана ло гий 
в рам ках гра вет тий ско го эпи зо да (23–21 тыс. 
л.н.) сре ди син хрон ных вос точ но ев ро пей ских 
ин ду ст рий. От ли чий здесь от пав лов ско го на-
бо ра то же дос та точ но, осо бен но учи ты вая 
не од но род ность са мо го «пав ловь е на»: пав лов-
ские ост рия, гео мет ри че ские мик ро ору дия и 
пил ки, — они оп ре де ля ют об лик лишь мо рав-
ских па мят ни ков (Svoboda, 2004) и на на шей 
тер ри то рии в еди ном со че та нии не из вест ны. 
Да ти ров ки, по лу чен ные в по след нее вре мя для 
пав лов ских ком плек сов: Вил лен дорф 2/VI-
VIII, Доль ни Вес то ни це, Пав лов 1 и Пржед мо-
сти по ка за ли воз раст 27–25 тыс. л.н. (Hae saerts 
et al., 1996, 2004; Joris, Wen inger, 2004), — не-
сколь ко древ нее, чем рас смат ри вае мое вре мя. 
Та ким об ра зом, во прос о хро но ло ги че ском и 
ге не ти че ском со от но ше нии наи бо лее позд них 
пав лов ских па мят ни ков с 14С да та ми от 25 тыс. 
л.н. и чуть мо ло же, в ча ст но сти, Доль ни Вес-
то ни це, Ми ло ви це и Яро шов, и стоя нок вил-
лен дорф ско-кос тен ков ко го об ли ка (Вил лен-
дорф 2/IX, Пет рш ко ви це, Мо ра ва ны, Кра ков-
Спад зи ста), да ти рую щих ся 23–21 тыс. л.н., еще 
окон ча тель но не ре шен (Svoboda, 2007).

Пер спек тив ным в пла не ти по ло ги че ских 
ана ло гий пред став ля ет ся срав не ние Бор ще-

во 5 с хро но ло ги че ски наи бо лее позд ним 
гра вет тий ским ком плек сом в пав лов ской по-
сле до ва тель но сти — сто ян кой Ми ло ви це в 
Мо ра вии (Milovice … 2009). Па мят ник рас по-
ла га ет ся в 3 км от сто ян ки Пав лов 1 на скло не 
хол ма в древ ней бал ке. Пер вые на ход ки бы ли 
сде ла ны здесь в 1949 г. Б. Кли мой при про клад-
ке строи те ля ми до ро ги. С 1986 г. М. Оли ва на-
чал пла но мер ное изу че ние па мят ни ка, ус та-
но вил мно го слой ность по се ле ния и вскрыл 
не сколь ко уча ст ков ни же и вы ше по скло ну, 
изу чив ос тат ки на зем но го жи ли ща и не сколь-
ких бы то вых ком плек сов с оча га ми. Верх ний 
куль тур ный ком плекс па мят ни ка был ат три-
бу ти ро ван гра вет том, а ниж ний — оринь я ком. 
Верх ний куль тур ный слой за ле гал в лес се, не-
по сред ст вен но под сти лаю щем со вре мен ную 
поч ву. Из не го по кос ти и уг лю бы ла по лу че на 
се рия 14С дат в про ме жут ке от 25,9 до 17,5 тыс. 
л.н. с ос нов ной груп пи ров кой дат в пре де лах 
22–24 тыс. л.н. (Milovice … 2009. Р. 24).

Фау на сто ян ки вклю ча ла та ких жи вот ных, 
как ма монт (пре об ла да ет), ло шадь, би зон, се-
вер ный и бла го род ный олень, пе щер ный лев, 
ро со ма ха, пе сец и за яц. Кол лек ция ка мен но го 
ин вен та ря толь ко с ос нов ных рас ко пан ных уча-
ст ков (сек тор G) на счи ты ва ет по ряд ка 10 тыс. 
пред ме тов. Сырь ем слу жил ме ст ный ра дио-
ля рит и в мень шей сте пе ни — при нос ной кре-
мень. Тех ни ка рас ще п ле ния — вы ра жен ная пла-
стин ча тая, боль шин ст во ору дий вы пол не но на 
пла стин ча тых за го тов ках. Нук ле уса ми слу жи-
ли приз ма ти че ские од но- и двух пло ща доч ные 
яд ри ща с вы пук лым фрон том, а так же мел кие 
тор цо вые фор мы. Скреб ки вы пол не ны на се-
че ни ях пла стин и от ще пах. Пред став ле ны из-
де лия как с ре ту ши ро ван ны ми, так и с не об ра-
бо тан ны ми суб па рал лель ны ми края ми. Сре ди 
рез цов пре об ла да ют уг ло вые и дву гран ные, в 
мень шей сте пе ни ре туш ные, вы пол нен ные на 
пла сти нах. Се рий но пред став ле ны до ло то вид-
ные из де лия на от ще пах и круп ные лис то вид-
ные ост рия на пла сти нах, в том чис ле ост ро ко-
неч ни ки с кон тур ной ре ту шью по пе ри мет ру 
и ти пич ные пав лов ские ост рия с вен траль но 
ре ту ши ро ван ным на са дом и кон цом. Еди нич-
ны ми фор ма ми бы ли пред став ле ны на ко неч-
ни ки с бо ко вой вы ем кой, сде лан ные на мел ких 
пла стин ках, у ко то рых вы ем ка дос ти га ет по-
ло ви ны дли ны за го тов ки и вен траль но под ре-
ту ши ро ва но пе ро (Milovice … 2009. Р. 186), а 
так же но жи кос тен ков ско го ти па, не об ра зую-
щие, чет ких се рий. Мик ро ин вен тарь вклю чал в 
се бя раз но об раз ные мик ро ост рия, в том чис ле 
гра вет ты, ва шо ны и фле шет ты с вен траль ным 
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оформ ле ни ем на са да. Мик ро пла стин ки с при-
ту п лен ным кра ем име ли ли бо пря мые, ли бо 
скруг лен ные вен траль ной ре ту шью кон цы. До-
пол ня ет кар ти ну на ход ка тон ко го по до валь но-
го дис ка из мер ге ля со сплош ной шли фо ван ной 
по верх но стью (Milovice … 2009. Р. 268).

Та ким об ра зом, верх ний куль тур ный слой 
Ми ло ви це да ет пол ный ти по ло ги че ский на-
бор, ха рак тер ный для Бор ще во 5, и да же от-
ли ча ет ся от по след не го боль шим ти по ло ги-
че ским раз но об ра зи ем (в на шем па мят ни ке, 
на при мер, нет ва шо нов, и най де но лишь 1 це-
лое пав лов ское ост рие). Ана ло гии на ход кам в 
Ми ло ви це про сле жи ва ют ся и на дру гих тер ри-
то ри аль но на мно го бо лее близ ких, но не столь 
яр ких па мят ни ках, хро но ло ги че ски не по сред-
ст вен но пред ше ст вую щих лед ни ко во му мак си-
му му, ко то рые И.А. Сво бо да счи та ет пе ре ход-
ны ми от гра вет та к эпи гра вет ту. Так, вос точ-
но сло вац кая сто ян ка Ка шов име ет 2 куль тур-
ных слоя с иден тич ным Ми ло ви це на бо ром 
ти пов ору дий (Novak, 2004). По верх не му куль-
тур но му слою Ка шо ва име ет ся ра дио уг ле род-
ная да та 18600 ± 390 BP, и он от но сит ся к эпи-
гра вет ту, а ниж ний с да той 20 700 ± 350 BP — к 
фи наль но му гра вет ту, при чем на ко неч ни ки с 
бо ко вой вы ем кой от сут ст ву ют как в ниж нем, 
так и в верх нем слое па мят ни ка. В Сер бии пе-
ре ход ный от гра вет та к эпи гра вет ту ком плекс 
пред став лен 4 куль тур ным сло ем пе щер но го 
па мят ни ка Са лит ре на Пе чи на, в ко то ром так-
же со дер жит ся весь пе ре чис лен ный на бор ти-
пов ин вен та ря, в том чис ле 1 мел кий на ко неч-
ник с бо ко вой вы ем кой, за ни маю щей треть 
за го тов ки (Mihailović D., Mihailović B., 2007). 
По И.А. Сво бо де, по яв ле ние та ких ран них эпи-
гра вет тий ских па мят ни ков от ра жа ет про цесс 
при спо соб ле ния но си те лей позд них гра вет-
тий ских тра ди ций к на чи нав ше му ся 20 тыс. 

л.н. пи ко во му по хо ло да нию в Цен траль ной 
Ев ро пе, ко то рое в За пад ной Ев ро пе спро во ци-
ро ва ло рас про стра не ние ба де гуль е на, а в Вос-
точ ной Ев ро пе — лип ской куль ту ры (Svoboda, 
2007). Для всех этих ин ду ст рий бы ло ха рак тер-
но умень ше ние раз ме ров пла стин, ко то рые 
ска лы ва ли с приз ма ти че ских од но пло ща доч-
ных и тор цо во-кли но вид ных нук ле усов, мик-
ро ли ти за ция са мих ору дий, рас про стра не ние 
мик ро гра вет тов и фле шет тов и по сте пен ное 
ис чез но ве ние гра вет тий ско го на сле дия в ви-
де на ко неч ни ков с бо ко вой вы ем кой и но жей 
кос тен ков ско го ти па. Со глас но же мне нию М. 
Оли вы, по яв ле ние в Цен траль ной Ев ро пе па-
мят ни ков это го кру га свя за но с влия ни ем сре-
ди зем но мор ско го эпи гра вет та и пе ре ори ен та-
ци ей ме ст ных охот ни ков с ма мон та на до бы чу 
ко пыт ных жи вот ных (Milovice … 2009. Р. 276).

Ка ким бы не бы ло про ис хо ж де ние ком-
плек сов ти па Ми ло ви це, по яв ле ние ин ду ст-
рии верх не го слоя Бор ще во 5 и Кос те нок 9 на 
До ну, — на та ком зна чи тель ном уда ле нии от 
род ст вен ных па мят ни ков в Цен траль ной Ев-
ро пе, де мон ст ри ру ет ми гра ци он ную мо дель, 
ко то рая уже бы ла оп ро бо ва на в вил лен дорф-
ско-кос тен ков ском ва ри ан те. При чем век тор-
ные про цес сы рас про стра не ния в ши рот ном 
на прав ле нии раз но куль утр ных гра вет тий ских 
ин ду ст рий, су дя по ра дио уг ле род ным да там, 
про хо ди ли, или од но вре мен но, или по сле до-
ва тель но, но с ми ни маль ным хро но ло ги че-
ским раз ры вом. Даль ней шая судь ба гра вет тий-
ско го на се ле ния в бас сей не До на, так же, как 
и в Цен траль ной Ев ро пе, бы ла тес но свя за на 
с вал дай ским лед ни ко вым мак си му мом 18 тыс. 
л.н., на ко то рое при хо дит ся раз ру ше ние пре-
ем ст вен но сти куль тур но го раз ви тия ме ж ду па-
мят ни ка ми сред ней и позд ней по ры верх не го 
па лео ли та.

Литература

Амир ха нов Х.А., 1998. Вос точ ный гра ветт или гра вет то ид ные ин ду ст рии Цен траль ной и Вос-
точ ной Ев ро пы / / Вос точ ный Гра ветт. М. С. 15–34.

Ани ко вич М.В., 1998. Днеп ро-До нец кая ис то ри ко-куль тур ная об ласть охот ни ков на ма мон-
тов: от «вос точ но го гра вет та» к «вос точ но му эпи гра вет ту» / / Вос точ ный гра ветт. М. С. 35–66.

Ани ко вич М.В., По пов В.В., Пла то но ва Н.И., 2008. Па лео лит Кос тен ков ско-Бор щев ско го рай-
она в кон тек сте верх не го па лео ли та Ев ро пы. СПб.

Бес суд нов А.А., 2005. Раз но вид но сти гра вет та в Кос тен ков ско-Бор щев ском верх не па лео ли ти-
че ском рай оне / / Аль ма нах мо ло дых ар хео ло гов. СПб. С. 11–21.

Гав ри лов К.Н., 2004. Ти по ло гия ка мен ных ору дий и куль тур ная при над леж ность Хо ты лев-
ской верх не па лео ли ти че ской сто ян ки / / Про бле мы ка мен но го ве ка Рус ской рав ни ны. М.



218

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

Гав ри лов К.Н., 2008. Верх не па лео ли ти че ская сто ян ка Хо ты ле во 2. М.
Ива но ва М.А., 1985. Струк ту ра Гме лин ско го па лео ли ти че ско го по се ле ния: ав то реф дис. … 

канд. ист. на ук. Л.
Ка рих А.В., Пра слов Н.Д., Си ни цын А.А., 1999. От кры тие но вой верх не па лео ли ти че ской сто-

ян ки в Кос тен ков ско-Бор щев ском рай оне на До ну / / Ар хео ло ги че ские вес ти. СПб. Вып. 6. 
С. 71–75.

Ли си цын С.Н., 2002. Мно го слой ная сто ян ка Бор ще во 5 в кон тек сте гео мор фо ло гии Кос тен-
ков ско-Бор щев ско го рай она / / Верх ний па лео лит — верх ний плей сто цен. Ди на ми ка при род-
ных со бы тий и пе рио ди за ция ар хео ло ги че ских куль тур. СПб. С. 77–82.

Ли си цын С.Н., 2004. Хро но ст ра ти гра фия и ар хео ло гия сто ян ки Бор ще во 5 по дан ным рас ко-
пок 2002–2003 гг. / / Кос тен ки и ран няя по ра верх не го па лео ли та Ев ра зии: об щее и ло каль ное. 
Во ро неж. С. 66–79.

Ли си цын С.Н., 2006. Тре тий куль тур ный слой сто ян ки Бор ще во 5, свя зан ный с го ри зон том 
вул ка ни че ско го пе п ла / / Ран няя по ра верх не го па лео ли та Ев ра зии: об щее и ло каль ное: (ма те-
риа лы Ме ж ду нар. кон ф. к 125-ле тию от кры тия па лео ли та в Кос тен ках). СПб. С. 114–124. (Тру ды 
Кос тен ков ско-Бор щев ской ар хео ло ги че ской экс пе ди ции ИИМК РАН; вып. 4).

Лiтоучанка Л.М., 1966. Палеолiтичная ста ян ка Бiручы Лог (Касценкi IX) / / Весцi АН БССР. 
Сер. гра мад. на вук. № 3.

Па лео лит Кос тен ков ско-Бор щев ско го рай она на До ну, 1879–1979 / редакторы Пра слов Н.Д., 
Ро га чев А.Н., 1982. Л.

Ро га чев А.Н., 1955. Кос тен ки IV — по се ле ние древ не ка мен но го ве ка на До ну / / МИА. М.; Л. 
№ 45.

Се лез нев А.Б., 1998. Тех но ло гия рас ще п ле ния крем ня на сто ян ке Хо ты ле во 2 / / Вос точ ный 
Гра ветт. М. С. 214–225.

Та ра сов Л.М., 1979. Га га рин ская сто ян ка и ее ме сто в па лео ли та Ев ро пы. Л.
Giria Y., Bradley B., 1998. Blade technology at Kostenki 1/1, Avdeevo and Zaraysk / / Вос точ ный 

Гра ветт. М. С. 191–213.
Haesaerts P., Borziak I., Chirica V., Damblon F., Koulakovska L., 2004. Cadre stratigraphique et 

chronologique du Gravettien en Europe Centrale / / The Gravettian along the Danube. Brno. Р. 33–
56. (The Dolní Věstonice Studies; 11).

Haesaerts P., Damblon F., Bachner M., Trnka G., 1996. Revised stratigraphy and chronology of the 
Willendorf II sequence, Lower Austria / / Archaeologia Austriaca. 80. P. 25–42.

Joris O., Weninger B., 2004. Coping with the cold: On the climatic context of the Moravian Mid Upper 
Palaeolithic / / The Gravettian along the Danube. Brno. Р. 57–70. (The Dolní Věstonice Studies; 11).

Mihailović D., Mihailović B., 2007. Considérations sur le Gravettien et l’Épigravettien ancien des 
Balkans de l’ouest / / Paléo. No 19. P. 115–130.

Milovice: site of the mammoth people below the Pavlov hills / Еd. Oliva M., 2009. Brno.
Novak M., 2004. Gravettian occupation in the lower layer of Kašov I / / The Gravettian along the 

Danube. Brno. P. 217–242. (The Dolní Věstonice Studies; 11).
Sinitsyn A.A., 2007. Variabilite du Gravettien de Kostienki (bassin moyen du Don) et des territoires 

associes / / Paléo. No 19. P. 181–202.
Svoboda J.A., 2004. Afterwords: The Pavlovian as a part of the Graveltian mosaic. / / The Gravettian 

along the Danube. Brno. P. 283–297. (The Dolní Věstonice Studies; 11).
Svoboda J.A., 2007. The Gravettian on the Middle Danube / / Paléo. No 19. P. 203–220.



219

С.Н. Ли си цын. Г Р А  В Е Т  Т И Й  С К И Й  К О М  П Л Е К С  С Т О  Я Н  К И  Б О Р  Щ Е  В О  5...

Рис. 1. То по гра фия сто ян ки Бор ще во 5 и рас по ло же ние шур фов (ш.) и рас ко пов (Р.) 2002–2009 гг.
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Рис. 2. Бор ще во 5, рас ко пы 2 и 3. А: Стра ти гра фия се ве ро-за пад ной стен ки в рас ко пе 3 (2008 г.); Б: План на хо-
док в рас ко пах 2 и 3; В: Ка мен ный ин вен тарь из рас ко па 3



221

С.Н. Ли си цын. Г Р А  В Е Т  Т И Й  С К И Й  К О М  П Л Е К С  С Т О  Я Н  К И  Б О Р  Щ Е  В О  5...

Р
и

с.
 3

. 
Б

о
р

 щ
е

 в
о

 5
. 

С
т

р
а

 т
и

 гр
а

 ф
и

я
 ю

го
-з

а
 п

а
д

 н
о

й
 с

т
е

н
 к

и
 р

а
с к

о
 п

а
 4

 (
2

0
0

9
 г

.)



222

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

Рис. 4. Бор ще во 5. План на хо док 1а слоя в рас ко пе 4 (2008–2009 гг.)
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Рис. 5. Бор ще во 5. Ка мен ный ин вен тарь слоя 1а
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Рис. 6. Бор ще во 5. План на хо док 1б слоя в рас ко пе 4 (2009 г.): 1 — кос ти; 2 — кре мень; 3 — плит ки; 4 — золь ность; 
5 — гра ни цы де фор ма ции



С.Н. Ли си цын. Г Р А  В Е Т  Т И Й  С К И Й  К О М  П Л Е К С  С Т О  Я Н  К И  Б О Р  Щ Е  В О  5...

Рис. 7. Бор ще во 5. Ка мен ный ин вен тарь слоя 1б
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Кос тен ки 4 — Алек сан д ров ская сто ян ка — 
один из ин те рес ней ших верх не па лео ли ти-

че ских па мят ни ков Кос тен ков ско-Бор щев ско-
го рай она, рас по ло жен но го при мер но в 40 км 
к югу от Во ро не жа, на пра вом бе ре гу До на, 
на вос точ ном скло не Сред не рус ской воз вы-
шен но сти. Этот рай он сам по се бе уни ка лен: 
здесь на ог ра ни чен ной пло ща ди рас по ла га ет-
ся бо лее 60 по се ле ний верх не го па лео ли та, 
раз но вре мен ных и раз но куль тур ных. Мно гие 
из них хо ро шо ис сле до ва ны, так как ис то рия 
изу че ния па лео ли та в Кос тен ков ско-Бор щев-
ском рай оне на счи ты ва ет уже бо лее 130 лет. 
В боль шин ст ве сво ем они име ли хо ро шую со-
хран ность, не смот ря на то, что на этой пло ща-
ди рас по ло же ны се ла Кос тен ки и Бор ще во, и 
сво им от кры ти ем боль шин ст во стоя нок обя-
за но хо зяй ст вен ной дея тель но сти ме ст ных 
жи те лей — ры тью по гре бов, гли но коп ных ям 
и т.д.

Изу че ние этих па лео ли ти че ских па мят ни-
ков да ло нам ши ро кий спектр ка мен ных ин-
ду ст рий, пре крас ные кол лек ции пред ме тов 
ис кус ст ва, а так же вы яви ло раз но об ра зие спо-
со бов адап та ции к ок ру жаю щей сре де, про яв-
ляю щее ся, пре ж де все го, в раз лич ных тра ди-
ци ях до мо строи тель ст ва и ор га ни за ции струк-
ту ры по се ле ний.

В па лео ли те Кос тен ков ско-Бор щев ско го 
рай она Кос тен ки 4 за ни ма ют осо бое ме сто 
бла го да ря спе ци фи че ско му уст рой ст ву жи лищ 
и всей пла ни ров ке по се ле ния, уни каль ной 
кол лек ции ка мен но го ин вен та ря, вклю чаю-
щей се рию шли фо ван ных ка мен ных из де лий 
и спе ци фи че ские ти пы крем нё вых ору дий.

Кос тен ки 4 от но сят ся к груп пе стоя нок 
пер вой над пой мен ной тер ра сы До на, рас по-
ло же ны на ле вом бор ту ов ра га, об ра зо ван-
но го слия ни ем при впа де нии в до ли ну До на 

Алек сан д ров ско го и Би рючь е го ло гов. По-
лу чен ные ра дио уг ле род ные да ты по ме ща ют 
сто ян ку в хро но ло ги че скую груп пу, да ти руе-
мую 21–23 тыс. лет т.н. Рас коп ки ве лись в 
1927/1928 гг. С.Н. За мят ни ным и П.П. Ефи-
мен ко, в 1937/1938 гг., 1953 и 1959 гг. А.Н. Ро-
га че вым. Бла го да ря при ме няе мой А.Н. Ро га че-
вым ме то ди ке рас ко пок ши ро кой пло ща дью, 
бы ли вскры ты ос тат ки чрез вы чай но ин те-
рес но го по се ле ния, со стоя ще го из двух уг луб-
лен ных длин ных жи лищ ниж не го го ри зон та, 
рас по ло жен ных поч ти па рал лель но друг дру гу 
на рас стоя нии 17–20 м. Дли на юж но го жи ли-
ща — 34 м, се вер но го — 23 м, ши ри на в обо их 
слу ча ях — 5,5 м. Глу би на со став ля ла в сред нем 
20–30 см. К се вер но му жи ли щу — сбо ку и в кон-
це — при мы ка ют 2 ок руг лых жи лых уг луб ле ния 
верх не го го ри зон та, ка ж дое 6 м в диа мет ре, с 
оча гом в цен тре. Мощ ность обо их го ри зон тов 
бы ла не ве ли ка и прак ти че ски рав ня лась глу-
би не жи лой за па ди ны, сте риль ная про слой ка 
от сут ст во ва ла, — эти два об стоя тель ст ва очень 
ус лож ни ли кар ти ну пла ни ров ки по се ле ния. 
На не ко то рых уча ст ках на блю да лось сме ше ние 
двух раз ных по цве ту го ри зон тов, уве ли че ние 
об щей мощ но сти куль тур но го слоя. Кое-где от-
чет ли во вы де ля лись яр кие про слой ки, пе ре-
кры ваю щие или под сти лаю щие ок ра шен ный 
куль тур ный слой (Жел то ва, 2009. С. 25–26). 
Не во всех слу ча ях ма те ри ал верх не го и ниж-
не го го ри зон тов мож но бы ло раз де лить при 
рас коп ках, бо лее то го, са ма идея о двух раз-
но вре мен ных го ри зон тах по се ле ния при шла 
к А.Н. Ро га че ву зна чи тель но поз же. В пер вой 
пуб ли ка ции 1940 г. он да вал еди ную кар ти ну 
ре кон ст рук ции по се ле ния, для че го бы ли оп-
ре де лен ные ос но ва ния (Ро га чев, 1940. С. 40). 
Позд нее, пе ре оце нив раз лич ные фак то ры, 
глав ным из ко то рых был ха рак тер ка мен но го 

Острия александровского типа: 
контекст, морфология, функция*

М.Н. Жел то ва**

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 09-01-00573 а/Б «Проблемы заселения запада лесной по-
лосы Восточной Европы в верхнем и финальном палеолите, мезолите».

** Институт истории материальной культуры, Санкт-Петербург.



227

М.Н. Жел то ва. О С Т  Р И Я  А Л Е К  С А Н  Д  Р О В  С К О  Г О  Т И  П А...

ин вен та ря, А.Н. Ро га чев при шел к вы во ду о 
раз но вре мен но сти и раз но куль тур но сти этих 
жи лых ком плек сов.

Крем не вая ин ду ст рия ниж не го го ри зон та 
пред став ля ет со бой ти пич ный гра вет тий ский 
ком плекс, при чем речь идет не о «вос точ ном», 
а о клас си че ском гра вет те. «Ви зит ной кар точ-
кой» крем не во го ин вен та ря ниж не го го ри-
зон та Кос те нок 4 яв ля ют ся мно го чис лен ные 
раз но об раз ные пла стин ки и мик ро пла стин ки 
с при ту п лен ным кра ем, с зуб ча той ре ту шью, 
ти пич ные гра вет тий ские ост рия и раз но об-
раз ные до ло то вид ные ору дия, вто рая по чис-
лен но сти ка те го рия ору дий по сле пла сти нок с 
при ту п лен ным кра ем.

Ка мен ный ин вен тарь верх не го куль тур-
но го го ри зон та име ет со всем дру гой об лик. 
Свое об ра зие его, пре ж де все го, обу слав ли ва-
ет ся боль ши ми се рия ми шли фо ван ных ору-
дий из слан ца и из вест ня ка — про дол го ва ты ми 
слан це вы ми те сло вид ны ми и кли но вид ны ми 
ору дия ми, лин зо вид ны ми в се че нии дис ка ми 
с от вер стия ми в цен тре и без та ко вых. Кро ме 
то го, име ет ся пред ста ви тель ная се рия пес тов-
те роч ни ков и квар ци то вых ору дий та ких же 
ти пов, что и крем не вые. Крем не вая ин ду ст рия 
ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем боль шо го ко ли че-
ст ва рез цов, при чем сре дин ных, на ли чи ем не-
боль шой се рии би фа си аль ных ору дий. Од на ко 
ос нов ным спе ци фи че ским ти пом крем не вой 
ин ду ст рии верх не го го ри зон та куль тур но го 
слоя Кос те нок 4 яв ля ют ся ост рия алек сан д-
ров ско го ти па.

Это сим мет рич ные ору дия на круп ных пла-
сти нах с дос та точ ным ин дек сом мас сив но сти, 
ре тушь толь ко дор саль ная, ино гда по кры ва ет 
зна чи тель ную часть по верх но сти в дис таль-
ной час ти. Про кси маль ная часть оформ ле на в 
ви де сре дин но го рез ца, края об ра бо та ны ре ту-
шью по всей дли не, за ис клю че ни ем уча ст ков, 
за ня тых рез цо вы ми ско ла ми. Функ цио наль но 
алек сан д ров ские ост рия рас смат ри ва лись как 
уни вер саль ные ору дия, свя зан ные с охо той, 
по доб но на ко неч ни кам с бо ко вой вы ем кой, 
т.е. в ка че ст ве на ко неч ни ков дро ти ков, но жей, 
а ино гда и про ко лок (Ро га чев, 1955. С. 49–50). 
Тем не ме нее, два ору дия с ви ди мы ми не воо ру-
жен ным гла зом сле да ми ис поль зо ва ния, оп ре-
де ле ны С.А. Се ме но вым как стро галь ные но-
жи по де ре ву (Ро га чев, 1955. С. 51). При этом 
С.А. Се ме нов вы де лял эти ору дия в один из трех 
ти пов стро галь ных но жей по де ре ву для верх не-
го па лео ли та, ука зы вая на их су ще ст вен ное от-
ли чие от но жей Кос те нок 1 и Ти мо нов ки (Се-
ме нов, 1957. С. 134–136). Ис хо дя из спе ци фи ки 

этих ост рий и не ко то рой про ти во ре чи во сти 
оп ре де ле ния их ро ли в хо зяй ст ве оби та те лей 
верх не го го ри зон та по се ле ния, бы ло ре ше но 
про вес ти де таль ный мор фо ло ги че ский и тра-
со ло ги че ский ана лиз всей се рии. Со хран ность 
ма те риа ла в це лом хо ро шая, не боль шие пят на 
за по ли ров ки от куль тур но го слоя и фа сет ки 
по вре ж де ний не пор тят кар ти ну. Ис поль зо ва-
лись: би но ку ляр ный мик ро скоп (×98) и ме тал-
ло гра фи че ский (×200).

По А.Н. Ро га че ву, ко ли че ст во це лых ост-
рий со став ля ет 35 эк зем п ля ров, дис таль ных 
фраг мен тов — 74, про кси маль ных — 63 и ме ди-
аль ных — 21 (Ро га чев, 1955. С. 47). Од на ко при 
бли жай шем рас смот ре нии ста но вит ся яс но, 
что фак ти че ски речь мо жет ид ти толь ко о це-
лых ост ри ях, а так же, с серь ез ны ми ого вор ка-
ми, о дис таль ных фраг мен тах. Про кси маль ные 
же фраг мен ты пред став ля ют со бой мор фо ло-
ги че ски про сто об лом ки сре дин ных рез цов, 
и мы не мо жем быть уве ре ны, что это имен но 
на сад алек сан д ров ско го ост рия, ес ли это пред-
по ло же ние не по лу чит под твер жде ния дан ны-
ми тра со ло ги че ско го ана ли за. Хо тя и об на ру-
же ние сле дов ру ко яти не ста ло бы га ран ти ей 
при над леж но сти фраг мен тов к ору ди ям имен-
но это го ти па: по доб ное оформ ле ние на са да 
встре ча ет ся и у дру гих ка те го рий ору дий, на-
при мер, скреб ков и тех же сре дин ных рез цов. 
Что ка са ет ся ме ди аль ных фраг мен тов, то они 
яв ля ют ся про сто се че ния ми раз но го ро да пла-
стин с ре ту шью по кра ям, ка ких мно го.

Дис таль ных фраг мен тов в кол лек ции чис-
лит ся 37, из ко то рых 7 точ но та ко вы ми не 
яв ля ют ся. В од ном слу чае это це лое ост рие 
Алек сан д ров ско го ти па, из го тов лен ное из сло-
ман но го на ко неч ни ка дро ти ка (рис. 2, 1). Еще 
один пред мет пред став лял со бой пер во на чаль-
но, ве ро ят но, стро галь ный нож, за тем ис поль-
зо ван ный в ка че ст ве до ло то вид но го ору дия. 
Это до воль но час тая си туа ция для Кос те нок 4. 
В хо де вто рич но го ис поль зо ва ния ору дие бы-
ло сло ма но, и по лу чив ший ся при этом ост рый 
кон чик ис поль зо вал ся не про дол жи тель ное 
вре мя как рез чик-ско бель для про скаб ли ва-
ния от вер стия или па за. Ин те ре сен еще один 
пред мет, яв ляю щий ся дис таль ным фраг мен-
том, но не ост рия Алек сан д ров ско го ти па, а, 
ско рее все го, на ко неч ни ка с бо ко вой вы ем кой 
(рис. 3, 1). Фа сет ки ре ту ши на са мом кон чи ке 
силь но за ло ще ны, на при ле гаю щей час ти лез-
вия име ют ся сле ды из но са, ха рак тер ные для 
скоб ле ния мяг ко го ма те риа ла. Сре ди про чих 
фраг мен тов — об ло мок бо ко вой час ти ору дия 
без ди аг но стич ных сле дов из но са, ме ди аль-
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ный фраг мент пла сти ны с ре ту шью, слу жив-
шей но жом, фраг мент от ще па с ре ту шью — об-
ло мок ста ме ски (или, воз мож но, до ло то вид но-
го ору дия). И один фраг мент име ет сле ды от 
ру ко яти и пред став ля ет со бой про кси маль ную 
часть ору дия. Са мо ору дие бы ло об на ру же но 
сре ди про кси маль ных фраг мен тов лис то вид-
ных ост рий (рис. 3, 2). Оно из го тов ле но на 
пла сти не и на кон це име ет не что вро де че реш-
ка, вы де лен но го до воль но кру той ре ту шью с 
од ной сто ро ны и ка вер ной с дру гой. На этом 
вы сту пе име ет ся зо на ин тен сив ной за по ли-
ров ки и груп па мик ро фа се ток, сви де тель ст-
вую щих об ис поль зо ва нии этой час ти ору дия в 
ка че ст ве рез чи ка по де ре ву. Край ис поль зо вал-
ся как пил ка по де ре ву.

Что ка са ет ся ос таль ных дис таль ных фраг-
мен тов, то они дей ст ви тель но яв ля ют ся дис-
таль ны ми час тя ми ост рий (в од ном слу чае для 
ее оформ ле ния ис поль зо ва лась про кси маль-
ная часть за го тов ки), од на ко мож но ли их от-
не сти имен но к ост ри ям алек сан д ров ско го 
ти па? Учи ты вая при ве ден ный вы ше при мер, 
в этом во про се сле ду ет со блю дать боль шую ос-
то рож ность.

Груп па це лых лис то вид ных ост рий так же 
да ле ко не од но род на, к то му же не столь мно-
го чис лен на, как ука за но в пуб ли ка ции. По ми-
мо но жа кос тен ков ско го ти па, оче вид но, слу-
чай но уч тен но го в этой ка те го рии, три ост рия 
име ют ре ту ши ро ван ное ос но ва ние без оформ-
ле ния его в ви де сре дин но го рез ца (рис. 2, 5, 6, 
8), есть еще один эк зем п ляр с бо ко вым рез цом 
в про кси маль ной час ти (рис. 2, 2) и од но ору-
дие с ту пым кон цом (рис. 2, 7). Ес ли по след ние 
пять упо мя ну тых пред ме тов мож но, с оп ре де-
лен ны ми ого вор ка ми, рас смат ри вать сре ди 
алек сан д ров ских ост рий как ати пич ные, то 
еще три гру бых ост ро ко неч ни ка на мас сив ных 
от ще пах со всем не име ют к ним от но ше ния. 
Клас си че ских це лых алек сан д ров ских ост рий 
все го де вять. Об од ном из них мы мо жем су-
дить лишь по ри сун ку в пуб ли ка ции (Ро га чев, 
1955. С. 51), т.к. оно не бы ло пе ре да но в МАЭ 
РАН, где хра нит ся вся кол лек ция Кос те нок 4. 
Ос таль ные бы ли рас смот ре ны вме сте с ати-
пич ны ми, пре ж де все го с точ ки зре ния за го то-
вок. Это круп ные пла сти ны, из 14 пред ме тов 4 
име ют уча ст ки кор ки на спин ке, у 4 пред ме тов 
пря мой про филь, у ос таль ных — изо гну тый в 
раз ной сте пе ни. Дли на ко леб лет ся от 11,7 см 
до 5 см, ши ри на — от 4,3 см до 1,6 см, тол щи-
на — от 1,6 см до 0,6 см. Ин декс мас сив но сти 
пла стин (от но ше ние ши ри ны к тол щи не) ле-
жит в пре де лах 3,8–2,66. То есть мы ви дим, что 

эти ору дия вряд ли мог ли яв лять ся на ко неч-
ни ка ми ме та тель но го воо ру же ния, при та ких 
про пор ци ях за го то вок изо гну тый про филь у 
них не до пус тим.

Что ка са ет ся вто рич ной об ра бот ки, здесь 
ос нов ное вни ма ние уде ле но дис таль ной час ти 
ору дия. Учи ты ва лись: сим мет рия дис таль ной 
час ти от но си тель но про доль ной оси ору дия, 
вы де лен ность са мо го кон ца ост рия при по мо-
щи ре ту ши, кру тиз на крае вой ре ту ши, спо соб 
оформ ле ния ос но ва ния — в ви де сре дин но-
го или бо ко во го рез ца или про сто ре ту шью. 
Де вять из че тыр на дца ти пред ме тов сим мет-
рич ны, вы де ле ние ре ту шью ра бо че го кон ца 
ору дия мы встре ча ем так же в де вя ти слу ча ях. 
Крае вая ре тушь раз но об раз на в дис таль ной 
час ти, прак ти че ски все гда она ста но вит ся по-
ло гой уже к се ре ди не ору дия. Кру той ре ту шью 
оформ ле ны оба края дис таль ной час ти трех 
ору дий, по ло гой — се ми. Еще у че ты рех ору дий 
ле вый край был оформ лен по ло гой ре ту шью, 
а пра вый — кру той. Ин те рес но, что толь ко в 
од ном слу чае встре че на об рат ная ком би на ция. 
Воз мож но, та кое оформ ле ние дис таль ной час-
ти свя за но с по ло же ни ем ору дия во вре мя ра-
бо ты пра вой или ле вой ру кой или же ра бо чей 
по зи ци ей ору дия при стро га нии «к се бе» или 
«от се бя».

Сле ду ет от ме тить, что по дан ным тра со ло-
ги че ско го ана ли за, про кси маль ная часть лишь 
в од ном слу чае ис поль зо ва лась в ка че ст ве рез-
ца. Кро ме то го, не все гда име ют ся сле ды от 
ру ко яти, в трех слу ча ях мож но уве рен но го во-
рить о та ких сле дах и еще в двух — с не ко то рой 
до лей ве ро ят но сти. По функ ции вся груп па 
раз би ва ет ся на три под груп пы: 1) ин ст ру мен-
ты для де ре во об ра бот ки (9), 2) на ко неч ни ки 
ме та тель но го воо ру же ния, пе ре оформ лен ные 
в ост рия Алек сан д ров ско го ти па (3) и 3) но жи 
для раз дел ки до бы чи (4). Два ост рия учи ты-
ва ют ся од но вре мен но в 1 и 3 груп пах, так как 
име ют сле ды ис поль зо ва ния по де ре ву и от 
раз дел ки до бы чи (рис. 1, 5 и рис. 2, 8).

Орудия для обработки дерева

Са мая мно го чис лен ная груп па, со дер жа щая 
наи боль шее ко ли че ст во ти пич ных алек сан-

д ров ских ост рий. Гра ни спи нок че ты рех ору-
дий этой груп пы име ют сле ды от ис поль зо ва-
ния в ка че ст ве ре ту ше ра.

Два ост рия не име ют сле дов от ру ко яти, 
они по ли функ цио наль ны (рис. 1, 5, 3). Сле ды 
ути ли за ции в раз ных функ ци ях час тич но на-
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кла ды ва ют ся друг на дру га на од них и тех же 
уча ст ках. Ис поль зо ва лись оба края и ко нец для 
ре за ния, стро га ния и скоб ле ния де ре ва. Бо лее 
мас сив ное ору дие име ет так же сле ды от раз-
дел ки до бы чи. Еще два ост рия име ют яв ные 
сле ды от ру ко яти (рис. 1, 4, 1). У них функ ции 
раз де ле ны: бо лее по ло гий край слу жил для 
стро га ния де ре ва, бо лее кру той — для скоб ле-
ния. Их ост рые кон цы ис поль зо ва лись в вен-
траль ной по зи ции как рез чи ки-ско бе ли, для 
про ре за ния па зов или резь бы по де ре ву.

Один из оп ре де лен ных С.А. Се ме но вым 
стро галь ных но жей (с ту пым кон цом), стро го 
го во ря, ост ри ем не яв ля ет ся, т.к. его дис таль-
ная часть пред став ля ет со бой пло щад ку за го-
тов ки, а не сло ман ный ко нец, как оши боч но 
ука за но в од ной из пуб ли ка ций (Се ме нов, 1957. 
С. 135). Од на ко ос таль ные мор фо ло ги че ские 
при зна ки вку пе с чрез вы чай но ин тен сив ны ми 
сле да ми из но са, ха рак тер ны ми для всей ка те го-
рии стро галь ных но жей и при су щих ост ри ям 
этой функ цио наль ной груп пы, по зво ля ют нам 
по ста вить это ору дие в один ряд с алек сан д ров-
ски ми ост рия ми (рис. 2, 7). Что ка са ет ся ру ко-
ятей, то в од ном слу чае С.А. Се ме нов ре кон ст-
руи ру ет про цесс ра бо ты без ру ко яти, во вто-
ром — спе ци аль но на этом во про се не ос та нав-
ли ва ет ся, упо ми ная об оформ ле нии сре дин но-
го рез ца «для кре п ле ния в ру ко яти» (Се ме нов, 
1957. С. 135). Ско рее все го, это вы ска зы ва ние 
не от но сит ся кон крет но к дан но му ору дию, т.к. 
на нем яв ных сле дов ру ко яти не за мет но. Име-
ет ся в ви ду, что рез цо вые ско лы слу жи ли не в 
ка че ст ве рез цов, а толь ко для ак ко мо да ции.

Ост рия с ре ту ши ро ван ным ос но ва ни ем 
ис поль зо ва лись в ка че ст ве стро галь ных но-
жей и рез чи ков по де ре ву. Од но, ве ро ят нее 
все го, име ло ру ко ять (рис. 2, 8), и слу жи ло 
не про дол жи тель ное вре мя еще и но жом для 
раз дел ки до бы чи. Дру гое силь но за ло ще но в 
про кси маль ной час ти от ру ки, или, ско рее, от 
обер ты ва ния кус ком шку ры (рис. 2, 5), им ра-
бо та ли толь ко по де ре ву.

Еще од но ост рие алек сан д ров ско го ти па 
слу жи ло в ка че ст ве про верт ки/рез чи ка для 
про ре за ния па зов или гра ви ров ки по де ре ву 
(рис. 1, 2).

Наконечники метательного 
вооружения

Три ост рия этой функ цио наль ной груп пы со-
вер шен но раз но род ны с мор фо ло ги че ской 

точ ки зре ния. Од но из них, как уже бы ло ска-
за но вы ше, пред став ля ет со бой на ко неч ник 
дро ти ка, пе ре оформ лен ный по сле сло ма рез-
цо вы ми ско ла ми в про кси маль ной час ти. На ко-
неч ник ин тен сив но ис поль зо вал ся по пря мо му 
на зна че нию, о чем сви де тель ст ву ют воз ник шие 
до пе ре оформ ле ния груп пы ти пич ных ли ней-
ных сле дов и ха рак тер ный для удар но-про ни-
каю щей функ ции слом кон чи ка. Рез цо вое ос но-
ва ние не име ет сле дов из но са, а на не боль шом 
уча ст ке ле во го края на блю да ют ся сла бо вы ра-
жен ные сле ды скоб ле ния (рис. 2, 1).

Вто рой на ко неч ник, рас смат ри вае мый 
как ати пич ное ост рие — с бо ко вым рез цом в 
про кси маль ной час ти, так же ин тен сив но ис-
поль зо вал ся по пря мо му на зна че нию, за тем 
был за бро шен и па ти ни зи ро ван (рис. 2, 2). 
Спус тя про дол жи тель ное вре мя ору дие бы ло 
по доб ра но и под ра бо та но круп ны ми пло ски-
ми вен траль ны ми фа сет ка ми, о на зна че нии 
ко то рых труд но су дить. Вто рич ная функ ция 
на ко неч ни ка не оп ре де ле на из-за сла бой вы-
ра зи тель но сти сле дов из но са. Сле ду ет, од на-
ко, за ме тить, что по доб ные бо ко вые рез цо вые 
ско лы у на ко неч ни ков ме та тель но го воо ру же-
ния не ред ко воз ни ка ют при уда ре в слу чае на-
ли чия люф та ме ж ду на ко неч ни ком и древ ком.

И, на ко нец, един ст вен ное в этой груп пе 
клас си че ское ост рие алек сан д ров ско го ти па 
яв ля ет ся так же един ст вен ным, у ко то ро го на 
рез цо вом ос но ва нии име ют ся сле ды ис поль-
зо ва ния в ка че ст ве рез ца (рис. 2, 3). Об ис-
поль зо ва нии ору дия в удар но-про ни каю щей 
функ ции сви де тель ст ву ет толь ко пло ская вен-
траль ная фа сет ка рез цо во го ско ла, иду ще го 
с са мо го ост рия. Дру гие при зна ки, при су щие 
на ко неч ни кам, на при мер, ли ней ные сле ды, 
яв но вы ра жен ные у двух пре ды ду щих ору дий, 
здесь от сут ст ву ют. Так что с из вест ной до лей 
ве ро ят но сти, этот пред мет мож но от не сти и к 
3 функ цио наль ной груп пе, учи ты вая тот факт, 
что ору дие дос та точ но дол го и ин тен сив но 
слу жи ло в ка че ст ве но жа для раз дел ки до бы чи. 
На это ука зы ва ют и груп пы ли ней ных сле дов и 
мик ро фа се ток, и де фор ма ция кром ки, и сфор-
ми ро вав шая ся мик ро за по ли ров ка — весь ком-
плекс сле дов из но са, при су щих та ким но жам.

Ножи для разделки добычи

Два ору дия свя за ны толь ко с раз дел кой до бы-
чи — од но ост рие Алек сан д ров ско го ти па 

(рис. 2, 4) и од но — с ре ту ши ро ван ным ос но-
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ва ни ем (рис. 2, 6). Это но жи для вспа ры ва ния 
шку ры и ре за ния мя са, имею щие ти пич ные 
для этих функ ций сле ды из но са по од но му 
лез вию. Оба но жа ис поль зо ва лись не про дол-
жи тель ное вре мя, дос та точ ное, впро чем, для 
фор ми ро ва ния лег кой мяг кой мик ро за по ли-
ров ки. Еще два ору дия — алек сан д ров ское ост-
рие (рис. 1, 5) и ост рие с ре ту ши ро ван ным 
ос но ва ни ем (рис. 2, 8) име ют ха рак тер ные 
для ост рия но жа сле ды из но са и раз ви тую за-
по ли ров ку от ра бо ты по мя су или шку ре в дис-
таль ной час ти. При этом края ост рий де мон ст-
ри ру ют ти пич ные сле ды от ра бо ты по де ре ву, 
хо ро шо вы ра жен ные в ви де мик ро фа се ток, 
ли ней ных сле дов и за по ли ров ки.

По про бу ем те перь рас смот реть ост рия в 
пла ни гра фи че ском кон тек сте. Сле ду ет за ме-
тить, что имею щие ся дан ные по зво ля ют нам 
оп ре де лить толь ко по квад рат ную при вяз ку 
на хо док со глас но по ле вым шиф рам (рис. 4). 
Не ма ло важ но, что ост рия Алек сан д ров ско го 
ти па встре че ны толь ко на пло ща ди се вер но-
го жи ло го ком плек са. В юж ном ком плек се, где 
при сут ст ву ет толь ко ниж ний куль тур ный го-
ри зонт, их нет.

Итак, но жи для раз дел ки до бы чи най де-
ны в за пад ном круг лом жи ли ще — 3 и в вос точ-
ном — 1. Ору дие с ре ту ши ро ван ным ос но ва ни-
ем, со че таю щее сле ды от раз дел ки до бы чи со 
сле да ми об ра бот ки де ре ва, най де но к юго-вос-
то ку от слож но го оча га за пад но го жи ли ща, на 
од ном квад ра те с са мым круп ным ти пич ным 
алек сан д ров ским ост ри ем с та ким же ком плек-
сом сле дов из но са. На этом квад ра те за ле гал 
од но род ный куль тур ный слой тем но ва той ок-
ра ски, при су щей верх не му го ри зон ту на хо док. 
В за пад ном жи ли ще на се вер ной гра ни це (или 
с внеш ней сто ро ны) бы ло най де но ост рие 
алек сан д ров ско го ти па. Еще один нож для раз-
дел ки до бы чи с ре ту ши ро ван ным ос но ва ни ем 
най ден на за пад ной гра ни це вос точ но го круг-
ло го жи ли ща. Эти пред ме ты за ле га ли внут-
ри или вне жи лищ на квад ра тах, где хо ро шо 
вы ра же ны под сти лаю щая и пе ре кры ваю щая 
куль тур ный слой про слой ки (Жел то ва, 2009. 
С. 25–26). В за пад ном жи ли ще ин те ре сую щий 
нас уча сток гра ни цы мар ки ру ет ся ду го об раз-
ным ско п ле ни ем кам ней, в вос точ ном — под-
ня ти ем по ла в ви де не вы со ко го ва ла.

Что ка са ет ся на ко неч ни ков, то два из трех 
свя за ны с вос точ ным круг лым жи ли щем. На-
ко неч ник дро ти ка, пе ре оформ лен ный в ост-
рие, най ден так же на за пад ной гра ни це, на 
квад ра те с вы ра жен ны ми дву мя про слой ка ми. 

Клас си че ское алек сан д ров ское ост рие, един-
ст вен ное, чье рез цо вое ос но ва ние но сит сле-
ды ис поль зо ва ния в ка че ст ве рез ца, най де но в 
од но род ном тем но ва том куль тур ном слое, в са-
мом цен тре жи ли ща, к се ве ро-за па ду от оча га. 
А вот третье, ати пич ное ост рие с ос но ва ни ем 
в ви де бо ко во го рез ца и при зна ка ми позд ней-
шей ре ути ли за ции, най де но на пло ща ди длин-
ной жи лой за па ди ны, у ее се вер ной гра ни цы, 
в од но род ном куль тур ном слое яр ко-крас но го 
цве та, ти пич но го ис клю чи тель но для жи лищ 
ниж не го го ри зон та.

С го ри зон том за пол не ния длин но го жи ли-
ща свя за но еще од но ост рие, с ре ту ши ро ван-
ным ос но ва ни ем. Оно име ет очень яр ко вы-
ра жен ные сле ды ра бо ты по де ре ву — ре за ние 
(про ре за ние па зов), стро га ние.

Че ты ре ос тав ших ся клас си че ских алек сан-
д ров ских ост рия от но сят ся к груп пе де ре во об-
ра ба ты ваю щих ору дий и, вне вся ких со мне-
ний, свя за ны с жи ли ща ми верх не го го ри зон-
та. Два из них бы ли най де ны к югу от за пад но-
го жи ли ща, где куль тур ный слой по сте пен но 
вы кли ни вал ся. Еще од но — за пре де ла ми вос-
точ но го жи ли ща, у са мой вос точ ной гра ни цы 
рас ко па, под ко то рую ухо дил ин тен сив но ок-
ра шен ный куль тур ный слой.

К со жа ле нию, те два пред ме та, что рас-
смат ри вал С.А. Се ме нов, мы не мо жем при-
вя зать к пла ну рас ко па. Из вест но лишь, что 
од но из них (ти пич ное) — из за пад но го жи ли-
ща, дру гое (с ту пым кон цом) — из вос точ но го. 
Ти пич ное ост рие не бы ло пе ре да но в му зей 
с ос нов ной кол лек ци ей и в на стоя щее вре мя 
счи та ет ся ут ра чен ным. А с ати пич но го при 
тра со ло ги че ском ис сле до ва нии бы ли стер ты 
по ле вые шиф ры.

Рас смот рен ная на ми кар ти на пла ни гра-
фи че ско го рас пре де ле ния ост рий Кос те нок 4 
еще раз под твер жда ет, что клас си че ские ост-
рия алек сан д ров ско го ти па свя за ны имен но с 
круг лы ми жи ли ща ми верх не го го ри зон та.

Итак, мы ви дим, что алек сан д ров ские ост-
рия пред став ля ют со бой ус той чи вый тип ору-
дий, спе ци фи че ский для верх не го го ри зон та 
Кос те нок 4. Од ним из из люб лен ных тех но-
ло ги че ских прие мов оформ ле ния здесь бы-
ло из го тов ле ние сре дин ных рез цов — как для 
ис поль зо ва ния по пря мо му на зна че нию, так 
и в ка че ст ве ак ко мо да ци он ных час тей дру гих 
ка те го рий ору дий. Этот при ем мож но счи тать 
свое об раз ной «ви зит ной кар точ кой» крем не-
вой ин ду ст рии верх не го го ри зон та. Во пре ки 
при ве ден но му вы ше пред по ло же нию А.А. Ро-
га че ва, эти ост рия, как и ост рия с ре ту ши ро-
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ван ным ос но ва ни ем, не яв ля ют ся свое об раз-
ным за ме ни те лем на ко неч ни ков с бо ко вой 
вы ем кой в ору дий ном на бо ре па мят ни ка. Как 
и мно гие ти пы ка мен ных ору дий, они по ли-
функ цио наль ны, од на ко в боль шин ст ве сво ем 
из го тав ли ва лись и ис поль зо ва лись для об ра-
бот ки де ре ва.

Кро ме Кос те нок 4, где най де на пред ста-
ви тель ная се рия ост рий алек сан д ров ско го 
ти па, из вест но лишь 2 еди нич ные на ход ки та-
ких пред ме тов. Чрез вы чай но вы ра зи тель но 
мас сив ное ти пич ное алек сан д ров ское ост рие 
из За рай ска, рас коп ки 2003 г. (С. Лев, уст ное 
со об ще ние). Вто рое ост рие про ис хо дит из 

муж ско го по гре бе ния Кос те нок 2, оно бы ло в 
со ста ве на столь ко не мно го чис лен но го по гре-
баль но го ин вен та ря, что П.И. Бо ри сков ский 
ука зы ва ет, что «Че ло ве че ские кос ти… не со-
про во ж дал по гре баль ный ин вен тарь» (Бо ри-
сков ский, 1963. С. 52). Это ост рие при не со-
мнен ном мор фо ло ги че ском сход ст ве с алек-
сан д ров ски ми от ли ча ет ся не сколь ко мень шей 
мас сив но стью за го тов ки и бо лее мел кой крае-
вой ре ту шью оформ ле ния дис таль ной час ти 
(рис. 3, 3). Ин те рес но от ме тить, что сре дин-
ный ре зец и здесь не име ет сле дов ис поль зо ва-
ния, а дис таль ная часть ин тен сив но ис поль зо-
ва лась в ка че ст ве свер ла по де ре ву.
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Рис. 1. Ост рия, ис поль зо вав шие ся для об ра бот ки де ре ва
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Рис. 2. Ост рия, ис поль зо вав шие ся в ка че ст ве на ко неч ни ков (1–3), но жей для раз дел ки до бы чи (4, 6, 8) и для 
де ре во об ра бот ки (5, 7)
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Рис. 3. Ка мен ные ору дия стоя нок Кос тен ки 4 (1, 2) и Кос тен ки 2 (3):
1 — дис таль ная часть на ко неч ни ка с бо ко вой вы ем кой; 2 — це лое ору дие, со б ран ное из фраг мен тов, оши-
боч но счи тав ших ся фраг мен та ми алек сан д ров ских ост рий; 3 — ост рие из по гре бе ния муж чи ны

Рис. 4. Про стран ст вен ное рас пре де ле ние ост рий на тер ри то рии се вер но го жи ло го ком плек са Кос те нок 4
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Вступление

Во про сы о про ис хо ж де нии и взаи мо от но ше-
ни ях пер во быт ных че ло ве че ских кол лек ти-

вов все гда по ро ж да ли мас су дис кус сий, как в 
оте че ст вен ной, так и в за ру беж ной ис то рио-
гра фии. При вни ма тель ном рас смот ре нии 
ока зы ва ет ся, что и гра ветт (как об шир ное 
куль тур ное яв ле ние или тех но ком плекс) не 
стал ис клю че ни ем. Этот мощ ный хро но-куль-
тур ный пласт на ме тил мно же ст во но вых идей 
в сим во ли че ском и ху до же ст вен ном ас пек тах, 
по ро дил це лый ряд тех ни че ских ин но ва ций 
в эле мен тах ору дий но го на бо ра, а так же при-
вел к из ме не ни ям в со цио-куль тур ной жиз ни 
древ не го на се ле ния. Нет ни че го уди ви тель но-
го в том, что мно гие ис сле до ва те ли на шли об-
шир ную поч ву для дис кус сий на те му дан но го 
куль тур но го яв ле ния, ко то рое, по жа луй, впер-
вые в ис то рии со вре мен но го че ло ве ка при об-
ре ло ус той чи вый об ще ев ро пей ский ха рак тер. 
Слож но прой ти и ми мо та ко го во про са, как 
при ро да тех от но ше ний, что со хра ня ли и под-
дер жи ва ли груп пы охот ни ков-со би ра те лей на 
ог ром ных рас стоя ни ях в ты ся чи ки ло мет ров, 
от Пор ту га лии до Рус ской рав ни ны. И ес ли 
та кие сим во ли че ские эле мен ты, как жен ские 
ста ту эт ки, не из мен но при вле ка ли вни ма ние 
уче ных, то дру гие, бо лее три ви аль ные ве щи 
лишь по про ше ст вии не ко то ро го вре ме ни 
ста ли пред ме том об су ж де ния. Ка мен ные из де-
лия уже по са мой сво ей при ро де ус той чи вы к 
та фо но ми че ским ус ло ви ям. В про цес се по сте-
пен но го ста нов ле ния хро но ло гии па лео ли та в 
нау ке ка мен ные ин ду ст рии все гда име ли при-
ори тет ное зна че ние, бу ду чи в зна чи тель ной 
ме ре объ ек том дис кус сий при ус та нов ле нии 
свя зей ме ж ду со сед ни ми или уда лен ны ми в 

про стран ст ве, но близ ки ми хро но ло ги че ски 
груп па ми древ не го на се ле ния. Гра вет тий ские 
кол лек ции яв ля ют то му мас су при ме ров, но 
мы ре ши ли за ост рить на ше вни ма ние лишь на 
од ной ка те го рии ве щей — «но жах кос тен ков-
ско го ти па» (НКТ). Эти ору дия, вы де лен ные 
в на ча ле ХХ ве ка из вест ным оте че ст вен ным 
ис сле до ва те лем па лео ли та П.П. Ефи мен ко, на 
се го дняш ний день ста ли од ним из ин дек сов ка-
мен ной ин ду ст рии, под кре п ляю щим мне ние о 
гра вет те как яв ле нии не толь ко об ще ев ро пей-
ско го мас шта ба, но и имею щем ре гио наль ную 
спе ци фи ку. И ес ли пред ме ты ис кус ст ва, та кие 
как жен ские ста ту эт ки, де ла ют эту точ ку зре-
ния осо бен но при вле ка тель ной, мы по ла га ем, 
что НКТ (так как их по ни ма ет боль шая часть 
за пад ных ис сле до ва те лей), не столь уж хо ро-
ши в ка че ст ве объ ек та ус та нов ле ния сходств/
раз ли чий, как оно пред став ля лось из на чаль-
но.

1. Историографический аспект

1.1. История выделения типа
С на ча ла ХХ ве ка и до кон ца 1950-х го дов
Имен но в ра бо тах П.П. Ефи мен ко бы ли 

вы де ле ны но жи кос тен ков ско го ти па в кол-
лек ции пер во го слоя Кос те нок 1 (Ефи мен ко, 
1915, 1958). На ря ду с на ко неч ни ка ми с бо ко-
вой вы ем кой, лис то вид ны ми ост рия ми и пла-
стин ка ми с при ту п лен ным кра ем они ста ли 
«ру ко во дя щи ми ис ко пае мы ми», куль ту ро оп ре-
де ляю щи ми ти па ми для кос тен ков ско-ав де ев-
ской куль ту ры. Тра ди ци он но на зы вае мые «ти-
пом», они не име ют од но знач но го ни ти по ло-
ги че ско го, ни ка те го ри аль но го оп ре де ле ния. 
Боль шин ст во ис сле до ва те лей к кон цу ХХ ве ка 

* Учреждение Российской академии наук Институт археологии РАН, Москва.
** Лаборатория праистории и технологии НЦНИ (UMR-7055, CNRS), Париж.
*** Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.

Ножи костенковского типа и пластины 
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от ме ча ли мор фо ло ги че скую ва риа бель ность 
этих из де лий. Но дис кус сия об их по ло же нии 
в мор фо ло ги че ской клас си фи ка ции ос та ет-
ся по-преж не му от кры той. Ме ж ду тем, аб бат 
Брейль иден ти фи ци ро вал ана ло гич ные ору-
дия на сто ян ке Пшед мо сти в Че хии и оп ре де-
лил их (не да вая чет кой де фи ни ции) как тип 
«встре чаю щий ся час то, но бес сис тем ный» 
(Breuil, 1924. Р. 530). Он ас со ции ро вал этот 
тип со «сво его ро да до ло том» (Breuil, 1924. 
Р. 530). П.П. Ефи мен ко ин тер пре ти ро вал ско-
лы, сня тые по спин ке ору дия, как спе ци аль-
ную тех ни ку, ис поль зо ван ную для утон че ния 
пла стин, вы рав ни ва ния их про доль но го про-
фи ля (Ефи мен ко, 1958. С. 230–233). На па мят-
ни ках За пад ной Ев ро пы в то вре мя еще не бы-
ло об на ру же но со пос та ви мых из де лий.

Ме ж ду 1960 и 1980
В 1961 го ду М.Д. Гвоз до вер от ме ти ла су ще-

ст во ва ние до воль но боль шой се рии НКТ на 
сто ян ке Ав дее во. Она рас смат ри ва ла эти ору-
дия не в ка че ст ве от дель но го ти па, а ско рее, 
как ре зуль тат спе ци фи че ской тех ни ки, при ем 
об ра бот ки. Эта тех ни ка, опи сы вае мая как от-
ли чи тель ная осо бен ность кос тен ков ско-ав де-
ев ской куль ту ры, в то же вре мя при ме ня лась 
для по лу че ния раз ных с мор фо ло ги че ской и 
функ цио наль ной точ ки зре ния ору дий (Гвоз-
до вер, 1961).

Этот спе ци фи че ский тер мин, «нож кос-
тен ков ско го ти па», ис поль зо вал ся так же Ж. де 
Хейн зе ли ном для обо зна че ния оп ре де лен ных 
из де лий сто ян ки Мэсь ер-Ка наль (Maisières-
Ca nal), ко то рые на са мом де ле ока за лись ско-
рее близ ки к ору ди ям ти па pièces es quillées 
(Heinze lin, 1962, 1973). По всей ви ди мо сти, 
пред ме ты, оха рак те ри зо ван ные вы ше, пред-
став ле ны и в гра вет те Бель гии (Otte, 1979). 
По тре бу ет ся еще не сколь ко лет, что бы в пав-
лов ском ва ри ан те гра вет та Мо ра вии НКТ бы-
ли ин тер пре ти ро ва ны как «ста ме ски» или «до-
ло та» (Klima, 1968).

Что ка са ет ся тех ни ко-функ цио наль но го 
ас пек та, до воль но ра но С.А. Се ме нов оз ву чил 
ги по те зу, что в Кос тен ках 1 у не ко то рых пла-
стин (с под тес кой по брюш ку на двух кон цах) 
для ре за ния ис поль зо ва лись края. На оп ре де-
лен ных уча ст ках кра ев бы ли про сле же ны сле-
ды от ре за ния (Се ме нов, 1973. С. 63). Эта ги по-
те за не бы ла, по всей ви ди мо сти, вос при ня та в 
За пад ной Ев ро пе.

В 1974 го ду М.Х. Нью ка мер и Ф. Ивер нель-
Герр пред ла га ют но вую ги по те зу ин тер пре-
та ции НКТ Кос те нок 1. Они опи ра лись на их 

срав не ние с из де лия ми кап сий ской куль ту ры 
из пе ще ры Гэмб ла (Gam ble’s Cave), Ке ния. 
Ис сле до ва те ли рас смат ри ва ли эти ар те фак-
ты как воз мож ные нук ле усы для по лу че ния 
мик ро пла сти нок (New comer, Hivernel-Guerre, 
1974). Од на ко эти рас су ж де ния не бы ли под-
кре п ле ны тех но ло ги че ским ис сле до ва ни ем.

В 1968 го ду Я. Коз лов ский раз ра бо тал 
клас си фи ка ци он ную схе му НКТ, взяв за ос но-
ву ха рак тер их вто рич ной об ра бот ки, глав ным 
об ра зом ба зи ру ясь на ва риа бель но сти фор мы 
кон цов ору дий (Kozlowski, 1968).

При ни мая во вни ма ние слож но сти, ка-
саю щие ся оп ре де ле ния функ ции этих ору дий, 
В.И. Бе ляе ва в 1977 го ду взя лась за изу че ние 
НКТ эпо ним но го па мят ни ка, Кос те нок 1, 1 
(Бе ляе ва, 1977, 1979). Ав тор ос но вы вал ся на 
ана ли зе фак тов при сут ст вия оп ре де лен ных 
эле мен тов об ра бот ки кон цов и их про стран-
ст вен ном со от но ше нии (про ти во пос тав ле ние 
под тес ки по брюш ку и пла стин ча тых ско лов 
по спин ке при об ра бот ке кон ца ору дия; рас по-
ло же ние эле мен тов от но си тель но друг дру га 
и т.д.). Ре зуль та том ис сле до ва ния ста ло вы де-
ле ние че ты рех групп по прин ци пу на ли чия/
от сут ст вия тех или иных эле мен тов об ра бот ки 
од но го или двух кон цов, ло ка ли за ции под тес-
ки по спин ке или брюш ку.

С 1980-х по ко нец 1990-х го дов
Не сколь ки ми го да ми позд нее ги по те за 

М.Х. Нью ка ме ра и Ф. Ивер нель-Гер ра бы ла 
оп ро верг ну та М. От том, ко то рый пред по ла-
гал, что та кая об ра бот ка про из во ди лась для 
утон че ния в це лях соз да ния на са да, за кре п ле-
ния в ру ко ят ке (Otte, 1980. Р. 55). Я. Коз лов-
ский, опи ра ясь на точ ку зре ния В.И. Бе ляе-
вой, пред ло жил идею, что НКТ Кос те нок 1, 
1 мо гут быть нук ле уса ми для мик ро пла сти нок 
(Kozlowski, 1984. Р. 38). Он пи сал о «пла сти-
нах, об ра бо тан ных в кос тен ков ской тех ни-
ке», ука зы вая на слож но сти в их вы де ле нии 
на фо не дру гих групп или ти пов ору дий. Эта 
ра бо та бы ла ос но ва на на ана ли зе се рии из-
де лий, про ис хо дя щих из кол лек ции сто ян ки 
Кор би ак (Дор донь) — в то вре мя един ст вен-
ном па мят ни ке во Фран ции, где от ме ча лось 
на ли чие НКТ (Kozlowski, 1984). Ма ло пред-
став лен ные в За пад ной Ев ро пе, пла сти ны с 
под ра бот кой кон ца в «кос тен ков ской тех ни-
ке» ос та ва лись ха рак тер ны ми из де лия ми в 
гра вет тий ских ком плек сах Цен траль ной и 
Вос точ ной Ев ро пы. К. Ва лох, уточ няя де фи-
ни ции пав лов ской куль ту ры вслед за А. Дель-
пор том и Б. Кли мой, при зна вал эти из де лия 
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в ка че ст ве от ли чи тель но го ти по ло ги че ско-
го мар ке ра это го ва ри ан та гра вет та. Но, тем 
не ме нее, он под чер ки вал, что эти ору дия не 
все гда сис те ма ти че ски пред став ле ны на эта-
лон ных па мят ни ках (Valoch, 1986. Р. 55). В на-
ча ле 90-х го дов на ли чие НКТ бы ло при зна но 
от бе ре гов До на до Дор до ни, но эти из де лия 
по-преж не му ос та ва лись еди нич ны ми для за-
пад но го гра вет та.

Б. Брэд ли, ос но вы ва ясь на изу че нии ря-
да ар те фак тов За рай ской сто ян ки, вы дви нул 
тех но ло ги че скую ин тер пре та цию пред ме та 
ис сле до ва ния. Он по счи тал фор ми ро ва ние 
но жей тех но ло ги че ским прие мом, от ме чая, 
что «оно бы ло ско рее ре зуль та том под прав-
ки, при ос т ре ния, чем сред ст вом на ме рен но-
го соз да ния ост ро го ра бо че го края ору дия до 
ис поль зо ва ния» (Бред ли, 1997. С. 175; Giria, 
Brad ley, 1998).

Од но вре мен но с этим на ма те риа лах Ав-
дее во раз ра ба ты вал ся под ход, ком би ни рую-
щий мор фо ло ги че ский ана лиз с ха рак те ри-
сти ка ми функ цио наль ных осо бен но стей из де-
лий. Он был под роб но ос ве щен на ма те риа ле 
«ору дий со сте сан ны ми кон ца ми» Ав де ев ской 
сто ян ки (Гвоз до вер, 1998. С. 243–259). Но жи 
кос тен ков ско го ти па рас смат ри ва ют ся в ка-
че ст ве ча ст но го слу чая (ти па) внут ри ка те го-
рии ору дий со сте сан ны ми кон ца ми, ко то рые, 
в свою оче редь, по мне нию М. Д. Гвоз до вер, 
«яв ля ют ся за ве до мо ком би ни ро ван ны ми ору-
дия ми, так как вклю ча ют три ра бо чих эле мен-
та — по пе реч ное лез вие, про доль ные лез вия и 
… уча сток схо ж де ния края и под те сан но го кон-
ца» (Гвоз до вер, 1998. С. 243; Гвоз до вер, Бе ляе-
ва, 1988).

С 2000-х по на ши дни
В кон це ХХ-го ве ка ра бо та ми од но го из 

ав то ров (Л. К.) на сто ян ке Ле Бло (Le Blot), 
Фран ция, Цен траль ный мас сив, бы ло вы яв ле-
но не ко то рое ко ли че ст во пла стин с под ра бот-
кой кон ца в «кос тен ков ской тех ни ке» в сло ях 
позд не го гра вет та (Klaric, 2000). Речь шла о 
вто рой (по сле Кор биа ка) сто ян ке во Фран-
ции, где бы ли иден ти фи ци ро ва ны по доб ные 
ар те фак ты. Про ве ден ный тех но ло ги че ский 
ана лиз этих из де лий, обыч но ас со ции руе мых 
с нук ле вид ны ми рез ца ми, по зво лил го во рить 
в дан ном слу чае ско рее о «прие ме по лу че ния 
мик ро пла стин ча тых за го то вок, сня тых с вен-
траль ной по верх но сти из де лия» и их по сле-
дую щем ис поль зо ва нии для из го тов ле ния 
вкла ды шей/ост рий с при ту п лен ным кра ем 
(Ibid).

В то же вре мя дру гой ав тор (Е. Г.), ба зи-
ру ясь на ма те риа лах па мят ни ков Рус ской рав-
ни ны, от ме чал, что в функ цио наль ном пла не 
у НКТ нет же ст ко го со от но ше ния со ста тич-
ной фор мой ору дия, ско рее, на обо рот, фор-
ма дос ти га ет ся пу тем при ос т ре ния пла сти ны, 
за ту пив шей ся в ре зуль та те ис поль зо ва ния 
(Ги ря, Ре си но Ле он, 2002. С. 182). Эта точ ка 
зре ния ра нее вы ска зы ва лась Б. Брэд ли, а до 
не го — С.А. Се ме но вым, впер вые про вед шим 
тра со ло ги че ские ис сле до ва ния этих из де лий. 
Ре зуль та том ра бот Е.Ю. Ги ри и А. Ре си но Ле-
он ста ла точ ка зре ния, пред ла гаю щая рас смат-
ри вать НКТ не столь ко как фор му или мор фо-
ло гию из де лия, а ско рее, как тех но ло ги че ский 
при ем из ме не ния этой фор мы, имею щий оп-
ре де лен ную по сле до ва тель ность дей ст вий.

Од на ко, как от ме ча ет Х.А. Амир ха нов, 
про ти во пос тав ле ние «ти па» и «тех но ло гии» в 
дан ном слу чае вряд ли уме ст но, так как эти из-
де лия «яв ля ют ся и “ти пом” и осо бой (“кос тен-
ков ской”) тех но ло ги ей”» (Амир ха нов, 2000. 
С. 159). Ис хо дя имен но из этих по зи ций од-
ним из ав то ров (С. Л.) был про ана ли зи ро ван 
мас сив НКТ За рай ской сто ян ки (рис. 1) (Лев, 
2005, 2009).

И, на ко нец, по след няя из пуб ли ка ций на 
се го дняш ний день, ка саю щих ся не по сред ст-
вен но НКТ, осу ще ст в ле на В.И. Бе ляе вой (Бе-
ляе ва, 2007). В ней на хо дят даль ней шее раз ви-
тие на блю де ния ав то ра, из вест ные по ран ним 
пуб ли ка ци ям (Бе ляе ва, 1977, 1979). Вы де ле ны 
че ты ре груп пы ору дий, ос но вы ва ясь на их раз-
ли чи ях по ря ду фор маль ных при зна ков (при-
сут ст вие оп ре де лен ных эле мен тов об ра бот ки 
кон цов, их про стран ст вен ное со от но ше ние).

По мне нию не ко то рых ав то ров, ана лиз 
НКТ с по зи ций фор маль ной ти по ло гии вряд 
ли мо жет при вес ти к аде к ват но му ре зуль та-
ту: «При фор маль но-ти по ло ги че ской клас си-
фи ка ции раз лич ные фор мы но жей по па дут в 
раз лич ные “ящи ки”, к ка те го рии “нож кос тен-
ков ско го ти па” бу дут от не се ны лишь из де лия 
с пло щад ка ми или толь ко из де лия с пло ски ми 
рез цо вы ми ско ла ми, что за ви сит от “вку са” 
ти по ло га» (Ги ря, Ре си но Ле он, 2002. С. 183). 
Это от час ти объ яс ня ет то не до по ни ма ние, ко-
то рое слу чи лось в За пад ной Ев ро пе по по во ду 
оп ре де ле ния и рас по зна ва ния этих из де лий.

Ма те риа лы дан но го ис сле до ва ния час тич-
но пуб ли ко ва лись ра нее в жур на ле «Рос сий-
ская Ар хео ло гия» (Лев и др., 2009), од на ко во 
всей пол но те ра бо та вы хо дит в свет впер вые.
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1.2. Причины «недопонимания» 
на Западе и его последствия

На уч ный кон текст
Итак, в 1984 го ду впер вые для ши ро ко го 

гра вет тий ско го кон тек ста За пад ной Ев ро пы 
Я. Коз лов ским бы ло про дек ла ри ро ва но от-
кры тие не сколь ких де сят ков НКТ в Кор биа ке. 
Это со бы тие яв ля ет со бой точ ку от сче та то го, 
что мы на зы ва ем «за пад ным не до по ни ма ни-
ем». В кон це 90-х один из ав то ров (Л. К.) про-
во дил тех но ло ги че ское изу че ние гра вет тий-
ской кол лек ции сто ян ки Ле Бло (Klaric, 1999). 
Эти ра бо ты вы яви ли ори ги наль ную мо дель 
про из вод ст ва мик ро пла стин ча тых за го то вок 
для вкла ды шей охот ничь е го воо ру же ния на 
по ли эд ри че ских нук ле усах-рез цах (Ibid; Klaric, 
2003, 2007). Сре ди об ра бо тан ных эк зем п ля-
ров бы ло вы яв ле но шесть пред ме тов, ко то-
рые бы ли иден ти фи ци ро ва ны как кон це вые 
час ти пла стин, под ра бо тан ные в «кос тен ков-
ской тех ни ке» (Klaric, 2000). За мет ное свое-
об ра зие этих ве щей со стоя ло в том, что ни од-
ну из них нель зя бы ло счи тать НКТ в пол ном 
смыс ле это го тер ми на, по сколь ку под ра бот ка 
их кон цов (од но го или двух) ас со ции ро ва лась 
в ти по ло ги че ском пла не ско рее с мно го фа се-
точ ны ми «рез ца ми» (рис. 2). По этой при чи не 
из де лия, вслед за Я. Коз лов ским, бы ли клас-
си фи ци ро ва ны как «пла сти ны с под ра бот кой 
кон ца в кос тен ков ской тех ни ке».

Тех но ло ги че ское ис сле до ва ние го во ри-
ло в поль зу ги по те зы о по лу че нии за го то вок, 
но эти пло ские ско лы, сни мае мые со спин ки 
пла сти ны, не ук ла ды ва лись в об щую мо дель 
про из вод ст ва мик ро пла сти нок на па мят ни ке. 
Они, ско рее, пред став ля ли со бой са мо стоя-
тель ный тех ни че ский при ем, ис поль зуе мый 
ино гда в ком би на ции с дру ги ми ти па ми сня-
тий (ско лы по краю с пе ре хо дом на брюш-
ко), ко то рые в ре зуль та те по зво ля ли во зоб-
нов лять ска лы ва ние мик ро пла сти нок. Ста ла 
оче вид ной не об хо ди мость уг луб лен но го тех-
но ло ги че ско го ана ли за этих ар те фак тов в за-
пад но ев ро пей ском кон тек сте для вы яв ле ния 
их функ цио наль но го на зна че ния. Не смот ря 
на мно го чис лен ные по пыт ки, оп ре де ле ние 
это го «ти па» по-преж не му ос та ва лось весь ма 
не оп ре де лен ным, и тех но ло ги че ский под ход 
к этой про бле ме, не со мнен но, мог вне сти не-
ко то рую яс ность. А вот не пол ная ос ве дом лен-
ность за пад ных ис сле до ва те лей о по доб но го 
ро да ар те фак тах из гра вет тий ских кол лек ций 
Вос точ ной и Цен траль ной Ев ро пы, без ус лов-
но, не шла на поль зу…

Mea culpa (Л. К.)
«В то вре мя я был зна ком с эти ми ар те фак та-

ми из Вос точ ной и Цен траль ной Ев ро пы ис клю чи-

тель но тео ре ти че ски и по ил лю ст ра ци ям. Ис хо дя 

из пуб ли ка ций, я по ла гал, что из де лия со сто ян ки 

Ле Бло тех но ло ги че ски со пос та ви мы с та ко го ро-

да пред ме та ми не ко то рых гра вет тий ских ком плек-

сов Ев ро пы. До ка зы вая это, я опи рал ся на се рию 

ве щей гра вет тий ской сто ян ки Майнц-Лин зен берг 

(Mainz-Lin sen berg, Рейн ская об ласть, Гер ма ния), 

весь ма близ ких ве щам из Ле Бло. Не ко то рые из-

вест ные ис сле до ва те ли из дав на ква ли фи ци ро ва ли 

их как НКТ (Otte, 1980. Р. 56–57). В по сле дую щие 

го ды я не имел воз мож но сти по ра бо тать с боль-

ши ми се рия ми пла стин с под ра бот кой кон цов в 

“кос тен ков ской тех ни ке” за пад но ев ро пей ских па-

мят ни ков. Ра зу ме ет ся, я оз на ко мил ся с ору дия ми 

из Майнц-Лин зен берг, под твер ди лась их уди ви-

тель ную бли зость ма те риа лам Ле Бло (Klaric, 2003, 

2007), в дру гих же за пад ных кол лек ци ях по па да-

лись лишь еди нич ные эк зем п ля ры “но жей кос тен-

ков ско го ти па” (см. наст. публ., § 3.1 и 3.2). Моя 

ошиб ка со стоя ла в том, что я то гда не пе ре смот рел 

ве щи из Кор биа ка и спо соб ст во вал под дер жа нию 

точ ки зре ния об их воз мож ной ге не ти че ской свя зи 

с НКТ Вос точ ной и Цен траль ной Ев ро пы. К со жа-

ле нию, я лишь не дав но (в 2006 го ду от С. Л.) уз нал о 

про ни ца тель ной по зи ции М.Д. Гвоз до вер, ко то рая 

пи са ла об ору ди ях из Кор биа ка: “…эта се рия име ет 

лишь тех ни че ское сход ст во с кос тен ков ски ми ору-

дия ми со сте сан ны ми кон ца ми” (Гвоз до вер, 1998. 

С. 254). Это сно ва при влек ло мое вни ма ние к дис-

кус сии о том, что НКТ кос тен ков ско-вил лен дорф-

ско го един ст ва тех но ло ги че ски не со от вет ст ву ют 

пред ме там, опи сы вае мым в за пад но ев ро пей ских 

ин ду ст ри ях. Та ким об ра зом, я не воль но по спо соб-

ст во вал “пе ре ме ши ва нию карт”, при ме няя оп ре де-

ле ние “пла сти ны с под ра бот кой кон цов в кос тен-

ков ской тех ни ке” к ве щам, ко то рые та ко вы ми не 

яв ля лись».

1.3. Проблематика
Пред ла га ем за ост рить вни ма ние на во-

про се, что же та кое НКТ эпо ним но го ре-
гио на и в чем же их от ли чие от ар те фак тов, 
иден ти фи ци ро ван ных в За пад ной Ев ро пе? 
Не мно го пред вос хи щая до ка за тель ст ва, при-
ве ден ные ни же, уже сей час мож но ска зать, 
что ка са тель но Вос точ ной Ев ро пы речь идет 
об ору ди ях (на стоя щих но жах), в то вре мя как 
в За пад ной Ев ро пе в боль шин ст ве рас смот-
рен ных слу ча ев мы име ем де ло с тех ни кой 
пла стин ча то го (мик ро пла стин ча то го) ска лы-
ва ния в рам ках схе мы по лу че ния за го то вок. 
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Идея о воз мож но сти кон так тов (род ст вен-
ных свя зей) на су пер даль них рас стоя ни ях в 
гра вет те вно си ла, на наш взгляд, пу та ни цу. 
Ес ли по доб ные свя зи и су ще ст во ва ли в дей-
ст ви тель но сти (на ли чие ве нер и там и там), 
мы хо те ли бы в сво их вы во дах ос но вы вать ся 
лишь на бес спор ных до ка за тель ст вах, а не на 
про стых сов па де ни ях в мор фо ло гии ка мен-
ных ору дий. Дос то вер ные куль тур ные свя зи 
на рас стоя ни ях бо лее ты ся чи ки ло мет ров 
пред став ля ют ся со мни тель ны ми. Лишь под-
ход, со вме щаю щий в се бе все пре иму ще ст ва 
ти по ло ги че ско го, функ цио наль но го и тех-
но ло ги че ско го ана ли зов по зво лит вне сти яс-
ность в сло жив шей ся си туа ции. В по след нее 
вре мя в за пад ной ис то рио гра фии тех но ло-
ги че ский ана лиз ка мен ных ин ду ст рий очень 
час то слу жил для до ка за тель ст ва то го, что 
не ко то рые фор мы или ти пы ору дий на са-
мом де ле яв ля лись нук ле уса ми. Воз мож но и 
об рат ное. В дан ной ра бо те пред став ле ны до-
ка за тель ст ва то го, что оп ре де лен ные ка те го-
рии ар те фак тов с боль шой мор фо ло ги че ской 
из мен чи во стью яв ля ют ся как раз ору дия ми, 
а не нук ле уса ми, как, воз мож но, по рой мог-
ло бы по ка зать ся (очень ти пич ный взгляд для 
фран цуз ской шко лы).

2. Что же такое «ножи 
костенковского типа»?

Для от ве та на этот во прос мы по пы та ем ся 
со вмес тить обыч но ис поль зуе мые не за ви-

си мо друг от дру га ви ды ана ли зов. Со че та ние 
этих раз лич ных ме то дов изу че ния ар те фак-
тов (ти по ло ги че ский, функ цио наль ный и 
тех но ло ги че ский) по зво ля ют глуб же про-
ник нуть в суть про бле мы — как же они бы ли 
из го тов ле ны и по че му име ют столь раз лич-
ную фор му. Нач нем же мы с ти по ло ги че ских 
кри те ри ев, ак тив но раз ра ба ты вав ших ся на-
ши ми пред ше ст вен ни ка ми. Да лее бу дут про-
де мон ст ри ро ва ны не ко то рые на блю де ния 
функ цио наль но го ха рак те ра, и в кон це мы 
рас смот рим НКТ че рез приз му тех но ло ги че-
ско го ана ли за.

2.1. Классические критерии выделения 
ножей костенковского типа 
костенковско-авдеевской культуры

В свое вре мя од ним из ав то ров (С. Л.) бы-
ла про де ла на ра бо та по клас си фи ка ции боль-

шо го мас си ва НКТ од но го из клю че вых па мят-
ни ков кос тен ков ско-ав де ев ской куль ту ры — За-
рай ской сто ян ки, и про ве ден срав ни тель ный 
ана лиз с ма те риа ла ми дру гих па мят ни ков. Ос-
та но вим ся на этом чуть под роб нее.

Ста ви лась за да ча соз да ния «ра бо таю щей» 
ме то ди ки опи са ния НКТ с по зи ций фор маль-
но-ти по ло ги че ско го ме то да для ха рак те ри сти-
ки этих из де лий в кол лек ции За рай ской сто ян-
ки (Лев, 2005, 2009). Бы ли про ана ли зи ро ва ны 
ма те риа лы рас ко пок па мят ни ка с 1980 по 2000 
год. Ко ли че ст во уч тен ных на тот мо мент но-
жей со ста ви ло 963 пред ме та, а вклю чая двой-
ные но жи и ком би ни ро ван ные ору дия, чис ло 
«ра бо чих эле мен тов» НКТ воз рас та ет до 1 030 
экз. В дан ном слу чае под «ра бо чим эле мен-
том» по ни ма ет ся один об ра бо тан ный в со от-
вет ст вую щей тех ни ке (о ко то рой речь пой дет 
ни же) ко нец ору дия. За час тую НКТ име ют 
не сколь ко лез вий ных уча ст ков, как оформ лен-
ных на од ном кон це, то есть при мы каю щих к 
од ной пло щад ке, так и об ра зо ван ных на дву ко-
неч ных ору ди ях, на ка ж дом из кон цов ко то рых 
сфор ми ро ва на пло щад ка. У по след них мак си-
маль ное ко ли че ст во лез вий ных уча ст ков — че-
ты ре. Обыч но но жи из го тав ли ва лись на ши-
ро ких мас сив ных «кос тен ков ских пла сти нах» 
(Па лео лит … 1982. С. 142).

Наи бо лее су ще ст вен ные ти по об ра зую-
щие при зна ки для но жей кос тен ков ско го ти па 
фик си ру ют ся на кон це ору дия и при мы каю-
щем к не му уча ст ке края/кра ев пла сти ны, а 
так же час ти плос ко сти спин ки, смы каю щей ся 
с об ра бо тан ным кон цом. Под ра бот ка кон ца 
дик то ва лась не об хо ди мо стью соз да ния удар-
ной пло щад ки, с ко то рой про из во ди лось два 
ви да по сле дую щих ско лов. На ли чие та ко го 
ро да пло щад ки дос ти га лось раз ны ми спо со ба-
ми: под бо ром или фор ми ро ва ни ем пло ща док, 
об ра зо ван ных из ло мом за го тов ки; фор ми ро-
ва ни ем ее тех ни кой круп ной че шуй ча той сла-
бо на клон ной ре ту ши (час то до воль но глу бо-
кой); ино гда од ним уп ло щен ным че шуй ча тым 
сня ти ем, ре же обыч ным ре ту ши ро ва ни ем, а 
так же тех ни кой плос ко го рез цо во го ско ла, 
иду ще го на ис кось или по пе реч но брюш ку, 
фор ми руя к не му на клон ную плос кость (рис. 
3, a–e). В по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев 
пло щад ка фор ми ро ва лась на брюш ке за го тов-
ки. Все вы ше пе ре чис лен ные тех но ло ги че ские 
прие мы ха рак тер ны так же и для но жей Кос те-
нок 1, I и Ав дее ва (Гвоз до вер, 1998. С. 243–259; 
Бе ляе ва, 1977).

Дру гим ти по ло ги че ски зна чи мым эле мен-
том НКТ яв ля ет ся про доль ный край (ино гда 
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оба края) ору дия, обыч но об ра зо вы ваю щий с 
об ра бо тан ным кон цом угол, близ кий к ост ро-
му. В за ви си мо сти от сте пе ни ис поль зо ва ния 
и под жив ле ния но жа, на крае на ли че ст ву ют 
ха рак тер ные при зна ки, от ме чае мые для это-
го ви да из де лий. Ес ли ору дие на хо дит ся на 
на чаль ной сте пе ни ути ли за ции, край мо жет 
со хра нять свои из на чаль ные очер та ния, воз-
мож но при сут ст вие мел кой ре ту ши. Впо след-
ст вии за ту пив ший ся край не од но крат но при-
ос т рял ся. Под прав ка осу ще ст в ля лась дву мя 
спо со ба ми или же ино гда их ком би ни ро ва ни-
ем. Пер вый за клю чал ся в на не се нии круп ной 
крае вой раз но фа се точ ной ре ту ши, слу жив-
шей для при ос т ре ния края. Од на ко наи бо лее 
вы ра зи тель ным эле мен том под прав ки все же 
яв ля ют ся крае вые ско лы, ра ди воз мож но сти 
сня тия ко то рых и фор ми ро ва лась пло щад ка 
на кон це из де лия. Фор ми ро ва ние этих ско лов 
дик то ва лось функ цио наль ной не об хо ди мо-
стью. По рой в ре зуль та те мно го крат ной под-
прав ки крае вы ми ско ла ми и/или ре ту шью, 
угол ме ж ду со от вет ст вую щей гра нью спин ки и 
плос ко стью брюш ка все бо лее при бли жал ся к 
90°, а край при об ре тал силь но ис крив лен ные 
в пла не очер та ния по ме ре при бли же ния к 
под ра бо тан но му кон цу.

Не об хо ди мо ос та но вить ся на еще од ном 
су ще ст вен ном фор мо об ра зую щем эле мен те 
но жа. Это пло ские про доль ные че шуй ча тые 
сня тия с плос ко сти спин ки, ис поль зуе мые для 
сре за ния вы сту паю ще го реб ра и не ко то ро го 
утон че ния кор пу са за го тов ки на функ цио наль-
но зна чи мом уча ст ке. Дли на этих ско лов утон-
че ния не пре вы ша ет дли ну ис поль зуе мо го уча-
ст ка края ору дия, под жив ляе мо го ре ту шью и 
крае вы ми ско ла ми.

Как от ме ча ет Х.А. Амир ха нов, «наи бо лее 
су ще ст вен ным при зна ком для вы де ле ния ва-
ри ан тов бу дут пред став лен ность или не пред-
став лен ность на из де ли ях од но го из трех ти по-
об ра зую щих при зна ков и ко ли че ст во лез вий-
ных уча ст ков на од ной за го тов ке» (Амир ха нов, 
2000. С. 163). При сое ди ня ясь к этой точ ки зре-
ния, мас сив НКТ уда лось раз бить на не сколь ко 
групп. Ос но ва ни ем для рас чле не ния мас си ва 
но жей на груп пы слу жит на ли чие и вза им ная 
со че тае мость сле дую щих фор мо об ра зую щих 
при зна ков: 1) пло щад ки но жа, 2) крае вых ско-
лов, 3) ско лов утон че ния и сю да же до бав лен 
при знак на ли чия 4) круп ной крае вой раз но фа-
се точ ной ре ту ши, так же яв ляю щей ся фор мо-
об ра зую щей.

Та ким об ра зом, вы яви лось во семь групп 
из де лий (рис. 3, 1–8). В пер вую, до воль но ма-

ло чис лен ную груп пу (2,3%) вхо дят из де лия, 
у ко то рых при сут ст ву ет толь ко один, прав да, 
наи бо лее су ще ст вен ный при знак — пло щад ка. 
Ос таль ные эле мен ты ору дия от сут ст ву ют.

Во вто рую груп пу вхо дят из де лия, у ко то-
рых, кро ме пло щад ки, име ют ся пло ские уд ли-
нен ные ско лы утон че ния, сре заю щие вы сту-
паю щее реб ро за го тов ки (7,9%). Это так же 
ору дия на ран ней ста дии ис поль зо ва ния.

К треть ей груп пе (5,3%) от не се ны но жи, 
со че таю щие на ли чие пло щад ки и сня то го с 
нее крае во го ско ла (ско лов). Это уже сле дую-
щая сту пень жиз ни ору дия, так как вслед ст вие 
его ис поль зо ва ния воз ник ла не об хо ди мость в 
под прав ке края, воз мож но, уте ряв ше го свои 
из на чаль ные свой ст ва в про цес се ути ли за ции. 
Крае вой скол — один из воз мож ных ва ри ан тов 
под прав ки лез вия. Вто рым ва ри ан том яв ля ет-
ся на не се ние круп ной крае вой раз но фа се точ-
ной ре ту ши, слу жа щей для тех же це лей. В чет-
вер тую груп пу вхо дят но жи, со че таю щие на ли-
чие пло щад ки и та ко го ро да ре ту ши (8,1%).

Сле дую щие пя тая (32,3%) и шес тая 
(15,7%) груп пы по су ти яв ля ют ся ва ри ан та ми 
двух пре ды ду щих. К двум оз на чен ным эле мен-
там (пло щад ка + крае вой скол и пло щад ка + ре-
тушь) до бав ля ет ся тре тий эле мент в ви де пло-
ских уд ли нен ных ско лов утон че ния ору дия по 
спин ке. Имен но на со че та ние трех при зна ков 
при хо дит ся мак си маль ное чис ло реа ли за ций. 
Есть так же не зна чи тель ная груп па пред ме тов 
(седь мая груп па), у ко то рых встре че но со че та-
ние пло щад ки, крае вых ско лов и ре ту ши при 
от сут ст вии ско лов утон че ния (2,6%).

И, на ко нец, в вось мую груп пу объ е ди не ны 
но жи, со че таю щие все че ты ре при зна ка: на ли-
чие пло щад ки, крае вых ско лов, ско лов утон-
че ния и ре тушь (25,8%). Это в боль шин ст ве 
слу ча ев но жи на фи наль ной ста дии ис поль зо-
ва ния с силь но из ме нен ным кон ту ром края и 
зна чи тель ным уг лом ме ж ду ним и плос ко стью 
брюш ка. Для зна чи тель ной час ти двой ных 
НКТ (оформ лен ных на двух кон цах за го тов ки) 
ха рак тер но как раз та кое со че та ние при зна-
ков. Встре че ны ору дия с дву мя, тре мя и да же 
че тырь мя ра бо чи ми эле мен та ми, под ко то ры-
ми име ет ся в ви ду уча ст ки кра ев со сле да ми 
ути ли за ции и под жив ле ния, при мы каю щие к 
под ра бо тан ным кон цам, то есть уча ст ки схо-
ж де ния кра ев и кон цов. Вы де лен ные груп пы 
ору дий от ра жа ют ди на ми ку ис поль зо ва ния и 
не од но крат ных под пра вок НКТ.

Та ким об ра зом, при на ли чии оди на ко-
вых по фор ме ра бо чих уча ст ков НКТ име ют 
раз лич ную мор фо ло гию (Амир ха нов, 2000. 
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С. 159–163), в за ви си мо сти от то го, на ка кой 
ста дии ути ли за ции то или иное ору дие по па ло 
в куль тур ный слой.

Пред став ля ет ся воз мож ным так же раз де-
ле ние НКТ и по спо со бу фор ми ро ва ния пло-
щад ки. Та ких ва ри ан тов вы де ле но пять (рис. 3, 
а–е). При фор ми ро ва нии пло щад ки, как спра-
вед ли во от ме ча ет М.Д. Гвоз до вер, «про сту па-
ет ха рак тер ное для кос тен ков ской куль ту ры 
мно го об ра зие тех ни че ских прие мов, вы пол-
няю щих за да чу соз да ния од ной оп ре де лен ной 
фор мы» (Гвоз до вер, 1998. С. 252). Наи бо лее 
обыч ной и ши ро ко пред став лен ной яв ля ет ся 
пло щад ка, сфор ми ро ван ная в тра ди ци он ной 
для кос тен ков ско-ав де ев ской куль ту ры тех ни-
ке круп ной че шуй ча той сла бо на клон ной ре ту-
ши, за час тую, до воль но гру бой (71,9%), ино-
гда на зы вае мой «под тес кой».

На вто ром мес те по час то те встре чае мо-
сти — оформ ле ние пло щад ки в тех ни ке рез-
цо во го ско ла (15,7%). Это пло ские рез цо вые 
сня тия, иду щие на ис кось или по пе реч но по 
брюш ку. Угол пло щад ки со от вет ст ву ет пре ды-
ду ще му ва ри ан ту.

В не сколь ко мень шем ко ли че ст ве об на ру-
жи ва ют ся пло щад ки, оформ лен ные пло ской 
дос та точ но ши ро кой че шуй ча той фа сет кой, 
ино гда дву мя (7,4%). Угол та кой пло щад ки за-
мет но мень ше.

Го раз до ре же (2,6%) встре ча ют ся пло щад-
ки, сфор ми ро ван ные на клон ной ре гу ляр ной 
ре ту шью по спин ке или по брюш ку. Они обыч-
но об ра зо вы ва ют ров ные ли ней ные пло щад ки 
на тон ких, но дос та точ но ши ро ких кон цах за-
го то вок.

Еще один вид оформ ле ния кон ца из де лия — 
«ес те ст вен ная» пло щад ка, то есть в ка че ст ве 
пло щад ки ис поль зо ван из лом за го тов ки, обыч-
но имею щий на клон к брюш ку (2,4%). Впро-
чем, в не ко то рых слу ча ях мож но го во рить о 
на ме рен ном из ло ме пла сти ны. Та кой ха рак тер 
пло щад ки не тре бо вал до пол ни тель ной под ра-
бот ки, так как за час тую соз да вал не об хо ди мый 
для по сле дую щих ско лов угол к брюш ку.

Раз лич ные спо со бы фор ми ро ва ния пло-
щад ки по на блю де ни ям над дан ной вы бор кой 
ни как не кор ре ли ру ют ся с на ли чи ем тех или 
иных фор мо об ра зую щих при зна ков НКТ, что 
впол не за ко но мер но, ес ли ис хо дить из по ло-
же ния, что фор ми ро ва ние пло щад ки яв ля лось 
тех но ло ги че ски не об хо ди мым эта пом из ме не-
ния фор мы из де лия.

Кро ме из де лий ОК (с од ним об ра бо тан-
ным кон цом) в кол лек ции встре че ны и двой-
ные но жи (ДК), их на счи ты ва ет ся 67 экз., то-

гда как НКТ с под ра бот кой од но го кон ца 794 
пред ме та. То есть на блю да ет ся кар ти на, от-
лич ная от Кос те нок и Ав дее во, где зна чи тель-
но пре об ла да ют ору дия с под ра бот кой двух 
кон цов (Гвоз до вер, 1998, С. 252). Свя за но ли 
это с боль шей дос туп но стью сы рья на За рай-
ской сто ян ке или с не дос та точ ной пред ста-
ви тель но стью вы бор ки, по ка жут даль ней шие 
ра бо ты на па мят ни ке, хо тя бо лее ве ро ят ной 
вы гля дит пер вая вер сия. Воз мож но, этим же 
объ яс ня ет ся и еди нич ная пред став лен ность 
НКТ уко ро чен ных про пор ций, столь ха рак-
тер ных для оз на чен ных па мят ни ков.

Не смот ря на час тич ную изу чен ность па-
мят ни ка, кол лек ция За рай ской сто ян ки чис-
лен но пре вос хо дит лю бую из кол лек ций кос-
тен ков ско-ав де ев ской куль ту ры как по ко ли че-
ст ву ору дий, так и по пред став лен но сти пред-
ме тов без вто рич ной об ра бот ки. Ка кой-ли бо 
су ще ст вен ной раз ни цы ме ж ду НКТ За рай ской 
сто ян ки и ма те риа ла ми од но куль тур ных па-
мят ни ков не про сле же но. Сре ди ком би на ций 
вез де пре об ла да ет НКТ-ре зец. До воль но су ще-
ст вен ная раз ни ца в про цен те НКТ на блю да ет-
ся на ос нов ных па мят ни ках кос тен ков ско-ав-
де ев ской куль ту ры, при чем мак си маль ный раз-
брос зна че ний да ют два ком плек са Ав де ев ской 
сто ян ки — 27,4% в АВС и 10,3% в АВН (это 
наи мень ший по ка за тель сре ди рас смат ри вае-
мых па мят ни ков). В ста ром ком плек се Ав дее-
во (АВС) НКТ — наи бо лее час то встре чае мое 
ору дие. В Кос тен ках 1, I они ус ту па ют по чис-
лен но сти лишь рез цам. На За рай ской сто ян ке 
и АВН си туа ция иден тич на — НКТ на хо дят ся 
на треть ей по зи ции по сле пла стин/от ще пов с 
ре ту шью и рез цов. Впро чем, на За рай ской сто-
ян ке про цент ное со от но ше ние рез цов и НКТ 
весь ма при бли же но и с рас ши ре ни ем рас ко-
пан ной пло ща ди воз мож ны не боль шие ко ле-
ба ния зна че ний в ту или иную сто ро ну, что, 
ско рее все го, не ока жет су ще ст вен но го влия-
ния на об щую кар ти ну.

Ма те ри ал За рай ской сто ян ки с боль шой 
сте пе нью на деж но сти мож но счи тать ре пре-
зен та тив ной вы бор кой, от ра жаю щей все ос-
нов ные тен ден ции и про яв ле ния ком плек са 
тех но ло ги че ских прие мов, свя зан ных с из го-
тов ле ни ем НКТ.

2.2. Функциональный анализ ножей 
и краевых сколов второго жилого 
комплекса Костенок 1, 1

В про смот рен ной на ми кол лек ции но во-
го жи ло го ком плек са Кос те нок 1 (I) на 200 но-
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жей кос тен ков ско го ти па, вклю чая все ви ды 
их форм (рис. 4) и об лом ки, при хо дит ся око ло 
150 ско лов при ос т ре ния лез вий (крае вых ско-
лов с НКТ).

На ос но ва нии мес та рас по ло же ния, ха рак-
те ра из но са и об щей мор фо ло гии к НКТ от не-
се ны мно гие пла сти ны с ре ту шью про доль ных 
кра ев у дис таль ных и/или про кси маль ных 
кон цов. Кро ме то го, но жи кос тен ков ско го ти-
па пред став ле ны и дру ги ми, тра ди ци он но вы-
де ляе мы ми фор ма ми:

— но жи с под го тов лен ной пло щад кой;
— но жи с под го тов лен ны ми пло щад ка ми и 

ре ту шью про доль ных кра ев в дис таль ной и/
или про кси маль ной час тях (рис. 5);

— но жи с под го тов лен ны ми пло щад ка ми, 
ре ту шью про доль ных кра ев и не крае вы ми 
про доль ны ми ско ла ми с пло щад ки (так на-
зы вае мые ско лы утон че ния) (рис. III, 1, 3 — 
цв. вклад ка);

— но жи с под го тов лен ны ми пло щад ка ми, 
ре ту шью про доль ных кра ев и крае вы ми про-
доль ны ми ско ла ми с пло щад ки (рис. III, 2, 4 — 
цв. вклад ка);

— но жи с под го тов лен ны ми пло щад ка ми, 
ре ту шью про доль ных кра ев и про доль ны ми 
крае вы ми и не крае вы ми ско ла ми с пло щад ки 
(рис. 4).

Вы де ле на груп па об лом ков но жей, сло-
ман ных в хо де про цес са при ос т ре ния. Наи-
боль шее ко ли че ст во по доб ных оши бок рас ще-
п ле ния про ис хо ди ло при сня тии не крае вых 
про доль ных ско лов с но жей, го раз до ре же — 
при сня тии крае вых про доль ных ско лов.

У всех кос тен ков ских ору дий дан но го 
ти па ра бо чи ми уча ст ка ми слу жи ли об ра бо-
тан ные и не об ра бо тан ные уг лы пла стин и 
при ле гаю щие к ним уча ст ки бо ко вых лез вий. 
Лез вия бо лее чем 50% этих из де лий име ют 
вы ра зи тель ные сле ды ис поль зо ва ния. Наи-
боль шая часть но жей ис поль зо ва лась для раз-
дел ки туш жи вот ных, мень шая часть — для 
об ра бот ки де ре ва. От дель ные ору дия име ют 
сле ды от ра бо ты по кос ти и да же по мяг ко му 
кам ню (рис. III, 3 — цв. вклад ка). Ины ми сло ва-
ми, НКТ — это са мый обык но вен ный хо зяй ст-
вен ный нож.

2.3. Технологическое исследование 
серии НКТ Зарайской стоянки

Ре пре зен та тив ность 
рас смат ри вае мой вы бор ки
Из бо га той кол лек ции За рай ской сто ян ки 

бы ло вы бра но 150 НКТ и 100 це лых крае вых 

ско лов с но жей. Ве щи бы ли вы бра ны нау гад, 
вни ма ние об ра ща лось лишь на на ли чие чет-
ких тех ни че ских ха рак те ри стик. В на шу вы-
бор ку во шло по ряд ка 15% НКТ, счи тая от их 
об ще го ко ли че ст ва, опуб ли ко ван но го и во шед-
ше го в под сче ты (Лев, 2009. С. 59). Про цент 
крае вых ско лов со став ля ет 7,5% от их об ще го 
чис ла. Ко неч но, имею щая ся вы бор ка не зна-
чи тель на на фо не мно го ты сяч ной кол лек ции 
па мят ни ка, од на ко она по зво ля ет де лать ин те-
рес ные на блю де ния и на ме чать оп ре де лен ные 
тен ден ции, ко то рые мо гут быть под твер жде-
ны по сле дую щи ми ис сле до ва ния ми. Кро ме 
то го, мы вы би ра ли ис клю чи тель но но жи ОК. 
Это по зво ли ло нам не сколь ко уп ро стить по-
лу че ние ин фор ма ции тех но ло ги че ско го пла-
на, имея де ло с бо лее чет ки ми фор ма ми. Тем 
не ме нее, не сколь ко но жей ДК бы ло изу че но. 
Ока за лось, что они пол но стью иден тич ны по 
сво им ха рак те ри сти кам но жам ОК. Вспом ним, 
что на эпо ним ных сто ян ках куль ту ры пре об ла-
да ют но жи ДК, за час тую до воль но ма лень ко го 
раз ме ра вслед ст вие их ин тен сив но го ис поль-
зо ва ния и под пра вок.

Мо гут ли НКТ слу жить нук ле уса ми 
для мик ро пла сти нок?
Этой ги по те зе мож но про ти во пос та вить 

мно же ст во ар гу мен тов. Во-пер вых, в За рай-
ской кол лек ции не так мно го пла сти нок с при-
ту п лен ным кра ем (ППК) (рис. 6). И нет ни 
од но го тех но ло ги че ско го ар гу мен та в поль зу 
то го, что за го тов ка ми для ППК мог ли слу жить 
пла стин ча тые сня тия с но жей. И ес ли ла мел-
ляр ные ско лы со спин ки НКТ тео ре ти че ски 
мож но со пос та вить с за го тов ка ми, по лу чае мы-
ми с обыч ных нук ле усов, то крае вые ско лы с 
НКТ де мон ст ри ру ют осо бую мор фо ло гию и 
тех ни че ские ха рак те ри сти ки, не со пос та ви-
мые с из го тов ле ни ем вкла ды ше вых ору дий. 
Эти крае вые ско лы хо ро шо из вест ны и не 
раз опи сы ва лись в ли те ра ту ре. Про пор ции и 
ха рак тер про фи ля де ла ют их ма ло при год ны-
ми для ис поль зо ва ния в ка че ст ве вкла ды шей 
(рис. 7).

Кро ме то го, ана лиз ППК За рай ской кол-
лек ции го во рит о том, что они из го тов ля лись 
на обыч ных пла стин ках, край не ред ко на мик-
ро пла стин ках (Лев, 2009. С. 73–77). Для это го 
ис поль зо ва лись мел кие или сра бо тан ные нук-
ле усы, а так же вто рич ные нук ле усы на мас сив-
ных от ще пах и пла сти нах.

Та ким об ра зом, мы от ри ца ем воз мож-
ность ис поль зо ва ния крае вых ско лов с НКТ 
для из го тов ле ния мик ро ли тов, од на ко не ис-
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клю ча ем пол но стью ве ро ят ность то го, что от-
дель ные ско лы утон че ния мог ли при ме нять ся 
в этом ка че ст ве. Боль шая мор фо ло ги че ская и 
раз мер ная ва риа бель ность не га ти вов от ско-
лов утон че ния по спин ке НКТ вряд ли мо жет 
быть со от не се на с ре аль ным про из вод ст вом 
сколь ко-ни будь ре гу ляр ных за го то вок стан-
дар ти зи ро ван ных про пор ций. Хо тя слу чай но 
ка кой-то из ско лов утон че ния ис клю чи тель-
но пра виль ных очер та ний мог бы быть при-
спо соб лен как за го тов ка для ППК (рис. 1, 6). 
Но это не бу дет до ка за тель ст вом, ко гда речь 
идет о дей ст вую щей мо де ли про из вод ст ва. 
В по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев ско лы 
утон че ния ко рот кие и уз кие, по рой изо гну-
тые. Обыч но они ко ро че крае вых ско лов (в 
61 из 85 слу ча ев) (рис. 7, 2, 4). По ма те риа лам 
За рай ска пред став ля ет ся ра зум ным от ри нуть 
ги по те зу о том, что НКТ име ют от но ше ние к 
про цес су це ле на прав лен но го по лу че ния за го-
то вок для мик ро ин вен та ря.

Мож но при вес ти в при мер из де лия, у ко-
то рых име ет ся толь ко пло щад ка, на хо дя щая-
ся под до воль но кру тым к брюш ку уг лом, и 
один пла стин ча тый скол по спин ке, про из ве-
ден ный с этой пло щад ки. При этом крае вые 
сня тия от сут ст ву ют (рис. 1, 6; 8, 1). Тео ре ти-
че ски это мож но со от не сти со схе мой по лу че-
ния мик ро пла сти нок, ос но ван ной на том же 
кон цеп ту аль ном прин ци пе, что ис поль зу ет ся 
при «под жив ле нии» но жей. Ес ли эта ги по те за 
и воз мож на в тео рии, она опи ра ет ся на ма лое 
чис ло реа ли за ций (26 слу ча ев из 150). С дру-
гой сто ро ны, мы пред ла га ем тех но ло ги че ское 
объ яс не ние: эти ар те фак ты со от но сят ся с оп-
ре де лен ной ста ди ей прие ма под жив ле ния но-
жа.

По че му эти из де лия яв ля ют ся но жа ми 
и по че му они раз би ва ют ся на раз ные груп пы?
Ес ли апел ли ро вать к со вре мен ным тра-

со ло ги че ским ис сле до ва ни ям НКТ и крае вых 
ско лов с них (Ги ря, Ре си но Ле он, 2002; см. так-
же наст. публ. § 2.2), ста но вит ся оче вид ным, 
что эти из де лия слу жи ли для ре за ния раз лич-
ных ма те риа лов и дей ст ви тель но яв ля ют ся 
но жа ми. Не смот ря на то, что кре мень — дос та-
точ но твер дый ма те ри ал, ре жу щая кром ка до-
воль но тон кая, и пла сти на име ет тен ден цию к 
за ту п ле нию по хо ду ис поль зо ва ния. Древ ние 
лю ди, не со мнен но, ис пы ты ва ли край нюю не-
об хо ди мость в пе рио ди че ском за та чи ва нии, 
под жив ле нии сра бо тан но го лез вия.

Не об хо ди мо от ме тить, что про ве ден ные 
ти по ло ги че ские на блю де ния сви де тель ст ву ют 

о том, что у НКТ не все гда при сут ст ву ют крае-
вые сня тия (рис. 1, 3, 4), как, впро чем, ино гда 
и дру гие ти по ло ги че ские ха рак те ри сти ки, упо-
мя ну тые вы ше. При чи на это го со сто ит в том, 
что не ко то рые из де лия мог ли ис поль зо вать ся 
в ка че ст ве но жей без пред ва ри тель ной под-
го тов ки лез вия. В этом слу чае оформ ля лась 
толь ко пло щад ка на кон це с уче том воз мож-
ной не об хо ди мо сти под прав ки лез вия в бу ду-
щем. Впро чем, под жив ле ние мог ло и не по тре-
бо вать ся, по рой мас тер пред по чи тал про сто 
вы бро сить ору дие (рис. 8, 3, 6). Эти из де лия 
ви до из ме ня лись в про цес се ис поль зо ва ния, 
со сто яв ше го из раз лич ных эта пов пе ре дел ки, 
под нов ле ния ра бо чей час ти, а вот функ ция их 
ос та ва лась преж ней. Эти фак ты по не во ле под-
во дят к мыс ли о груп пи ров ке в од ну ка те го рию 
из де лий с раз лич ны ми тех ни че ски ми ха рак те-
ри сти ка ми (они со пос та ви мы с груп па ми, опи-
сан ны ми в ти по ло ги че ской час ти ста тьи), но 
ко то рые, тем не ме нее, не сут еди ную функ цио-
наль ную на груз ку. И эта ка те го рия — но жи.

Тех но ло ги че ские осо бен но сти 
раз лич ных ви дов под прав ки но жей
В час ти, по свя щен ной ти по ло гии, мы 

от ме ти ли на ли чие раз ных тех но ло ги че ских 
прие мов (пло щад ка по брюш ку, крае вые ско-
лы под жив ле ния, ско лы утон че ния, крае вая 
ре тушь), кор ре ля ция ко то рых по зво ля ет вы-
де лять груп пы но жей. Ка ж дая из них ха рак те-
ри зу ет ся оп ре де лен ным на бо ром при зна ков. 
За да ча со сто ит в том, что бы про де мон ст ри ро-
вать, что у ка ж до го ви да ско лов бы ла своя соб-
ст вен ная роль в про цес се под жив ле ния при 
ис поль зо ва нии «кос тен ков ской тех ни ки». Эти 
раз лич ные спо со бы под прав ки по рой очень 
не зна чи тель но от ли ча ют ся друг от дру га. Роль 
ка ж до го из них в об щем тех но ло ги че ском про-
цес се при хо дит ся изы ски вать по этап но, шаг 
за ша гом.

* Роль пло щад ки но жа кос тен ков ско го ти па
Пло щад ка у НКТ рас по ло же на по брюш ку 

пла сти ны-за го тов ки, на од ном или же двух ее 
кон цах. Речь идет об уча ст ке, ко то рый по зво-
ля ет мас те ру про из во дить опе ра ции по рас ка-
лы ва нию в про доль ном на прав ле нии по спин-
ке но жа, а так же вдоль края для под жив ле ния 
лез вия. В ти по ло ги че ской час ти бы ли про де-
мон ст ри ро ва ны раз ные ва ри ан ты оформ ле-
ния пло щад ки. При ана ли зе это го эле мен та 
но жа важ но об ра щать вни ма ние на два мо мен-
та: угол, об ра зо ван ный пло щад кой и спин кой 
НКТ, и фор му пло щад ки (ско шен ная, во гну тая 
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и т.п.). Об ра ща лось вни ма ние на два па ра мет-
ра при ана ли зе это го уча ст ка но жа: угол ме ж ду 
пло щад кой и спин кой ору дия и мор фо ло гию 
пло щад ки (ско шен ность, во гну тость и т.п.).

Что ка са ет ся пер во го пунк та, зна че ния уг-
ла мо гут варь и ро вать очень силь но: от 80–86° 
у не ко то рых ору дий с «под тес кой» пло щад ки 
до 42–49° у но жей с бо лее пло ской мор фо ло-
ги ей это го эле мен та. Из 150 но жей по ме рить 
угол ме ж ду пло щад кой и спин кой ору дия уда-
лось снять лишь у 70. Наи боль шее ко ли че ст-
во зна че ний на хо дит ся в диа па зо не ме ж ду 50° 
и 59° (26 из 70 но жей) (рис. 9, 1). Вто рой мо-
мент ка са ет ся фор мы пло щад ки, мор фо ло гия 
ко то рой адап ти ро ва на для уп ро ще ния по лу че-
ния пла стин ча тых сня тий по спин ке (пло щад-
ка бо лее вы пук лой фор мы) или для крае вых 
сня тий под жив ле ния (во гну тая или ско шен-
ная пло щад ка). В этой свя зи мож но упо мя нуть 
ва ри ант пло щад ки, оформ лен ной пло ским 
рез цо вым сня ти ем. Этот скол, обыч но по пе-
реч но ори ен ти ро ван ный от но си тель но про-
доль ной оси ору дия, фор ми ру ет ско шен ную 
пло щад ку. Так же это соз да ет вы сту паю щий 
уча сток, не об хо ди мый для при ло же ния уда ра 
вдоль со от вет ст вую ще го края, ко то рый не об-
хо ди мо под жи вить. По доб ная кон фи гу ра ция 
бла го при ят ст ву ет сня тию крае во го ско ла, так 
как вы пук лый ха рак тер зо ны кон так та ме ж ду 
пло щад кой и на прав ляю щим реб ром (реб ра-
ми) по зво лит мас те ру пра виль но при ло жить 
уси лие при уда ре и та ким об ра зом ог ра ни чить 
воз мож ные не точ но сти при ак те рас ка лы ва-
ния (как, на при мер, в слу чае под го тов ки пло-
щад ки со шпо рой).

В ко неч ном сче те, раз ная мор фо ло гия, 
ва ри ан ты оформ ле ния пло щад ки и раз лич-
ные уг лы ме ж ду пло щад кой и спин кой ору дия 
объ яс ня ют ся тем фак том, что со дер жа ние 
ору дия в ра бо чем со стоя нии (в кос тен ков-
ской тех ни ке) тре бу ет со от вет ст вия всех фак-
то ров, не об хо ди мых для по сле дую щей экс-
трак ции крае во го ско ла и ожив ле ния края. 
Это тре бу ет от мас те ра осу ще ст в ле ния по сто-
ян ной под ра бот ки из де лия (пе ре ори ен та ция 
или во зоб нов ле ние пло щад ки, мик ро ско лы 
по спин ке для под го тов ки крае во го и т.п.) 
с це лью об лег чить или сде лать воз мож ным 
крае вое сня тие. Вслед ст вие че го пред став-
ля ет ся ло гич ным, что об ра бо тан ный ко нец 
пре тер пе ва ет раз лич ные мор фо ло ги че ские 
транс фор ма ции в те че ние жиз ни ору дия. Это 
объ яс ня ет ти по ло ги че скую ва риа биль ность 
но жей кос тен ков ско го ти па с точ ки зре ния 
об ра бот ки кон цов.

Важ но от ме тить еще та кой мо мент: речь 
идет о пер вом эта пе ис поль зо ва ния пла сти ны 
в ка че ст ве но жа, еще до то го мо мен та, как бы-
ла осу ще ст в ле на под ра бот ка кон ца из де лия 
в кос тен ков ской тех ни ке. Удар ная пло щад ка 
пла сти ны-за го тов ки са ма по се бе дос та точ-
но удоб на и тре бу ет ми ни маль ных уси лий для 
фор ми ро ва ния пло щад ки НКТ по брюш ку. 
И в са мом де ле, угол ме ж ду удар ной пло щад-
кой и брюш ком пла сти ны весь ма уда чен и не 
пре вы ша ет 90° (осо бен но в слу чае вы сту паю-
щих пло ща док у пла стин, по лу чен ных мяг ким 
ор га ни че ским от бой ни ком). Та ким об ра зом, 
древ ний мас тер имел воз мож ность ис поль-
зо вать по сво ему ус мот ре нию тот или иной 
край пла сти ны в ее про кси маль ной час ти без 
не об хо ди мо сти зна чи тель ной мо ди фи ка ции 
по след ней, а за тем вос поль зо вать ся удар ной 
пло щад кой пла сти ны в ка че ст ве пло щад ки 
для ла мел ляр ных сня тий по спин ке и/или 
крае вых ско лов. Бо лее то го, из на чаль ный на-
клон удар ной пло щад ки к брюш ку зна чи тель-
но об лег ча ет фор ми ро ва ние пло щад ки НКТ 
круп ной че шуй ча той ре ту шью или не сколь ки-
ми мел ки ми фа сет ка ми по брюш ку (это про-
ис хо дит до или по сле пер во го крае во го сня-
тия).

* Пред на зна че ние крае вых ско лов
Этот вид опе ра ции не мно го на по ми на ет 

од но сто рон ний скол тран ше (Bréz il lon, 1968. 
Р. 367–370). Прав да, в слу чае тран ше скол не-
об хо дим для соз да ния ак тив ной ра бо чей час ти 
ору дия, то гда как у НКТ край пла сти ны-за го-
тов ки мо жет слу жить без ка кой-ли бо до пол ни-
тель ной под го тов ки, и, бо лее то го, бу ду чи еди-
но жды ис поль зо ван, под жив лять ся крае вым 
ско лом. Учи ты ва лись три па ра мет ра: дли на 
ис ко мо го лез вий но го уча ст ка, угол и мор фо ло-
гия (в раз ре зе) лез вия ору дия, так же име нуе-
мая «угол за точ ки» в тра ди ци он ном но же де ла-
нии (рис. 10, 6).

1. По ре зуль та там на ших ис сле до ва ний вы-
бор ки но жей дли на крае вых сня тий (ко гда ее 
мож но из ме рить це ли ком, т.е. не пе ре кры ва-
ет ся по сле дую щи ми ско ла ми) дос ти га ет мак-
си мум 65 мм, но пред поч ти тель но на хо дит ся 
в диа па зо не ме ж ду 20 и 40 мм (рис. 9, 2). Не-
ко то рые ско лы яв но ко ро че, но воз мож но это 
ошиб ки ска лы ва ния.

2. Мор фо ло гия лез вия в раз ре зе, то есть 
ва ри ан ты «за точ ки», уг ла схо ж де ния, так же 
важ на, да же ес ли она в дос та точ ной ме ре стан-
дар ти зи ро ва на в слу чае но жей кос тен ков ско го 
ти па. Древ ние лю ди ис поль зо ва ли ес те ст вен-
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ную мор фо ло гию лез вия пла сти ны, имею щей 
од но сто рон нюю за точ ку по ти пу ста ме ски, ко-
гда од на грань влия ет на угол за точ ки (рис. 10, 
4). Ес ли быть бо лее точ ным, ес те ст вен ная «за-
точ ка» крем не вой пла сти ны в раз ре зе ско рее 
мо жет быть оп ре де ле на как «лин за/ста ме ска» 
(рис. 10, 5). «Лин за», так как брюш ко пла сти-
ны все гда име ет сла бо вы пук лый про филь, и 
«ста ме ска», по сколь ку под прав ка ра бо че го 
края про ис хо дит ис клю чи тель но на дор саль-
ной по верх но сти пла сти ны (как в слу чае за-
точ ки лез вия у со вре мен ных ста ме сок). Ко гда 
лез вий ный уча сток за ту п ля ет ся, крае вое сня-
тие на це ле но на то, что бы вос соз дать но вое 
лез вие с уг лом «за точ ки» в оп ре де лен ном диа-
па зо не, с со хра не ни ем как эф фек тив но сти, 
так и проч но сти.

3. Ну, и тре тий клю че вой мо мент ка са ет-
ся под жив ле ния и под дер жа ния уг ла схо ж де-
ния, «за точ ки» лез вия. В про ти во по лож ность 
же лез ным но жам, у ко то рых угол за точ ки на-
хо дит ся ме ж ду 18° и 35° (этот па ра метр варь и-
ру ет в за ви си мо сти от ти па лез вия, фор мы за-
точ ки, от ис поль зо ван но го ви да ме тал ла и от 
мас те ра), крем не вая пла сти на, ис поль зуе мая 
в ка че ст ве но жа, не мо жет быть слиш ком тон-
кой по при чи не боль шой хруп ко сти. Рас ка лы-
ва ние крем ня не сет в се бе рис ки, свя зан ные 
с раз ны ми ас пек та ми (уро вень про фес сио на-
лиз ма мас те ра, ак ку рат ность, не точ ность дви-
же ния при рас ще п ле нии), и ре зуль тат сня тия 
ско ла под жив ле ния мо жет быть в боль шей 
или мень шей сте пе ни удач ным. Мы про ве ли 
из ме ре ния это го уг ла лез вия на но жах из кол-
лек ции, да бы оп ре де лить угол схо ж де ния, «за-
точ ки» лез вия, наи бо лее пред поч ти тель ный 
для древ них лю дей. Од на ко этот угол мо жет 
варь и ро вать в за ви си мо сти от то го, на ка ком 
уча ст ке лез вия но жа про во ди лось из ме ре ние 
(осо бен но ес ли слу чай но по лу чил ся за кру чен-
ный скол). По это му мы сис те ма тич но про-
во ди ли из ме ре ния в сред ней час ти не га ти ва 
крае во го ско ла или ес те ст вен но го края, ли-
бо ре ту ши ро ван но го края, по сколь ку да ле ко 
не на всех но жах при сут ст ву ют крае вые ско-
лы. В ре зуль та те про ве ден ных из ме ре ний мы 
под счи та ли, что угол схо ж де ния (угол лез вия) 
силь но варь и ру ет, зна че ния ко леб лют ся в ши-
ро ком ин тер ва ле ме ж ду 34° и 111° (рис. 9, 3). 
Тем не ме нее, на блю да ет ся тен ден ция, что 
пред поч ти тель ный угол со став лял от 40° до 
70°, а боль шин ст во но жей на фи наль ной ста-
дии де мон ст ри ро ва ли зна че ния ме ж ду 51–60° 
(в 61 слу чае из 150). На этом же гра фи ке вид-
но, что по сле крае во го сня тия в наи боль шей 

сте пе ни пред став ле ны две груп пы зна че ний, в 
ин тер ва ле 51–60° и 61–70° (все го 58 слу ча ев из 
76 но жей с под жив ле ни ем края) (рис. 9, 3, В). 
Эти циф ры так же под твер жда ют ся на ши ми 
про ме ра ми се рии крае вых ско лов, у ко то рых 
из ме ря лись два уг ла — до и по сле их сня тия с 
но жа (рис. 11, 1). И вдо ба вок вы яс ни лось, что 
уг лы схо ж де ния у ско лов и до, и по сле их экс-
трак ции с но жа на хо дят ся все в тех же ин тер-
ва лах 51–60° и 61–70° (рис. 11, 2). Это под твер-
жда ет то, что древ ние мас те ра на ме рен но под-
дер жи ва ли угол «за точ ки» в чет ком диа па зо не 
ме ж ду 50–70°. В за клю че ние мож но от ме тить, 
что в це лом под жив ле ние сла бо из ме ня ло угол 
лез вия но жа (ме ж ду –10° и +10° от но си тель но 
из на чаль но го уг ла), оно слу жи ло для под дер-
жа ния это го уг ла «за точ ки». Из 100 изу чен ных 
пред ме тов у 35 угол при ба вил 10°, у 24 из де лий 
угол умень шил ся на 10°, а в 5 слу ча ях ос тал ся 
не из мен ным (рис. 11, 3).

Та ким об ра зом, за да ча крае вых ско лов со-
сто ит в вос соз да нии ра бо че го лез вия в це лях 
по сле дую ще го ис поль зо ва ния ору дия (Ги ря, 
Ре си но Ле он, 2002). У пла стин, вы бран ных 
для ис поль зо ва ния в ка че ст ве но жа, из на чаль-
ный угол «за точ ки» края был ме ж ду 40° и 60°. 
По сле ин тен сив но го ис поль зо ва ния лез вие 
под вер га лось вос ста нов ле нию, зна че ния уг ла 
«за точ ки» от ме ча ют ся в ин тер ва ле от 50° до 
мак си мум 70°. При чем в 64 слу ча ях из 100 раз-
ни ца ме ж ду уг ла ми до и по сле под жив ле ния не 
пре вы ша ет 10°.

* Роль ре ту ши по ра бо че му краю но жа
Вы яв ле но пять ва ри ан тов при ме не ния 

прие ма ре ту ши ро ва ния края, ис поль зуе мых 
до и по сле сня тия крае во го ско ла и имев ших 
раз ные за да чи.

До сня тия крае во го ско ла:
1. По сле пер вич но го ис поль зо ва ния пла-

сти ны в ка че ст ве но жа, ко гда край за ту пил ся. 
Ис поль зо ва лась при ос т ряю щая ре тушь для 
под прав ки при ту пив ше го ся лез вия с це лью 
даль ней ше го ис поль зо ва ния ору дия. Эта ре-
тушь при ме ня лась к ра бо чей час ти ору дия (то 
есть лез вий ный уча сток по краю из де лия, при-
мы каю ще му к од но му из кон цов) и прак ти че-
ски не из ме ня ла уг ла «за точ ки» лез вия. Этот 
ва ри ант ре ту ши от но си тель но ре док в ис сле-
до ван ной час ти кол лек ции: все го 20 слу ча ев, 
из ко то рых у 10 угол по сле ре ту ши ро ва ния на-
хо дит ся в диа па зо не 51–60° (рис. 12, 1).

2. Кру тая и по лу кру тая ре тушь по краю, 
слу жа щая на прав ляю щей при сня тии крае во-
го ско ла. Речь идет о фор ми ро ва нии ис кус ст-
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вен но го реб ра по оси бу ду ще го ско ла с це лью 
об лег чить его сня тие (рис. 12, 2). Та ким об ра-
зом, край ору дия при об ре тал тра пе цие вид ную 
фор му (в про фи ле), что по зво ля ло луч ше кон-
тро ли ро вать угол крае во го сня тия и та ким об-
ра зом спо соб ст во ва ло под дер жа нию уг ла под-
жив ляе мо го лез вия ме ж ду 50° и 70°.

По сле сня тия крае во го ско ла:
3. В не ко то рых слу ча ях скол под жив ле ния 

ос тав лял не ров ный, зиг за го об раз ный край, 
фор ма ко то ро го не яв ля лась пред на ме рен ной 
и за ви се ла от ус ло вий при ло же ния уда ра. Тем 
не ме нее, су ще ст во ва ла воз мож ность для его 
вы рав ни ва ния, в этом слу чае при ме ня лась пло-
ская ре тушь, но лишь мес та ми, для уда ле ния вы-
сту паю щих уча ст ков края. Она бы ла на прав ле-
на пер пен ди ку ляр но оси ско ла (рис. 12, 3).

4. Воз ни ка ли слу чаи, ко гда сня тие крае во-
го ско ла за кан чи ва лось не уда чей, то есть мас-
те ру не уда ва лось дос тичь ис ко мо го уг ла: он 
ока зы вал ся поч ти ту пым (боль ше 70°, то есть 
не дос та точ но ост рый) или, на обо рот, слиш-
ком ост рый (ме нее 40–50°, то есть слиш ком 
хруп кий). В этих слу ча ях име ют ся не сколь ко 
пу тей ре ше ния про бле мы: вы бро сить из де-
лие, ис поль зо вать дру гой уча сток пла сти ны, 
про из ве сти но вый крае вой скол или ис поль-
зо вать ре тушь под прав ки. В по след нем слу чае 
(ис прав ле ние уг ла пу тем ре ту ши ро ва ния) су-
ще ст во ва ла воз мож ность по не об хо ди мо сти 
уве ли чить или умень шить угол схо ж де ния по 
краю. Тем не ме нее, пред став ля ет ся, что это 
ре ше ние бы ло, ско рее, слу чай но. Из 55 но жей 
с крае вым ско лом и ре ту шью по краю в 15 слу-
ча ях ре тушь уве ли чи ва ет угол лез вия, дос ти гая 
50–70° (рис. 13, F); в 4 слу ча ях си туа ция об-
рат ная, про ис хо дит умень ше ние уг ла, что бы 
по пасть в диа па зон 50–70° (рис. 13, G). В 10 
слу ча ях из ме не ние уг ла на хо дит ся вне при ори-
тет но го диа па зо на 50–70° (рис. 13, D, E), и, на-
ко нец, в 23 слу ча ях угол со хра ня ет ся бо лее или 
ме нее преж ним (см. сле дую щий слу чай).

5. В по след нем слу чае рас смат ри ва ют ся 
ору дия, у ко то рых по сле под жив ле ния по лу чал-
ся при ем ле мый угол, но, не смот ря на это, край 
все рав но был ре ту ши ро ван. В этом слу чае крае-
вая ре тушь, как пра ви ло, мел кая при ос т ряю-
щая, она мо жет быть ин тер пре ти ро ва на как 
ре тушь при ос т ре ния/за точ ки по сле ис поль зо-
ва ния но жа (и уже по сле то го, как он был под-
жив лен крае вым ско лом). То есть речь идет о 
ре ту ши, с по мо щью ко то рой пы та лись вос ста-
но вить ост рый край, не ме няя уг ла его «за точ-
ки», со хра няя по след ний в диа па зо не 50–70° (те 
са мые 23 слу чая в пунк те 4) (рис. 13, H).

* Роль пла стин ча тых сня тий 
(«ско лов утон че ния») по спин ке
Это наи бо лее слож ный пред мет в пла не 

тех но ло ги че ской ре кон ст рук ции. И сно ва, 
су ще ст ву ет не сколь ко сце на ри ев, в ко то рых 
тех ни че ское объ яс не ние варь и ру ет ся в за ви-
си мо сти от об стоя тельств. Их раз ме ры не ус-
той чи вы (от не сколь ких мил ли мет ров до не-
сколь ких сан ти мет ров), ко ли че ст во ско лов на 
но же варь и ру ет — от 0 до 4 и бо лее, ши ри на 
их так же варь и ру ет. В це лом, эти ско лы мно го-
чис лен ны, их сни ма ли до воль но час то. Изу чая 
эти мно го чис лен ные ва риа ции, мы при шли к 
вы во ду, что глав ной за да чей при оформ ле нии 
ско лов по спин ке (все они сни ма лись с пло щад-
ки но жа) бы ло соз да ние вы пук ло сти рель е фа 
на по верх но сти ска лы ва ния, не об хо ди мой для 
ус пеш но го осу ще ст в ле ния крае во го сня тия. 
До пол ни тель ной функ ци ей мож но ука зать то, 
что они спо соб ст во ва ли фор ми ро ва нию реб-
ра на прав ляю щей для по сле дую ще го сня тия. 
Ис хо дя из их рас по ло же ния на спин ке пла сти-
ны (по цен тру, по ле во му или пра во му краю), 
мы по ста ра лись оп ре де лить функ цию ка ж до го 
из этих ви дов ско лов и обо зна чи ли их, ис поль-
зо вав каль ку с фран цуз ско го, как: про стое цен-
три ро ва ние, бо ко вое цен три ро ва ние и нер вю-
ри ро ва ние. Кро ме то го, не ко то рые мик ро пла-
стин ча тые ско лы по спин ке мо гут слу жить для 
то чеч но го кор рек ти ро ва ния фи наль ной мор-
фо ло гии НКТ. Сто ит так же от ме тить, что эти 
ва ри ан ты под ра бот ки мо гут со че тать ся на од-
ном из де лии, что тре бу ет боль шой точ но сти 
в их ин тер пре та ции. Не смот ря на мор фо ло-
ги че скую ва риа бель ность, все эти прие мы на-
прав ле ны на обес пе че ние удач но го под жив ле-
ния, улуч ше ние эр го но ми ки ору дия. Ни же мы 
вне сем яс ность в ис поль зуе мую тер ми но ло-
гию и оп ре де лим ся с по ня тий ным ап па ра том.

Цен три ро ва ние (фр. cintrage) — соз да ние 
од ним или се ри ей ско лов вы пук ло сти рель е-
фа («на прав ляю щей») в цен траль ной час ти 
пред ме та рас ще п ле ния (по спин ке). Воз мож-
но их сме ще ние бли же к краю. Это при во дит 
к умень ше нию тол щи ны рель е фа по верх но сти 
за го тов ки, соз да ет на прав ляю щую для по сле-
дую щих крае вых сня тий. В свя зи с от сут ст ви-
ем пря мо го ана ло га это го тер ми на по-рус ски, 
в тек сте вме сто каль ки с фран цуз ско го ис поль-
зу ет ся сло во со че та ние: «соз да ние на прав ляю-
щей». Вы яв ле но два ва ри ан та.

1. В пер вом слу чае (фр. cin trage avant) скол 
сни ма ет не ров ность рель е фа в цен траль ной 
час ти пла сти ны или бли же к краю с ра бо чим 
лез ви ем (рис. 14, 1). Скол на но сил ся с пло щад-
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ки но жа и шел вдоль цен траль но го реб ра ог-
ран ки пла сти ны, обыч но имев шей трех гран-
ное се че ние. Или же, ес ли у пла сти ны тра пе-
цие вид ное се че ние (или боль ше трех ре бер), 
скол был при уро чен к то му реб ру ог ран ки 
(гра ни), что бли же к ра бо че му краю ору дия. 
Эта опе ра ция вы зва на не об хо ди мо стью умень-
ше ния плос ко сти фрон та бу ду ще го крае во го 
ско ла и соз да ния но вой на прав ляю щей для 
бла го при ят но го про хо ж де ния удар ной вол-
ны. Сле ду ет от ме тить, что ес ли пер вое сня тие 
ока за лось не дос та точ ным, мог ло быть осу ще-
ст в ле но еще од но, те перь уже вдоль но вой на-
прав ляю щей (рис. 14, 2). Этот вид фор ми ро-
ва ния рель е фа фрон та ска лы ва ния по зво лял 
при дать бу ду ще му крае во му ско лу наи бо лее 
бла го при ят ное се че ние в фор ме па рал ле ло-
грам ма.

2. Во вто ром слу чае (фр. cin trage ar ri ère) 
речь идет о том же ти пе под ра бот ки, с той 
лишь раз ни цей, что ско лы идут вдоль гра ни, 
на хо дя щей ся бли же к дру го му краю, то есть 
краю, про ти во по лож но му лез вию (рис. 14, 
3). В этом слу чае це лью яв ля ет ся утон че ние 
пла сти ны, со кра ще ние ее тол щи ны, а так же 
фор ми ро ва ние на прав ляю щих и рель еф но го 
фрон та. Де ла ет ся это для то го, что бы соз дать 
ус ло вия для бо лее лег ко го дос ту па к той час-
ти пла сти ны, край ко то рой тре бу ет ся под жи-
вить. Встре че ны ком би на ции обо их прие мов 
(1 и 2) на од ном из де лии. Этот ва ри ант под-
прав ки встре ча ет ся поч ти ис клю чи тель но на 
пла сти нах с тра пе цие вид ным се че ни ем (или 
бо лее чем 4 гра ня ми) или же на пла сти нах, из-
на чаль но имев ших трех гран ное се че ние, но 
по сле то го как цен траль ная грань бы ла уда ле-
на по ва ри ан ту 1, она при об ре та ла час тич но 
тра пе цие вид ное се че ние.

3. Нер вю ри ро ва ние (фр. nervurage) — 
управ ле ние фор мой (вы пук ло стью) рель е-
фа по верх но сти ска лы ва ния (рис. 14, 4, 5). 
А имен но, фор ми ро ва ние по спин ке тон ких 
уз ких мик ро пла стин ча тых сня тий, об ра зую-
щих мик ро рель еф, уп ро щаю щий про из вод-
ст во по сле дую щих крае вых ско лов под жив ле-
ния. Пред став ля ет ся уме ст ным вме сто каль ки 
с фран цуз ско го упот реб лять сло во со че та ние: 
«управ ле ние фор мой мик ро рель е фа». Эти 
мик ро ско лы, как и все вы ше опи сан ные, сни-
ма лись с пло щад ки на кон це но жа и бы ли при-
уро че ны к реб ру ог ран ки пла сти ны, про хо дя-
ще му ря дом с ра бо чим кра ем, тре бо вав шим 
под жив ле ния. Це лью яв ля лось фор ми ро ва ние 
про фи ли ро ван ной ог ран ки про кси маль но го 
уча ст ка бу ду ще го крае во го ско ла, что бы соз-

дать на ча ло на прав ляю щей в про доль ной оси 
ско ла. Сле ды этой опе ра ции за час тую хо ро шо 
раз ли чи мы на крае вых ско лах (рис. 14, 6, 7). 
Эта тех ни ка хо ро шо из вест на в кос тен ков ско-
ав де ев ской куль ту ре. Она при ме ня ет ся так же 
при ска лы ва нии пла стин с нук ле уса и по лу чи-
ла на зва ние «ре ду ци ро ва ние» (Ги ря, 1997).

Сле дую щие два слу чая ка са ют ся пла стин-
ча тых сня тий по спин ке, осу ще ст в лен ных по-
сле под жив ле ния края и яв ляю щих ся по след-
ни ми ско ла ми, сня ты ми с но жа.

4. Утон че ние пла сти ны. Од ним из след ст-
вий трех вы ше опи сан ных ви дов пла стин ча тых 
сня тий яв ля ет ся (по рой до воль но су ще ст вен-
ное) утон че ние тол щи ны пла сти ны-за го тов ки 
но жа (рис. 1, 1, 4). В не ко то рых слу ча ях ско-
лы то го же ро да, что и вы ше опи сан ные (1–3), 
оформ ля лись уже по сле крае во го сня тия, яв-
ля ясь по след ни ми ско ла ми, сня ты ми с но жа. 
При чи на по доб ных дей ст вий не все гда оче-
вид на. Вид но, од на ко, что ско лы не свя за ны с 
управ ле ние фор мой рель е фа и мик ро рель е фа 
и про из ве де ны по сле под жив ле ния края. Ко-
неч но, воз мож но, что ско лы пред ше ст ву ют 
но во му под жив ле нию, ко то рое так и не бы ло 
осу ще ст в ле но. Нам так же пред став ля ет ся воз-
мож ным свя зы вать эти ско лы с на ме рен ным 
утон че ни ем пла сти ны. Это утон че ние вряд ли 
бы ло свя за но с фор ми ро ва ни ем ру ко яточ ной 
час ти, на са да (как пред по ла гал М. Отт для не-
ко то рых из де лий из Цен траль ной Ев ро пы, см. 
вы ше), но, ско рее, улуч ша ло эр го но ми ку, 
управ ляе мость ору дия для тон кой ра бо ты и/
или для ис поль зо ва ния в зо нах, где для ре за-
ния тре бо ва лось уз кое лез вие (на при мер, не-
ко то рые час ти ске ле та жи вот ных?).

5. Ско лы уда ле ния ме шаю ще го кар ни за 
по сле под жив ле ния. По сле под жив ле ния края 
или управ ле ния рель е фом по спин ке (1–3) 
мог ли воз ник нуть один или два ма лень ких ос-
та точ ных кар ни за в про кси маль ной час ти по 
обе сто ро ны от вы ем ки-не га ти ва удар но го бу-
гор ка крае во го ско ла или пла стин ча то го сня-
тия по спин ке. Эти кар ни зи ки за труд ня ли ра-
бо ту но жом, так как соз да ва ли мик ро ши пы, ме-
шаю щие ре за нию (соз да ва ли не ре гу ляр ный, 
рва ный край при ре зе). В этом слу чае мас тер 
од ним или не сколь ки ми мик ро пла сти ча ты ми 
ско ла ми сру бал эти ос та точ ные кар ни зы. Эти-
ми же ско ла ми сни ма лись уча ст ки ме ло вой 
кор ки, за труд няв шие ра бо ту ору ди ем (как вид-
но на ре мон та же но жа из За рай ска В, см. рис. 
IV, ско лы 8, 9, 10 — цв. вклад ка). По след ний мо-
мент ка са ет ся эр го но ми ки ору дия и мо жет час-
тич но объ яс нить, по че му та ко го ро да ско лы 
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по яв ля ют ся по сле за вер ше ния его под прав ки 
и под жив ле ния.

За клю че ние: все упо мя ну тые тех ни че ские 
прие мы по зво ля ют оце нить тот факт, что раз-
лич ная мор фо ло гия эле мен тов, со став ляю щих 
нож, яв ля ют со бой след ст вие вы бо ра древ не го 
мас те ра пе ред ли цом за труд не ний, воз ни кав-
ших на пу ти под жив ле ния ору дия и улуч ше ния 
его эр го но ми ки. Пред став ля ет ся так же оче-
вид ным, что боль шая ва риа бель ность форм 
НКТ свя за на с раз но об ра зи ем «ар се на ла тех-
ни че ских ре ше ний», по зво ляв ших древ ним 
мас те рам вы хо дить из си туа ций, с ко то ры ми 
они мог ли столк нуть ся. До ба вим так же, что 
на раз ных сто ян ках эти си туа ции мог ли от ли-
чать ся в за ви си мо сти от сте пе ни дос туп но сти 
сы рья. В За рай ске, где дос туп ность сы рья со-
мне ний не вы зы ва ет, но жи де мон ст ри ру ют 
раз ную сте пень ис то ще ния. Не ко то рые прак-
ти че ски не ис поль зо ва ны (но жи с од ним об ра-
бо тан ным кон цом и ми ни му мом под прав ки), 
в то вре мя как дру гие бы ли в ра бо те доль ше 
(двой ные ору дия, с тре мя и че тырь мя ра бо чи-
ми уча ст ка ми). На сто ян ках, уда лен ных от ис-
точ ни ков сы рья, ло гич ным ви дит ся на ли чие 
мно же ст вен ных под пра вок на НКТ, влияю-
щих на мор фо ло гию ору дий (уко ро чен ные 
фор мы или от ли чаю щие ся от опи сан ных в За-
рай ске). Со че та ние тех но ло ги че ско го ана ли за 
с тра со ло ги че ски ми ис сле до ва ния ми мо жет 
по мочь бли же по доб рать ся к осоз на нию осо-
бен но стей мор фо ло гии, их свя зи с те ми или 
ины ми тех но ло ги че ски ми прие ма ми и, в ко-
неч ном сче те, функ ци ей кон крет ных ору дий.

2.4. Анализ результатов ремонтажа
Ана лиз склад ня, пред став ляю ще го со бой 

нож кос тен ков ско го ти па на пла стин ча том 
ско ле — ре зуль тат ре мон та жа двух ско лов с 
но жа кос тен ков ско го ти па и са мо го ору дия, 
со б ран но го из двух фраг мен тов (рис. IV, 0 — 
цв. вклад ка), по зво лил вы явить сле ды це ло го 
ком плек са взаи мо свя зан ных ак тов по ве де ния 
(дея тель но сти) древ них оби та те лей За рай-
ской сто ян ки.

Уда лось вы де лить два эта па «жиз ни» дан-
но го из де лия: в ка че ст ве уча ст ка на по верх но-
сти нук ле уса и в ка че ст ве ору дия, по сле от де ле-
ния ско ла-за го тов ки от яд ри ща.

Из на чаль но, сам по се бе, ре кон ст руи ро-
ван ный пред мет пред став лял со бой крае вой 
скол, сня тый с ос нов ной пло щад ки, с пра вой 
сто ро ны по верх но сти ска лы ва ния ти пич но го 
за рай ско го нук ле уса (при его ори ен та ции пло-

щад кой вверх). Эта пла сти на бы ла по лу че на на 
ран нем эта пе ис поль зо ва ния нук ле уса, ко гда 
он еще не ут ра тил ха рак тер ные для кос тен ков-
ско-ав де ев ско-за рай ской куль ту ры очер та ния 
пре фор мы-«ги ган то ли та». То есть на его дор-
саль ной по верх но сти пред став ле ны:

— ос тат ки жел вач ной кор ки и не га ти вов 
по пе реч ных ско лов вы рав ни ва ния бо ко вых 
сто рон пре нук ле уса, сня тых с цен траль но го 
реб ра, а так же

— ос тат ки не га ти вов сня тия че ты рех пре-
ды ду щих пла стин ча тых ско лов, сня тых, как и 
дан ный скол, с ос нов ной пло щад ки нук ле уса.

По имею щим ся не га ти вам мож но про-
честь, что три (из че ты рех пре ды ду щих) пла-
стин ча тых сня тия бы ли от де ле ны от нук ле уса 
впол не ус пеш но — два из них дос тиг ли дис таль-
ной час ти по верх но сти ска лы ва ния, третье — 
хо тя и за кон чи лось на по ло ви не ее дли ны, 
име ло пе ро об раз ное окон ча ние и ос та ви ло 
по сле се бя дос та точ но ров ный рель еф, не за-
труд няю щий даль ней шее рас ще п ле ние.

На дан ном эта пе ути ли за ции нук ле ус был 
на не ко то рое вре мя ос тав лен, но не бро шен. 
Об этом сви де тель ст ву ет ха рак тер рас пре де-
ле ния сле дов «не ути ли тар но го из но са» (Ги-
ря, Ре си но-Ле он, 2002. С. 179–182; Giria, 2004. 
Р. 151–152; Ги ря, 2004. С. 203–205) на реб рах 
и гра нях дор саль ной по верх но сти ана ли зи руе-
мо го склад ня. Не сколь ко меж фа се точ ных ре-
бер (Рис. IV, 0, A, B — цв. вклад ка), ос тав ших ся 
от удач ных сня тий пла стин, в дис таль ной час-
ти ско ла силь но из но ше ны (рис. V, 1, уве ли че-
ние ×50 — цв. вклад ка), что, ве ро ят нее все го, 
сви де тель ст ву ет о его транс пор ти ров ке со вме-
ст но с ины ми твер ды ми пред ме та ми.

По пыт ка от де лить от те ла нук ле уса чет-
вер тую пла сти ну ока за лось не удач ной. Сня тие 
за кон чи лось за ло мом на уча ст ке, по-ви ди мо му, 
со от вет ст вую щем од ной тре ти дли ны по верх-
но сти ска лы ва ния. За лом ока зал ся дос та точ но 
кру тым. По фор ме, он пред став ля ет со бой не-
что сред нее ме ж ду сту пен ча тым и пет ле об раз-
ным окон ча ни ем ско ла. По лу че ние за го то вок 
с дан но го яд ри ща бы ло на ка кое-то вре мя при-
ос та нов ле но, о чем сви де тель ст ву ет на ли чие 
не ути ли тар но го из но са на меж фа се точ ных 
реб рах не га ти ва от сня тия чет вер той пла сти-
ны с пет ле об раз ным окон ча ни ем (рис. V, 2 — 
цв. вклад ка). Это весь ма вы ра зи тель ный из нос, 
но, в срав не нии с из но сом ре бер в дис таль ной 
час ти ско ла, он го раз до ме нее раз вит.

По про ис ше ст вии не ко то ро го вре ме ни 
бы ла пред при ня та по пыт ка «реа ни ма ции» 
нук ле уса. Для ус пеш но го про дол же ния сня тия 
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пла стин тре бо ва лось уст ра нить об ра зо вав-
ший ся де фект — вы ров нять рель еф по верх но-
сти ска лы ва ния, что мож но бы ло сде лать ли бо 
встреч ны ми пла стин ча ты ми сня тия ми, ли бо 
прие мом «раз де ле ния за ло ма» (Giria, Bradley, 
1998. Р. 200, fi g. 13). Тео ре ти че ски, су ще ст-
во ва ла еще од на воз мож ность под прав ки по-
верх но сти ска лы ва ния — пу тем вос соз да ния 
сре дин но го реб ра по пе реч ны ми ско ла ми. Од-
на ко, уда ле ние по след ст вий за ло ма та ким об-
ра зом, в дан ном слу чае, не пред став ля лось воз-
мож ным в ви ду уп ло щен но сти, не дос та точ ной 
вы пук ло сти ме ди аль ной час ти по верх но сти 
ска лы ва ния нук ле уса.

Оби та те ли За рай ской сто ян ки из бра ли 
вто рой ва ри ант под прав ки — пу тем «раз де ле-
ния за ло ма». Суть это го прие ма уда ле ния по-
след ст вий сту пен ча то го и/или пет ле об раз но-
го окон ча ния на по верх но сти ска лы ва ния со-
сто ит в том, что сбо ку от про блем но го мес та 
сни ма ет ся пла стин ча тый скол, за де ваю щий 
за лом лишь кра ем, на треть или по ло ви ну его 
ши ри ны. Для этой це ли уча сток кром ки пло-
щад ки нук ле уса спра ва от мес та сня тия ско ла 
с за ло мом был тща тель но изо ли ро ван на по-
верх но сти ска лы ва ния, при чем в ка че ст ве на-
прав ляю ще го рель е фа бы ло вы бра но пра вое 
реб ро пре ды ду ще го ско ла (рис. V, 2 — цв. вклад-
ка), ре ду ци ро ван и при шли фо ван (рис. V, 
3 — цв. вклад ка). Ин те рес но от ме тить, что для 
дан но го ско ла не бы ла под го тов ле на вы пук лая 
пло щад ка, ха рак тер ная для сня тия круп ных 
пла стин в за рай ской ин ду ст рии.

По сле опи сан ной под го тов ки, пла стин ча-
тый скол уда ле ния за ло ма был ус пеш но от де-
лен от нук ле уса и ис поль зо ван в ка че ст ве но жа 
для ре за ния мя са–шку ры. Он имел два ост рых 
про доль ных края, один с кор кой, вто рой — без. 
Имен но этот (чис тый) край ору дия, точ нее — 
его про кси маль ная часть, был из бран в ка че ст-
ве ра бо че го лез вия (рис. IV, 0, С — цв. вклад ка). 
Наи бо лее вы ра зи тель ные сле ды (по пол но те 
и чет ко сти) — у про кси маль но го кон ца (рис. V, 
4, ×100; рис. V, 5, ×200 — цв. вклад ка). Этот из-
нос тя нет ся прак ти че ски вдоль все го ра бо че го 
края, но, по ме ре при бли же ния к дис таль но му 
кон цу ско ла, на чи ная от се ре ди ны, он по сте-
пен но те ря ет ди аг но стич ность. В дис таль ной 
час ти ско ла, его (из нос края) чет ко сре за ет фа-
сет ка сло ма с ост ры ми, не из но шен ны ми реб-
ра ми.

По след нее на блю де ние пред став ля ет ся 
нам весь ма важ ным для ре кон ст рук ции даль-
ней шей «жиз ни» из де лия, так как имен но с 
дан но го сло ма сня ты по след ние ско лы фор ми-

ро ва ния пло щад ки для про из вод ст ва дор саль-
ных ско лов но жа кос тен ков ско го ти па (НКТ). 
То есть мы име ем до ку мен таль ное сви де тель-
ст во то го, что дис таль ный ко нец за го тов ки 
был пе ре оформ лен в НКТ по сле то го, как из-
де лие уже бы ло ис поль зо ва но в ка че ст ве но жа 
по мя су–шку ре.

Итак, на дис таль ном кон це ско ла за го тов-
ки бы ла сфор ми ро ва на пло щад ка, с ко то рой 
в плос ко сти спин ки бы ло сня то бо лее двух 
ско лов с НКТ. Имею щие ся у нас ско лы име-
ют крае вую ре тушь вдоль лез вия (рис. IV, 4 — 
цв. вклад ка). Од на ко ос та ет ся труд но объ яс ни-
мым, по че му ни од но из трех (на двух ско лах и 
на пла сти не) лез вий НКТ не име ет ка ких-ли бо 
сле дов из но са? В срав не нии с опи сан ны ми вы-
ше эле мен та ми фор мы ору дия, края и по верх-
но сти ско лов с НКТ и их не га ти вов на за го тов-
ке про сто «дев ст вен но» чис ты.

При чи на, по ко то рой ис поль зо ва ние ста-
ро го лез вия бы ло пре кра ще но, яс на — оно 
за ту пи лось (рис. V, 4, ×100; рис. V, 5, ×200 — 
цв. вклад ка). Од на ко ос та ет ся не яс ным, по че-
му кром ку лез вия не ста ли при ос т рять крае вой 
ре ту шью, как это обыч но де ла лось и в Кос тен-
ках, и в Ав дее во, и в За рай ске?

При чи на, по ко то рой дис таль ный ко нец 
из де лия не был из бран из на чаль но в ка че ст ве 
ра бо че го кон ца, так же яс на — он был изо гнут. 
В хо де фор ми ро ва ния НКТ на дис таль ном кон-
це за го тов ки часть ее дли ны, бо лее 15 мм (рис. 
IV, 0 — цв. вклад ка), бы ла сре за на, что не мно го 
«вы пря ми ло» кон чик лез вия.

Чис тый (без кор ки) край дис таль но го 
кон ца не был из бран для фор ми ро ва ния но-
во го лез вия, по-ви ди мо му, из-за ко со го сло ма, 
воз ник ше го, как уже ука зы ва лось ра нее, по сле 
фор ми ро ва ния сле дов из но са на пер вом лез-
вии, при уро чен ном к про кси маль но му кон цу 
(рис. IV, 0, С — цв. вклад ка), но до соз да ния по-
след ней пло щад ки НКТ. Для ис прав ле ния это-
го де фек та тре бо ва лось зна чи тель ное ре ту ши-
ро ва ние про доль но го края.

Про ти во по лож ный, ко роч ный край пы та-
лись ос во бо дить от кор ки крае вой, не да ле ко 
за хо дя щей ре ту шью.

Ис хо дя из при ве ден ных вы ше до во дов и 
на блю де ний, пред став ля ет ся наи бо лее ве ро-
ят ным, что все ско лы с НКТ бы ли сде ла ны с 
це лью фор ми ро ва ния чис то го (без кор ки) 
края пла сти ны на дис таль ном ее кон це. Этой 
за да че бы ли по свя ще ны как сня тие са мих ско-
лов с НКТ, так и ре ту ши ро ва ние про доль ных 
кра ев, про из во див шее ся ме ж ду от дель ны ми 
сня тия ми.
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По всей ви ди мо сти, мас те ра не удов ле тво-
ря ла дли на по лу чае мо го по сле ка ж до го цик ла 
об ра бот ки чис то го лез вия. В ре зуль та те по-
пыт ки сня тия оче ред но го ско ла с НКТ, за го-
тов ка сло ма лась по по лам. Плос кость по пе реч-
но го сло ма об ра зо ва лась по ли нии быв ше го 
за ло ма от сня тия пре ды ду щей пла сти ны на 
нук ле усе, для уда ле ния ко то ро го и был пред-
на зна чен дан ный пла стин ча тый скол. Кро ме 
то го, имен но в этом мес те в ма те риа ле име ет-
ся вклю че ние (ме ст ное уг луб ле ние) ко роч ной 
мас сы в те ло крем ня. Оно так же, вне вся ких 
со мне ний, спо соб ст во ва ло фраг мен та ции из-
де лия в хо де его об ра бот ки.

Ре зуль та ты ана ли за дан но го склад ня ни в 
ко ей ме ре не из ме ня ют сло жив ше го ся у нас 
по ни ма ния спо со бов про из вод ст ва и ис поль-
зо ва ния но жей кос тен ков ско го ти па в це лом. 
Пе ред на ми — один из при ме ров не удач но го 
про из вод ст ва из де лия дан но го ти па из за го-
тов ки не луч ше го ка че ст ва. Тра со ло ги че ский 
ана лиз иных за рай ских НКТ и ско лов с них 
по ка зал нор маль ное для кос тен ков ско-ав де ев-
ско-за рай ско го един ст ва рас по ло же ние ра бо-
чих кра ев на этих ору ди ях (рис. 1, 5, 8). Во всех 
па мят ни ках дан ной куль ту ры эти ору дия, в ос-
нов ном, ис поль зо ва лись в ка че ст ве но жей для 
ре за ния мя са–шку ры и стро га ния де ре ва.

2.5. Попытка идеальной 
реконструкции процесса

Ос но вы ва ясь на мно го чис лен ных на блю-
де ни ях, мож но пред ло жить по пыт ку «иде-
аль ной» уп ро щен ной мо де ли ре кон ст рук ции 
из ме не ния мор фо ло гии НКТ. Речь идет не о 
ре кон ст рук ции ка ж до го из вы ше опи сан ных 
ва ри ан тов, а об ил лю ст ри ро ва нии ос нов ных 
эта пов это го тех но ло ги че ско го про цес са (рис. 
15).

Схе ма из ме не ния мор фо ло гии но жа кос-
тен ков ско го ти па (ри су нок А. Аб дуль ма но вой):

Ис ход ная фор ма но жа — пла сти на. В ка че-
ст ве лез вия но жа ис поль зу ют ся края пла сти ны 
в про кси маль ной и/или дис таль ной час тях 
(рис. 15, 1).

По ме ре за ту п ле ния лез вия но жа, край 
пла сти ны при ос т ря ет ся крае вой ре ту шью. 
Угол края при ту п ля ет ся, соз да вая рель еф, бла-
го при ят ный для по сле дую ще го крае во го сня-
тия (рис. 15, 2).

Фор ми ро ва ние пло щад ки но жа кос тен ков-
ско го ти па и под жив ле ние при ту пив ше го ся 
края пу тем сня тия плос ко го крае во го ско ла с 
дан ной пло щад ки (рис. 15, 3).

По ме ре даль ней ше го ис поль зо ва ния ра-
бо чий край ору дия при ту п ля ет ся и вновь до-
пол ни тель но при ос т ря ет ся ре ту шью. При 
этом кон тур края из ме ня ет ся, ис клю чая воз-
мож ность по сле дую щих под пра вок, су жа ет ся 
ра бо чий ко нец (пло щад ка но жа) (рис. 15, 4).

Фор ми ро ва ние но во го вы пук ло го рель е-
фа по спин ке ору дия пу тем сня тия сре дин но го 
ско ла (т.н. «ско лы утон че ния») (рис. 15, 5).

Сня тие еще од но го крае во го ско ла для 
при ос т ре ния ору дия (рис. 15, 6) с ис поль зо ва-
ни ем реб ра от пре ды ду ще го сре дин но го ско ла 
в ка че ст ве на прав ляю щей. Ору дие сно ва го то-
во к ис поль зо ва нию.

Эти шесть ста дий жиз ни но жа в зна чи тель-
ной сте пе ни от ра жа ют об щую схе му под ра бот-
ки ору дия в «кос тен ков ской тех ни ке». В час ти 
ра бо ты, по свя щен ной тех но ло гии, бы ло про-
де мон ст ри ро ва но, что воз мож но сти, ко то ры-
ми рас по ла гал древ ний мас тер, в ре аль но сти 
го раз до бо лее мно го об раз ны.

2.6. Неоднозначные случаи: пластины 
с «ныряющим» окончанием скола

Сто ит упо мя нуть об од ном осо бом ти пе 
из де лий, на ко то рых в не ма лой сте пе ни ос-
но вы ва ет ся «не до по ни ма ние», воз ник шее 
на За па де. Речь идет о не удач ных но жах, на 
ко то рых име ет ся пло щад ка по брюш ку с од-
ним ны ряю щим сня ти ем по спин ке (по цен-
траль но му реб ру ог ран ки пла сти ны) (рис. 
16, 1). С тех но ло ги че ской точ ки зре ния мож-
но го во рить о клас си че ском фор ми ро ва нии 
но жа — соз да нии пло щад ки и вы пол не ние 
пер вой опе ра ции по цен три ро ва нию (сня-
тие не ров но стей рель е фа в цен траль ной 
час ти пла сти ны, фор ми ро ва ние но вой на-
прав ляю щей бли же к под жив ляе мо му краю). 
Од на ко пла сти на-за го тов ка ока за лась слиш-
ком тон кой, риск ны ряю ще го окон ча ния 
вдоль реб ра от но си тель но вы сок. Этот ин-
ци дент про изо шел из-за чрез мер но силь но-
го уда ра (воз мож но, про шед ше го слиш ком 
по ка са тель ной). На ча ло ска лы ваю щей про-
шло нор маль но, но бы ст ро (око ло 2–3 см от 
точ ки кон так та) удар ная вол на вы бра ла наи-
бо лее ко рот кий путь. Это зна чит, что удар-
ная вол на кру то за гну лась, сде лав по во рот 
на 90° в стро ну брюш ка, и рас сея лась, вый дя 
за пре де лы реб ра ог ран ки пла сти ны ны ряю-
щим окон ча ни ем. Та кой вро де бы стран ный 
слу чай пред став ля ет ся осо бен но ин те рес-
ным, по сколь ку, не смот ря на от но си тель ную 
ред кость, он, вне вся ко го со мне ния, спо соб-
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ст ву ет про яс не нию во про са о схо же сти ин-
ду ст рий на не ко то рых па мят ни ках позд не го 
гра вет та Фран ции (Ле Бло, см.: Klaric 2000, 
2007) (рис. 16, 2, 3). Од на ко да же наи бо лее 
при ме ча тель ные слу чаи то ж де ст ва, встре-
чен ные на раз ных сто ян ках, не мо гут быть 
ос нов ным ар гу мен том, по зво ляю щим сбли-
жать Вос точ ную и За пад ную Ев ро пу. В ре-
зуль та те мы ви дим, что во Фран ции та ко го 
ро да ин ци ден ты про ис хо дят при ра бо те с 
нук ле вид ны ми рез ца ми, на це лен ны ми на 
про из вод ст во за го то вок ме та тель но го воо-
ру же ния (пла стин ки, мик ро пла стин ки), в то 
вре мя как в За рай ске — в свя зи с под жив ле-
ни ем лез вия но жа.

Выводы: приемы заточки, 
подправки, подживления лезвия — 
вопросы терминологии

На про тя же нии всей ста тьи мно го крат-
но упо мя нут тер мин «под жив ле ние» для обо-
зна че ния глав ной це ли экс трак ции крае вых 
ско лов с НКТ. Он пред став ля ет ся нам бо лее 
ем ким, не же ли под прав ка или «за точ ка», 
ко то рые от ра жа ют, ско рее, про сто вос ста-
нов ле ние свойств лез вия пла сти ны. Сня тие 
крае во го ско ла воз вра ща ет лез вию но жа 
не об хо ди мую ост ро ту. Речь идет о под дер-
жа нии наи бо лее эф фек тив но го уг ла за точ-
ки, зна че ния ко то ро го на хо дят ся ме ж ду 50° 
и 70°. Это не про сто ис прав ле ние за ту пив-
шей ся кром ки лез вия, ко то рое дос ти га лось 
пу тем ре ту ши ро ва ния края. Здесь мы име ем 
де ло с бо лее гло баль ным яв ле ни ем. «Кос тен-
ков ская тех ни ка» в тер ми нах «фран цуз ской 
шко лы» яв ля ет ся прие мом, ме то дом, то есть 
ог ра ни чен ной по сле до ва тель но стью дей ст-
вий и опе ра ций, упо ря до чен ных в рам ках 
об ще го пла на, вы ра бо тан но го за ра нее и на-
це лен но го на кон крет ную тех ни че скую за да-
чу. Пред ла га ем вне за ви си мо сти от то го, ис-
поль зу ет ся ли тер мин «НКТ» или «пла сти ны 
с под ра бот кой в “кос тен ков ской” тех ни ке», 
уточ нять, что речь идет о имен но прие ме 
под жив ле ния ра бо че го лез вия но жа. Та кая 
яс ность в тер ми но ло гии осо бен но важ на для 
ма те риа лов За пад ной Ев ро пы, где мы ви дим 
си туа цию, ко гда из де лия, клас си фи ци ро ван-
ные как «пла сти ны с под ра бот кой в “кос тен-
ков ской” тех ни ке», не име ют ни че го об ще го 
с ре аль ны ми НКТ (см. § 3).

3. «Ножи» или, скорее, «пластины 
с подработкой в “костенковской” 
технике» в контексте палеолита 

Западной Европы?

По сле то го как на ми ус та нов ле но, что при ве-
ден ное вы ше оп ре де ле ние мо жет от но сить-

ся к боль шин ст ву ору дий, оп ре де ляе мых как 
но жи кос тен ков ско го ти па в Вос точ ной и Цен-
траль ной Ев ро пе, как же об сто ит с этим де ло 
в За пад ной Ев ро пе? Де ло в том, что в по след-
нее три дца ти ле тие на не сколь ких па мят ни ках 
За пад ной Ев ро пы бы ли оп ре де ле ны так на зы-
вае мые «но жи кос тен ков ско го ти па» (или пла-
сти ны, об ра бо тан ные в кос тен ков ской тех ни-
ке). В не ма лой сте пе ни по спо соб ст во вав этой 
ат ри бу ции, ко то рую се го дня мы счи та ем оши-
боч ной (Klaric, 1999, 2000), ка жет ся по лез ным 
в све те но во го ис сле до ва ния вновь под нять 
этот во прос.

3.1. Пластинчатые снятия со спинки 
как составляющая настоящей схемы 
пластинчатого расщепления 
в позднем граветте

Ле Бло и Майнц-Лин зен берг
С 2000 г. до се го дняш не го дня два па мят-

ни ка при вле ка ли к се бе осо бое вни ма ние в от-
но ше нии ин те ре сую ще го нас пред ме та (Л. К): 
речь идет о сто ян ке Ле Бло, рас по ло жен ной в 
Цен траль ном мас си ве (Верх няя Луа ра, Фран-
ция), и сто ян ке Майнц-Лин зен берг (Рейн ская 
обл., Гер ма ния) (Hahn, 1969; Otte, 1980; Klaric, 
1999, 2000, 2003, 2007). На этих двух сто ян ках, 
от но ся щих ся к позд не му гра ве ту (Ле Бло) и 
к фи на лу позд не го гра ве та (Майнц-Лин зен-
берг), мы смог ли до ка зать су ще ст во ва ние 
прие ма (тех ни ки) пла стин ча то го рас ще п ле-
ния на мно го фа се точ ных рез цах-нук ле усах. 
Эта тех ни ка слу жи ла для про из вод ст ва оди на-
ко вых за го то вок, ис поль зуе мых для из го тов ле-
ния мик ро ли ти че ских ору дий (мик ро ост рия 
гра ветт и пла стин ки с при ту п лен ным кра ем). 
При этом на раз ных па мят ни ках ис поль зо ва-
лось раз лич ное сы рье. На ко нец, имен но на 
сто ян ке Ле Бло мы вы яви ли так на звае мые 
пла сти ны, под ра бо тан ные в «кос тен ков ской» 
тех ни ке (Klaric, 2000). То гда мы уточ ня ли, что 
эти ору дия (очень не мно го чис лен ные в се рии: 
все го 6 пред ме тов из 243 ору дий) не об ла да ют 
фор мой, ти пич ной для «но жей кос тен ков ско-
го ти па» из Кор биа ка (Kozlowski, 1984). Тех-
но ло ги че ский ана лиз вы явил, что эти ору дия 
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с мни мой под ра бот кой кос тен ков ско го ти па 
яв ля ют ся на са мом де ле ва ри ан том осо бой тех-
ни ки сня тия пла сти нок с дор саль ной сто ро ны 
пла сти ны. Эта тех ни ка впи сы ва ет ся в еди ный 
кон текст с тех ни кой по лу че ния мик ро пла сти-
нок с рез цов-нук ле усов (Klaric, 2000). Дру ги ми 
сло ва ми, эти пла стин ча тые сня тия на дор саль-
ной сто ро не пла сти ны, про из во див шие ся с 
пло щад ки, оформ лен ной на кон це пла сти-
ны по брюш ку, слу жи ли ис клю чи тель но для 
про из вод ст ва мик ро пла сти нок. Очень ред ко 
встре чае мые от дель но, они, как пра ви ло, ком-
би ни ро ва лись с дру ги ми ви да ми пла стин ча тых 
сня тий (с края пла сти ны или с вен траль ной 
сто ро ны), при мы кая, с точ ки зре ния мор фо-
ло гии, к рез цам-нук ле усам на раз ных ста ди ях 
ис поль зо ва ния.

Од но вре мен но опи са ние М. От том (Otte, 
1980, 1981) се рии по доб ных пред ме тов из 
Майнц-Лин зен бер га по зво ля ет кон ста ти ро-
вать на ли чие силь ных ана ло гий ме ж ду эти ми 
дву мя сто ян ка ми. Ис сле до ва ние на ми ин ду ст-
рии Майн ца-Лин зен бер га в 2000 г. по зво ля ет 
ут вер ждать, что раз но вид но сти тех ни ки по-
лу че ния мик ро пла сти нок бы ли оди на ко вы на 
этих двух сто ян ках. «Но жи кос тен ков ско го 
ти па», от ме чае мые М. От том (1980, 1981) в 
Майн це-Лин зен бер ге во всех смыс лах схо жи с 
те ми, что мы опи са ли в Ле Бло (рис. 16, 2–5). 
То гда по доб но го ро да при зна ки по зво ля ли 
еще пред по ла гать воз мож ное сход ст во ме ж ду 
ин ду ст рия ми За пад ной Ев ро пы и Цен траль-
ной и Вос точ ной Ев ро пы. Имен но так и пред-
по ла га ли не ко то рые ис сле до ва те ли, столк нув-
шие ся с по доб ны ми пред ме та ми (не ин тер пре-
ти ро вав ши ми ся по ка как нук ле усы) (Onoratini 
et al., 1999; Onoratini, Com bier, 1998). Ме ж ду 
тем, эти ана ло гии, ка ки ми бы при тя га тель ны-
ми они ни бы ли, ка жут ся нам лишь слу чай ны-
ми. На са мом де ле, сле ду ет от ме тить, что ряд 
пред ме тов, ко то рые мы от ме ча ли в Ле Бло 
и в Майнц-Лин зен бер ге (рис. 16, 2, 3) очень 
сход ны с не ко то ры ми не удач ны ми но жа ми, 
ко то рые мы ви де ли в За рай ске (см. вы ше 2.6) 
(рис. 16, 1). Сле ду ет еще раз под черк нуть, что 
в кон тек сте за пад ных ин ду ст рий нет ни од но-
го пред ме та, где пла стин ча тые сня тия име ли 
бы цель под жив ле ния ре жу щей кром ки но жа. 
В Ле Бло и Майнц-Лин зен бер ге эти не мно го-
чис лен ные пред ме ты слу жи ли нук ле уса ми для 
по лу че ния мик ро пла сти нок и яв ля лись со став-
ной ча стью схе мы сня тия за го то вок с мно го-
фа се точ ных рез цов-нук ле усов. В За рай ске же 
речь идет о на стоя щих ору ди ях (весь ма мно го-
чис лен ных), ко то рые об ра ба ты ва лись при по-

мо щи оп ре де лен ной тех ни ки, на це лен ной на 
под жив ле ние ре жу ще го края. Та ким об ра зом, 
это две аб со лют но раз ные функ цио наль ные 
за да чи, и ка жет ся не со об раз ным ис поль зо вать 
для их обо зна че ния один и тот же тер мин. 
Дей ст ви тель но, сме ше ние этих двух групп из-
де лий при во дит нас к вы ну ж ден но му сбли же-
нию двух ин ду ст рий, не имею щих ни че го об-
ще го, кро ме оп ре де лен ной хро но ло ги че ской 
бли зо сти (в осо бен но сти ес ли учи ты вать, что 
хро но ло гия до сих пор ос та ет ся де ли кат ным 
во про сом при тех ра дио кар бон ных да ти ров-
ках, ко то ры ми мы рас по ла га ем в на стоя щее 
вре мя).

Дру гие фран цуз ские сто ян ки, 
где бы ли об на ру же ны по доб ные пред ме ты
В ря де пуб ли ка ци ях ут вер жда лось при сут-

ст вие «но жей кос тен ков ско го ти па» в раз лич-
ных ин ду ст ри ях сред не го и позд не го гра вет та 
цен траль ной и юж ной Фран ции. Так, мно-
го чис лен ные при ме ры по доб ных пред ме тов 
при во ди лись для гро та Мар ро нье (Onoratini 
et al., 1999. Р. 160), дру гие бы ли за фик си ро-
ва ны в кол лек ции гро та Плю метт (Pri mault, 
2003. Р. 270–271), и, на ко нец, не сколь ко по-
доб ных пред ме тов бы ло вы яв ле но на сто-
ян ках Ман си (Луа ра) (Cheh mna et al., 2008. 
Р. 288) и Ра бье (Дор донь) (Lorin, 2000). В кол-
лек ции гро та Плю метт один пред мет в осо-
бен но сти при влек на ше вни ма ние: он схо ден 
с рез ца ми-нук ле уса ми и воз мож но, у не го име-
ет ся под тес ка по брюш ку (по ри сун ку это не 
до кон ца по нят но), так же как и од но мик ро-
пла стин ча тое сня тие по спин ке (Ibid. P. 271). 
В слу чае с гро том Мар ро нье ат ри бу ция этих 
пред ме тов ос та ет ся не яс ной из-за то го, что 
ма те ри ал еще не опуб ли ко ван (Onoratini et 
al., 1999. Р. 160). В све те но вых на блю де ний, 
ко то рые мы при во дим, ка жет ся не об хо ди-
мым по втор но ис сле до вать эту се рию пред ме-
тов, что бы уве рен но ут вер ждать, от но сят ся 
ли они к на стоя щим но жам кос тен ков ско го 
ти па или же к фор мам, тя го тею щим к рез цам-
нук ле усам, ко то рые мы ис сле до ва ли в Ле Бло 
и Майнц-Лин зен бер ге.

Про блем ный слу чай Кор биа ка
Не воз мож но пред ста вить се бе раз ре ше-

ние про бле мы ат ри бу ции «но жей кос тен ков-
ско го ти па» За пад ной Ев ро пы без пе ре смот-
ра пер во го на уч но го опи са ния се рии из Кор-
биа ка. Дей ст ви тель но, имен но вы яв ле ние в 
Кор биа ке пла стин с под ра бот кой в «кос тен-
ков ской тех ни ке» при ве ло к вы де ле нию пред-
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по ло жи тель но сход ных с ни ми пред ме тов в 
дру гих ору дий ных ком плек сах гра вет та За пад-
ной Ев ро пы. Тща тель ное изу че ние опи са ний 
и ри сун ков в ста тье Я. Коз лов ско го (1984) не 
по зво ля ло про во дить де таль ное тех но ло ги че-
ское срав не ние с про ана ли зи ро ван ны ми на-
ми ра нее се рия ми за пад но го гра вет та. Ко гда 
мы опи сы ва ли по доб ные пред ме ты в Ле Бло, 
для нас бы ло дос та точ но кон ста ти ро вать, что 
сре ди них не пред став ле но тех же форм, ко-
то рые бы ли в боль шом ко ли че ст ве вы яв ле ны 
в Кор биа ке (пла сти ны толь ко с под тес кой по 
брюш ку, без пла стин ча тых сня тий по спин ке). 
В хо де кол лек тив но го ис сле до ва ния, про во-
ди мо го в рам ках этой ра бо ты, мы за но во ис-
сле до ва ли пред ме ты из Кор биа ка, опи сан ные 
Коз лов ским, и на хо дя щие ся на хра не нии в На-
цио наль ном му зее Праи сто рии Лез Эй зи-де-
Тай ак. Ра зо брав кол лек цию ору дий 1-го слоя 
(бо лее 10000 ору дий, рас коп ки Ф. Бор да), нам 
уда лось вы явить не ко то рые пред ме ты, опи-
сан ные на шим пред ше ст вен ни ком. На боль-
шин ст ве из них сто ял ка ран даш ный шифр 
«СССР» (рис. 17, 2, 3), что по зво ли ло нам их 
ото брать и со пос та вить с не ко то ры ми ри сун-
ка ми из ста тьи. Од ной из про блем, с ко то рой 
мы столк ну лись, ста ло то, что чис ло вы яв лен-
ных на ми ору дий не со от вет ст ву ет то му, что 
при во дил Я. Коз лов ский, но этот факт, по 
всей ви ди мо сти, свя зан с тем, что кол лек ция 
хра нит ся в не сколь ких мес тах вне му зея и мы, 
воз мож но, не мог ли ис сле до вать весь ма те-
ри ал в це лом (слож но ут вер ждать это точ но, 
учи ты вая, что кол лек ция на счи ты ва ет поч ти 
мил ли он пред ме тов). Как бы то ни бы ло, мы 
на счи та ли 39 из де лий, со от вет ст вую щих опи-
са нию Я. Коз лов ско го. Мы мо жем раз бить их 

на не сколь ко групп со глас но ха рак те ру об ра-
бот ки (табл.).

Срав ни вая со во куп но сти «но жей» из Кор-
биа ка и но жей из За рай ска по еди ной тех ни-
ко-ти по ло ги че ской схе ме (раз ра бо тан ной на 
ма те риа ле За рай ска), мы при хо дим к вы во ду, 
что фак ти че ски ни один из ва ри ан тов кос тен-
ков ских но жей не об на ру жен сре ди ис сле до-
ван ных пред ме тов Кор биа ка. Дей ст ви тель но, 
толь ко две груп пы час тич но сов па да ют: речь 
идет о «пла сти нах с под ра бот кой кон ца по 
брюш ку и не со мнен ны ми пла стин ча ты ми сня-
тия ми по спин ке» (на счи ты ваю щих 2 экз.) и 
«пла сти нах с кон цом, под ра бо тан ным с брюш-
ка (рез цо вый скол или из лом), и рез цо вым 
ско лом по спин ке» (на счи ты ваю щих 12 экз.). 
Толь ко эти две груп пы по зво ля ют го во рить о 
на ли чии сход ных прие мов оформ ле ния у ору-
дий из Кор биа ка и но жей кос тен ков ско го ти-
па Вос точ ной Ев ро пы. Од на ко вни ма тель ное 
изу че ние этих ору дий по зво ля ет вы явить от-
ли чия ме ж ду «но жа ми» Кор биа ка и клас си че-
ски ми кос тен ков ски ми но жа ми (та ки ми, как в 
За рай ске). В чис ле про ана ли зи ро ван ных ору-
дий Кор биа ка не вы яв ля ет ся та ких, у ко то рых 
фик си ро ва лись бы все тех ни че ские прие мы, 
ха рак тер ные для но жей За рай ска (пло щад ка 
по брюш ку + пла стин ча тые ско лы по спин ке + 
крае вые ско лы + ре тушь по краю).

Вме сте с тем, осо бое вни ма ние мы уде-
ли ли тем ору ди ям, ко то рые Я. Коз лов ский 
счи тал ти пич ны ми: те, у ко то рых ко нец был 
усе чен (или сло ман) с брюш ка, фор ми руя пло-
щад ку для пла стин ча тых сня тий на спин ке 
(Kozlowski, 1984. Р. 46, 47, 50). Не смот ря на 
то, что нам не уда лось об на ру жить все ин те ре-
сую щие нас ору дия, те, ко то рые мы вы яви ли 

Раз лич ные груп пы из де лий, оп ре де лен ные как «пла сти ны, 
под ра бо тан ные в кос тен ков ской тех ни ке». Кор би ак, слой 1

Ти пы про ана ли зи ро ван ных пред ме тов из Кор биа ка
Ко ли че ст во 

экз.

Пла сти на с че шуй ча той под тес кой 2

Пла сти на с под ра бот кой кон ца по брюш ку 6

Пла сти на с под ра бот кой кон ца по брюш ку и че шуй ча ты ми сня тия ми по спин ке (не пла стин ча тые 
сня тия)

7

Пла сти на с пло щад кой по брюш ку (усе че ние, из лом и т.д.) и с воз мож ны ми пла стин ча ты ми сня-
тия ми, но с от сут ст вую щи ми не га ти ва ми от удар но го бу гор ка на них

7

Пла сти на с под ра бот кой кон ца по брюш ку и не со мнен ны ми пла стин ча ты ми сня тия ми по спин ке 
(на ли чие не га ти ва удар но го бу гор ка)

2

Мно го фа се точ ный ре зец-нук лус со сня тия ми на спин ке 3

Пла сти на с кон цом, под ра бо тан ным с брюш ка (рез цо вый скол или из лом), и рез цо вым ско лом 
по спин ке 

12

Все го: 39
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и не по сред ст вен но ис сле до ва ли, да ли нам по-
вод для раз мыш ле ний. К на ше му ве ли чай ше му 
удив ле нию, мы бы ли вы ну ж де ны кон ста ти ро-
вать, что не схо дим ся в ин тер пре та ции тех но-
ло ги че ских прие мов с Я. Коз лов ским. При ве-
дем здесь пять пред ме тов, на при ме ре ко то рых 
по ка жем рас хо ж де ния в ин тер пре та ции, ко то-
рые нам уда лось ус та но вить (рис. 18). Сле ду ет 
сра зу от ме тить, что на ши на блю де ния рас хо-
дят ся от но си тель но фак та на ли чия пла стин ча-
тых сня тий на спин ке. По дой дем фор маль но к 
ин тер пре та ции этих пред ме тов. Ни в од ном из 
рас смат ри вае мых слу ча ев речь не идет о пла-
стин ча тых сня ти ях, осу ще ст в ляе мых с «пле-
чи ка», то есть пло щад ки, сфор ми ро ван ной 
под ра бот кой (усе че ни ем) кон ца пла сти ны. 
На про тив, эти пла стин ча тые сня тия при сут-
ст во ва ли на спин ке ору дия еще до фор ми ро ва-
ния пло щад ки. В од ном слу чае (рис. 18, 4, 4’) 
Я. Коз лов ский оп ре де лил в ка че ст ве пла стин-
ча то го ско ла по спин ке не га тив пла стин ча то го 
сня тия, пред ше ст во вав ший по лу че нию са мой 
пла сти ны-за го тов ки (как мы мо жем ви деть на 
ил лю ст ра ции к ста тье 1984 г.). Из но во го ана-
ли за этих пя ти из де лий сле ду ет, что пред ме ты, 
рас смат ри вав шие ся в ка че ст ве НКТ, на са мом 
де ле та ко вы ми не яв ля ют ся.

Не со мнен но, не ко то рые пла сти ны усе-
че ны с брюш ка, од на ко это са мо по се бе не 
яв ля ет ся дос та точ ным ос но ва ни ем для от не-
се ния их к НКТ. На про тив, не сколь ко ору-
дий (са мое боль шее 3 экз.) мо гут от но сить ся 
к рез цам-нук ле усам, опи сан ным для Ле Бло и 
Май нц-Лин зен бер га (рис. 19, 1, 1’). У дру го го 
из де лия име ет ся ши ро кая пло щад ка по брюш-
ку, с ко то рой по спин ке бы ло сня то не сколь-
ко ко рот ких ско лов, но и здесь по-преж не-
му слож но ут вер ждать, что речь идет о НКТ 
(рис. 19, 4). На ко нец, у боль шин ст ва ору дий 
с усе чен ным кон цом фик си ру ет ся толь ко че-
шуй ча тая под тес ка на спин ке, что так же не 
по зво ля ет го во рить об их бли зо сти с НКТ За-
рай ска (рис. 17, 2).

На ко нец, ос та ет ся по след няя груп па, ко то-
рая на по ми на ет НКТ: речь идет о пла сти нах с 
кон цом, под ра бо тан ным с брюш ка (рез цо вый 
скол или из лом), ко то рый слу жил пло щад кой 
для сня тия рез цо во го ско ла, на по ми наю ще го 
крае вой скол НКТ. Ме ж ду тем, по доб ные ору дия 
обыч но близ ки, ско рее, к рез цам и у них поч ти 
ни ко гда не фик си ру ет ся пла стин ча тых сня тий 
на спин ке (един ст вен ный слу чай: рис. 19, 3). 
Та ким об ра зом, мы скло ня ем ся, ско рее, к то-
му, что бы на зы вать по доб ные пред ме ты рез ца-
ми, фор ма од но го из рез цо вых ско лов ко то рых 

ино гда слу чай ным об ра зом на по ми на ет крае вой 
скол, ха рак тер ный для оформ ле ния НКТ.

Та ким об ра зом, мы мо жем сде лать по Кор-
биа ку сле дую щие вы во ды: вы де ле ние Я. Коз-
лов ским на ма те риа лах Кор биа ка но жей кос-
тен ков ско го ти па, на наш взгляд, не обос но-
ван но, так как оно ос но ва но ис клю чи тель но 
на ти по ло гии ору дий. По сколь ку из вест но, 
что раз но го ро да из де лия мо гут де мон ст ри ро-
вать сов па де ния по фор ме, это не долж но ав-
то ма ти че ски при во дить к за клю че нию об их 
свя зи. Нам ка жет ся, что наш пред ше ст вен ник 
не вер но ин тер пре ти ро вал не ко то рые ору-
дия, сход ные по мор фо ло гии (с не ко то ры ми 
груп па ми НКТ), в ка че ст ве на стоя щих НКТ. 
На ко нец, не ко то рые тех но ло ги че ские ин тер-
пре та ции, осу ще ст в лен ные Я. Коз лов ским, 
ока за лись оши боч ны ми, что за став ля ет со мне-
вать ся в тех пред ме тах, на ос но ва нии ко то рых 
он де лал вы вод о при сут ст вии в кол лек ции 
пла стин с под ра бот кой в кос тен ков ской тех-
ни ке. Ос таль ные фор мы, объ е ди няе мые им с 
«но жа ми», яв ля ют ся пла сти на ми с усе че ни ем 
или из ло мом по брюш ку на том или ином кон-
це. Та ким об ра зом, ес ли эти ору дия мог ли бы 
быть от не се ны к НКТ в кон тек сте, где за фик-
си ро ва ны на стоя щие но жи кос тен ков ско го ти-
па, то они не мо гут быть к ним ав то ма ти че ски 
от не се ны, ес ли во всей про ана ли зи ро ван ной 
се рии не бы ло вы яв ле но ни од ной ти пич ной 
фор мы. В об рат ном слу чае мы рис ку ем об на ру-
жить ати пич ные «но жи кос тен ков ско го ти па» 
в лю бом ору дий ном на бо ре За пад ной Ев ро пы, 
где при сут ст ву ют пла сти ны с вен траль ным 
усе че ни ем или из ло мом кон ца. Вслед ст вие 
это го ка жет ся, что «пла сти ны с под ра бот кой 
в кос тен ков ской тех ни ке» яв ля ют ся ис кус ст-
вен ным об ра зо ва ни ем, объ е ди няю щим ти по-
ло ги че ски раз но род ные эле мен ты (пла сти ны 
с вен траль ным усе че ни ем, пла сти ны с че шуй-
ча той под тес кой, пло ские дву гран ные рез цы, 
рез цы-нук ле усы).

Мы при шли к то му, что в ору дий ных на-
бо рах па мят ни ков позд не го и фи наль но го 
гра вет та За пад ной Ев ро пы, ко то рые нам уда-
лось изу чить (Ле Бло, Майнц-Лин зен берг и 
Кор би ак), от сут ст ву ет ти пич ная фор ма но жей 
кос тен ков ско го ти па. На этих сто ян ках ни 
один тех но ло ги че ский при знак не по зво ля ет 
ду мать, что тех ни ка под жив ле ния края пла сти-
ны бы ла из вест на и ис поль зо ва лась. Ос та ет ся 
изу чить не ко то рое ко ли че ст во ору дий из кол-
лек ции гро та Плю метт и гро та Мар ро нье. Но, 
ве ро ят но, мож но уже сей час вы дви нуть идею о 
том, что тех ни ка под жив ле ния края пла сти ны, 
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ха рак тер ная для но жей кос тен ков ско го ти па, 
от сут ст ву ет как во Фран ции, так и в за пад ном 
гра вет те в це лом. По край ней ме ре, убе ди тель-
ных до ка за тельств об рат но го по ка не най де но.

3.2. Единичные и атипичные случаи, 
относящиеся к другим фазам 
французского граветта

В хо де на ших ра бот, свя зан ных с изу че ни-
ем раз лич ных ин ду ст рий сред ней фа зы гра-
вет та, у нас бы ла воз мож ность рас смот реть 
не сколь ко спор ных пред ме тов, на по ми наю-
щих пла сти ны с под ра бот кой в кос тен ков ской 
тех ни ке. В боль шин ст ве слу ча ев речь идет о 
еди нич ных пред ме тах или ма лых се ри ях (от 
1 до мак си мум 4 экз.). Од ним из пер вых слу ча-
ев, при влек ших на ше вни ма ние, стал эк зем п-
ляр, про ис хо дя щий из ору дий но го ком плек са 
сред не го гра вет та, сто ян ки Ля Пи кар ди (Индр 
и Луа ра, Фран ция) с рез ца ми ти па Ра ис. Речь 
идет о ме ди аль ной час ти дос та точ но тон кой 
пла сти ны с един ст вен ным пла стин ча тым сня-
ти ем по спин ке, про из ве ден ным с ми ни маль-
но под прав лен ной пло щад ки, сфор ми ро ван-
ной из ло мом. Этот скол был сде лан во встреч-
ном на прав ле нии от но си тель но про чих (рис. 
20, 3). Дру гих из де лий, по зво ляю щих ут вер-
ждать, что это не слу чай ная вещь в кол лек ции, 
не встре че но. Ни в од ном слу чае мы не стал-
ки ва ем ся с на стоя щей тех ни кой пла стин ча тых 
сня тий, ко то рая вхо ди ла бы в схе му рас ще п ле-
ния, по доб ную вы яв лен ной в позд нем гра вет-
те. Та ким об ра зом, речь, по всей ви ди мо сти, 
идет о слу чай ном сход ст ве.

Че ты ре дру гих слу чая бы ло за фик си ро ва-
но в дру гом ору дий ном ком плек се сред не го 
гра вет та на сто ян ке Брас сем пуй (Ланд, Фран-
ция) с рез ца ми ти па Но ай. В этой кол лек ции 
мы на шли че ты ре ору дия, ко то рые име ют 
сход ст во с пла сти на ми, под ра бо тан ны ми в 
«кос тен ков ской тех ни ке». Ес ли три из них 
ма ло вы ра зи тель ны (ко рот кие пла стин ча тые 
ско лы, про из ве ден ные с из ло ма пла сти ны, 
рис. 20, 2), то о чет вер том это го не ска жешь. 
Для это го пред ме та ха рак тер ны все при зна ки 
тех ору дий, ко то рые мы оп ре де ля ли в ка че ст-
ве но жей кос тен ков ско го ти па (рис. 20, 1): ско-
шен ное усе че ние кон ца по брюш ку (пло ским 
рез цо вым ско лом), под го тов ка усе че ния пло-
ски ми ко рот ки ми мик ро фа сет ка ми, пла стин-
ча тые сня тия на спин ке (цен три ро ва ние), рез-
цо вый скол по краю, под жив ляю щий лез вие. 
Хо тя это ору дие иден тич но но жам кос тен ков-
ско го ти па вос точ но го гра вет та, сле ду ет от ме-

тить, что оно пред став ле но един ст вен ным эк-
зем п ля ром в кол лек ции, на счи ты ваю щей око-
ло 2 000 ору дий. Это ору дие долж но, не смот ря 
на свою еди нич ность, при ни мать ся в рас чет 
при про ве де нии да ле ко иду щих ана ло гий (на-
ря ду с Ве не рой, на ко неч ни ка ми с бо ко вой 
вы ем кой, на ко неч ни ка ми из бив ня ма мон та с 
ор на мен ти ро ван ны ми поя ска ми) ме ж ду гра-
вет том Брас сем пуй и не ко то ры ми сто ян ка ми 
Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пы (Simonet, 
2009. Р. 305–326).

3.3. Примеры сходства 
с орудиями других индустрий среднего 
и верхнего палеолита Франции

Кро ме слу ча ев, рас смот рен ных вы ше, сле-
ду ет так же упо мя нуть о не ко то рых ору ди ях, 
сход ных с но жа ми кос тен ков ско го ти па в дру-
гих ин ду ст ри ях сред не го и верх не го па лео ли та 
За пад ной Ев ро пы. Мы рас смот рим здесь два 
пред ме та, про ис хо дя щих из ору дий ных ком-
плек сов мад ле на: из Ро ше де ла Кёй (Луа ра, 
Фран ция) (Alix et al., 1995) (рис. 21, 1, 2, 3) и из 
гро та де Ла Марш (Ви ен на, Фран ция) (Lwoff, 
1944, 1967; Chehmana, в пе ча ти) (рис. 21, 4–5). 
Так же мы упо мя нем о пред ме те со сто ян ки 
сред не го па лео ли та Шам Гран (Луа ра, Фран-
ция) (Slimak, Lucas, 2005) (рис. 21, 6, 7). Ра зу-
ме ет ся, су ще ст ву ет еще це лый ряд стоя нок, 
где бы ли вы яв ле ны ору дия, де мон ст ри рую-
щие не ко то рое сход ст во с но жа ми кос тен ков-
ско го ти па (см., на при мер: Turq, Marcillaud, 
1976). Од на ко при во дить в рам ках дан ной ра-
бо ты ис чер пы ваю щий пе ре чень этих из де лий 
за труд ни тель но. Мы не ста нем да вать под роб-
ное опи са ние ка ж до го от дель но го пред ме та с 
этих стоя нок, но пре дос та вим ил лю ст ра ции, 
де мон ст ри рую щие не ко то рое сход ст во их с 
но жа ми кос тен ков ско го ти па (рис. 21). Сле ду-
ет так же от ме тить, что на ка ж дой из упо мя ну-
тых стоя нок эти пред ме ты ин тер пре ти ру ют ся 
как нук ле усы для по лу че ния пла сти нок, а не 
как ору дия. В трех слу ча ях тех но ло ги че ский 
ана лиз, про ве ден ный не сколь ки ми раз ны ми 
ис сле до ва те ля ми (там же), по ка зал, что эти 
пред ме ты дей ст ви тель но яв ля лись нук ле уса-
ми для по лу че ния пла сти нок, а не ору дия ми с 
утон че ни ем по спин ке или но жа ми с под жив-
ле ни ем ра бо чей час ти.

Эти при ме ры ин те рес ны тем, что они де-
мон ст ри ру ют рез ко от лич ное от НКТ функ цио-
наль ное на зна че ние, при мор фо ло ги че ском 
сход ст ве с по след ни ми (как и в Ле Бло, Майнц-
Лин зен бер ге и Кор биа ке). Вме сте с тем, тот 
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факт, что при ем сня тия пла стин ча тых ско лов с 
кон ца, усе чен но го по брюш ку, бы то вал от сред-
не го до верх не го па лео ли та, за став ля ет нас с ос-
то рож но стью от но сит ся к воз мож ным сход ным 
чер там в при мер но од но вре мен ных, но рас по ло-
жен ных в ты ся чах ки ло мет ров друг от дру га ин-
ду ст ри ях. Дру ги ми сло ва ми, да же ес ли нук ле усы 
ти па Ла Марш из гро та Ла Марш мор фо ло ги че-
ски сход ны с не ко то ры ми но жа ми кос тен ков ско-
го ти па из За рай ска, ка жет ся ма ло ве ро ят ным, 
что бы ме ж ду эти ми дву мя сто ян ка ми бы ла ка-
кая-ли бо связь (по край ней ме ре, бы ло бы весь-
ма рис ко ван но ос но вы вать ся на един ст вен ном 
ар гу мен те, что бы обос но вы вать эту связь). Так 
же ра зум но бы ло бы про яв лять ос то рож ность к 
пред ме там, вы яв ляе мым в Ле Бло, Майнц-Лин-
зен бер ге и Кор биа ке, при ни мая во вни ма ние те, 
что бы ли опи са ны в За рай ске. Сле ду ет еще раз 
от ме тить, что то гда как опи сы вае мые пред ме ты 
из За пад ной Ев ро пы (осо бен но из кол лек ций Ле 
Бло и Майнц-Лин зен бер га) от но сят ся, ско рее, 
к нук ле усам, пред ме ты из За рай ска не со мнен но 
яв ля ют ся но жа ми.

Заключение

Еще не ма ло ас пек тов, свя зан ных с но жа ми 
кос тен ков ско го ти па, тре бу ет уточ не ния. 

Ме ж ду тем, мы на де ем ся, что это ис сле до ва-
ние вне сло вклад в по ни ма ние их функ ции и 
про цес са под жив ле ния ре жу ще го края, ха-
рак тер но го для этих ору дий. Не ко то рые на-
прав ле ния ис сле до ва ния ка жут ся нам весь-
ма пер спек тив ны ми, в осо бен но сти про цесс 
фор ми ро ва ния уг ла ре жу щей кром ки и об щая 
эр го но ми ка этих ору дий. Мы на де ем ся, что 
эти во про сы бу дут ре ше ны в хо де даль ней ших 
ис сле до ва ний, воз мож но в хо де экс пе ри мен-
тов. В бо лее ши ро ком смыс ле ре зуль та ты ис-
сле до ва ния по зво ли ли нам про яс нить не ко-
то рые спор ные мо мен ты, су ще ст во вав шие до 
ны неш не го вре ме ни, и ка саю щие ся ото жде ст-
в ле ния по хо жих из де лий из ин ду ст рий За пад-
ной Ев ро пы. Мы при шли к то му, что, в слу чае 
с пред ме та ми из За пад ной Ев ро пы, речь идет 
лишь о не ко то ром их мор фо ло ги че ском сход-
ст ве с но жа ми кос тен ков ско го ти па. На всех 
сто ян ках (да же в Кор биа ке), кол лек ции ко то-

рых мы на дан ный мо мент ис сле до ва ли, от сут-
ст ву ют сви де тель ст ва то го, что кос тен ков ская 
тех ни ка под жив ле ния края бы ла из вест на в 
этой час ти кон ти нен та. На про тив, сде лан ные 
на ми на блю де ния по зво ля ют ут вер ждать, что 
боль шин ст во ис сле до ван ных на ми за пад но-
ев ро пей ских ар те фак тов, пер во на чаль но на-
зван ных «пла сти на ми с под ра бот кой в кос тен-
ков ской тех ни ке», яв ля ют ся на са мом де ле нук-
ле уса ми для по лу че ния пла сти нок. Ре зуль та ты 
на ше го ис сле до ва ния кла дут ко нец до сад но му 
не до ра зу ме нию в по ни ма нии гра вет та в об ще-
ев ро пей ском мас шта бе, на сколь ко это име ет 
от но ше ние к ар гу мен та ции, под кре п ляю щей 
сбли же ние ме ж ду эти ми дву мя ми ра ми (За пад-
ной Ев ро пы с од ной сто ро ны и Цен траль ной 
и Вос точ ной Ев ро пы с дру гой). Ес ли и су ще ст-
ву ют ана ло гии ме ж ду за пад ным и вос точ ным 
гра вет том (на при мер, на ход ки ве нер), нам не 
ка жет ся пра виль ным уси ли вать их на ос но ва-
нии на ли чия «псев до но жей» кос тен ков ско го 
ти па в За пад ной Ев ро пе. На ко нец, за кан чи вая 
не сколь ко про во ка ци он ным за ме ча ни ем, мы 
на де ем ся, что ре зуль та ты это го ис сле до ва ния 
по мо гут по ло жить ко нец час то зву ча щим в ад-
рес «фран цуз ской шко лы» уп ре кам в же ла нии 
«во всем» ви деть нук ле усы для по лу че ния пла-
сти нок. 

Бла го дар но сти: Мы хо те ли бы вы ра зить 
бла го дар ность всем ор га ни за ци ям, ока зав шим 
нам под держ ку в про цес се ра бо ты. В ча ст но-
сти, От де лу ар хео ло гии ка мен но го ве ка ИА 
РАН, воз глав ляе мом чл.-корр. РАН, проф. Х.А. 
Амир ха но вым, ко то рый нам ока зал не оце ни-
мую по мощь. Так же На цио наль но му му зею 
Праи сто рии Лез Эй зи-де-Тай ак и его ди рек-
то ру Жан-Жа ку Клее-Мерль, по зво лив ше му 
ра бо тать с кол лек ци ей Кор биа ка, и А. Мо ра-
ла, ор га ни зо вав ше му на шу ра бо ту; МАЭ РАН 
и за ве дую ще му От де ла ар хео ло гии МАЭ Г.А. 
Хло па че ву, дав ше му воз мож ность оз на ко мить-
ся с кол лек ци ей пер во го ком плек са Кос те нок 
1, 1; Д.К. Есь ко вой за по мощь в пе ре во де тек-
ста. Кро ме то го, на ше со труд ни че ст во не бы ло 
бы воз мож ным без под держ ки Ла бо ра то рии 
праи сто рии и тех но ло гии НЦНИ (UMR–7055, 
CNRS), фи нан си ро вав шей ра бо ту од но го из 
ав то ров (Л. К.) в Мо ск ве и Санкт-Пе тер бур ге.
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Список сокращений

 АВН — Ав дее во, но вый ком плекс

 АВС — Ав дее во, ста рый ком плекс

 ДК — ору дие, об ра бо тан ное с двух кон цов

 КСИА — Крат кие со об ще ния Ин сти ту та ар хео ло гии

 НКТ —  нож кос тен ков ско го ти па

 НЦНИ — На цио наль ный Центр на уч ных ис сле до ва ний, Фран ция

 ОК — ору дие, об ра бо тан ное толь ко с од но го кон ца

 ППК — пла стин ка с при ту п лен ным кра ем

 РА — жур нал «Рос сий ская ар хео ло гия»
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Рис. 1. Не ко то рые ва ри ан ты НКТ из Кос те нок 1, 1 и За рай ска
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Рис. 2. Три ар те фак та из сто ян ки Ле Бло, ин тер пре ти руе мые как пла сти ны с под ра бот кой кон ца в «кос тен ков-
ской тех ни ке»
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Рис. 3. Схе ма ти че ское изо бра же ние групп но жей кос тен ков ско го ти па (ОК)
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Рис. 4. НКТ двой ной. Один ко нец (E, F) сра бо тан: края уже ту пые бла го да ря ин тен сив но му при ос т ре нию ре ту-
шью, а пло щад ка уже слиш ком уз кая, не дос та точ ная для сня тия ско лов при ос т ре ния края. Вто рой ко нец 
(D, C) ил лю ст ри ру ет си туа цию, ко гда спе ци аль но под го тов лен ный цен траль ный скол уже снят, а крае-
вые — еще нет
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Рис. 5. Нож на на чаль ной ста дии ис поль зо ва ния. Из го тов ле на пло щад ка на дис таль ном кон це пла сти ны, при ос-
т ре ние кра ев про из во ди лось ре ту шью, крае вые и сре дин ные ско лы еще не сня ты. Го лу бая па ти на ло ка ли-
зу ет ся в мес тах со сле да ми ис поль зо ва ния
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Рис. 6. Пластинки с притупленным краем и подработкой концов, Зарайская стоянка

Рис. 7. Краевые сколы с НКТ Зарайской стоянки
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Рис. 8. Раз ные груп пы НКТ За рай ской сто ян ки
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Рис. 9. 1. Гра фик рас пре де ле ния 
зна че ния уг лов ме ж ду пло-
щад кой и спин кой НКТ За-
рай ской сто ян ки (абс цис са: 
зна че ния уг лов; ор ди на та: ко-
ли че ст во пред ме тов);
2. Гра фик рас пре де ле ния 
дли ны крае вых ско лов с НКТ 
(абс цис са: зна че ния дли ны 
в мм; ор ди на та: ко ли че ст во 
пред ме тов);
3. Гра фик рас пре де ле ния 
зна че ния уг лов «за точ ки» у 
сра бо тан ных НКТ: угол ра-
бо че го края ме ж ду спин кой 
и брюш ком но жа (абс цис са: 
зна че ния уг лов; ор ди на та: ко-
ли че ст во пред ме тов), A: но жи 
с ин тен сив ной крае вой ре ту-
шью, B: но жи с под жив ле ни ем 
крае вым сня ти ем (абс цис са: 
зна че ния уг лов; ор ди на та: ко-
ли че ст во пред ме тов)
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Рис. 10. Раз лич ные ва ри ан ты за точ ки (с 1 по 4 — тра ди ци он ные ме тал ли че ские но жи): 1. V-об раз ная за точ ка, 2. 
лин зо вид ная за точ ка (двоя ко вы пук лая лин за), 3. лин зо вид ная за точ ка (двоя ко вог ну тая лин за), 4. до ло то-
вид ная за точ ка, 5. «за точ ка» в ви де вы пук ло-во гну той лин зы (ка мен ное ору дие), 6. из ме ре ние уг ла «за точ-
ки» на НКТ

1 2 3 4 5
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Рис. 11. Ва риа ции уг лов «за точ ки» на крае вых ско лах с НКТ За рай ской сто ян ки.
1. Прин цип из ме ре ния уг ла под жив ле ния (A) и уг ла ра бо че го края но жа по сле под жив ле ния (B);
2. Гра фик рас пре де ле ния зна че ния уг лов «за точ ки» на крае вых ско лах с НКТ до под жив ле ния (А) и по сле 
под жив ле ния (В)(абс цис са: зна че ния уг лов; ор ди на та: ко ли че ст во пред ме тов);
3. Гра фик рас пре де ле ния ам пли ту ды зна че ний уг лов «за точ ки» по сле сня тия крае во го ско ла. Вы чис ле ние 
ам пли ту ды зна че ний про из ве де но по фор му ле: f(x) = (A) — (B)(абс цис са: ам пли ту ды зна че ний; ор ди на та: 
ко ли че ст во пред ме тов)
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Рис. 12. 1. Гра фик рас пре де ле ния зна че ния уг лов «за точ ки» ра бо че го края у НКТ с крае вой ре ту шью под прав ки 
на За рай ской сто ян ке (абс цис са: зна че ния уг лов; ор ди на та: ко ли че ст во пред ме тов);
2. При ос т ряю щая ре тушь по краю соз да ет сво его ро да ис кус ст вен ное реб ро, спо соб ст вую щее удач но му 
сня тию крае во го ско ла и при да ет ему поч ти тра пе цие вид ное се че ние (вид в раз ре зе);
3. При ме не ние крае вой ре ту ши для упо ря до чи ва ния зиг за го об раз но го края, по лу чив ше го ся в ре зуль та те 
под жив ле ния (a. не ре гу ляр ный из ви ли стый край; b. крае вой скол; c. крае вая ре тушь)
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Рис. 14. Раз ные слу чаи «цен три ро ва ния» и «нер вю ри ро ва ния».
1. «Про стое цен три ро ва ние»; 2. «Мно же ст вен ное бо ко вое цен три ро ва ние»; 3. «Бо ко вое цен три ро ва ние» 
плюс «про стое цен три ро ва ние»; 4. «Нер вю ри ро ва ние»; 5. Фик са ция точ ки уда ра для по сле дую ще го крае-
во го сня тия бла го да ря «нер вю ри ро ва нию»); 6–7. При ме ры крае вых ско лов с НКТ с «нер вю ри ро ва ни ем»
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Рис. 15. Схе ма из ме не ния мор фо ло гии но жа кос тен ков ско го ти па. 1. Ис ход ная фор ма но жа — пла сти на. В ка че-
ст ве лез вия но жа ис поль зу ют ся края пла сти ны в про кси маль ной и/или дис таль ной час тях; 2. По ме ре за-
ту п ле ния лез вия но жа, край пла сти ны при ос т ря ет ся крае вой ре ту шью. Угол края при ту п ля ет ся, соз да вая 
рель еф, бла го при ят ный для по сле дую ще го крае во го сня тия; 3. Фор ми ро ва ние пло щад ки но жа кос тен ков-
ско го ти па и под жив ле ние при ту пив ше го ся края пу тем сня тия плос ко го крае во го ско ла с дан ной пло щад-
ки; 4. По ме ре даль ней ше го ис поль зо ва ния ра бо чий край ору дия при ту п ля ет ся и вновь до пол ни тель но 
при ос т ря ет ся ре ту шью. При этом кон тур края из ме ня ет ся, ис клю чая воз мож ность по сле дую щих под пра-
вок, су жа ет ся ра бо чий ко нец (пло щад ка но жа); 5. Фор ми ро ва ние но во го вы пук ло го рель е фа по спин ке 
ору дия пу тем сня тия сре дин но го ско ла (т.н. «ско лы утон че ния»); 6. Сня тие еще од но го крае во го ско ла для 
при ос т ре ния ору дия с ис поль зо ва ни ем реб ра от пре ды ду ще го сре дин но го ско ла в ка че ст ве на прав ляю-
щей. Ору дие сно ва го то во к ис поль зо ва нию
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Рис. 16. При мер не удач но го сня тия ско ла утон че ния с «ны ряю щим окон ча ни ем» на спин ке пла сти ны (№ 1: За-
рай ская сто ян ка). Два по хо жих слу чая (при ме ры кон вер гент но го ха рак те ра) со стоя нок За пад ной Ев ро пы 
(№ 2: Ле Бло, № 3: Майнц-Лин зен берг). При ме ры мно го фа се точ ных рез цов-ну ке усов, оши боч но ат ри бу ти-
руе мых как пред ме ты со вто рич ной об ра бот кой в кос тен ков ской тех ни ке (№ 4: Майнц-Лин зен берг, № 5: 
Ле Бло)
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Рис. 17. Че ты ре пла сти ны из кол лек ции сто ян ки Кор би ак, под ра бо тан ные в кос тен ков ской тех ни ке со глас но 
оп ре де ле нию Я. Коз лов ско го (1984).
1. Ско рее все го от сут ст ву ют пла стин ча тые ско лы (нет не га ти вов удар но го бу гор ка), и по пе реч ный из лом 
не мог слу жить удар ной пло щад кой; 2. На пла сти не с пло щад кой по брюш ку име ет ся не сколь ко ко рот ких 
глу бо ких ско лов по спин ке (Kozlowski, 1984. Р. 53, n°1); 3. От щеп с пло щад кой по брюш ку, сфор ми ро ван-
ной од ним ско лом, по спин ке ко то ро го на не се но не сколь ко со мни тель ных ко рот ких ско лов; 4. Пла сти на 
с пло щад кой по брюш ку, оформ лен ной дву мя мел ки ми ско ла ми, и не сколь ки ми не удач ны ми по пыт ка ми 
(сту пен ча тые ско лы) сня тия пла стин ча тых ско лов по спин ке (Kozlowski, 1984. Р. 46, n°4). Из де лие, в це-
лом не мно го на по ми наю щее НКТ, но от сут ст ву ет под жив ле ние по краю (оно бы ло обо зна че но как со от-
вет ст вую щее НКТ: Kozlowski, 1984. Р. 49)
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Рис. 18. Ряд спор но ат ри бу ти ро ван ных пред ме тов из кол лек ции сто ян ки Кор би ак. 1–4. Из де лия, ин тер пре ти-
ро ван ные Я. Коз лов ским как НКТ, груп па 4, со глас но его тер ми но ло гии (Kozlowski, 1984. Р. 50, n°2, 3 et 5; 
Р. 47, n°5); 1–4. Те же из де лия, пе ре смот рен ные на ми. Важ но от ме тить раз ни цу в ин тер пре та ции на ли чия 
пла стин ча тых ско лов по спин ке (серым), сня тых с под ра бо тан но го кон ца. Зна чок «Ø» обо зна ча ет, что 
ско лы, от ме чен ные Я. Коз лов ским, на ми не об на ру же ны; 5. Еще эк зем п ляр из Кор биа ка с од ной лишь пло-
щад кой по брюш ку
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Рис. 19. Дру гие при ме ры не од но знач но ин тер пре ти руе мых пред ме тов со сто ян ки Кор би ак.
1–2. Два пред ме та, ин тер пре ти ро ван ных Я. Коз лов ским как НКТ, груп па 4 (Kozlowski, 1984. Р. 46, n° 5; 
Р. 47, n° 3). 1. Ана лиз, под твер ждаю щий на ли чие пло щад ки по брюш ку и ско лов по спин ке. Од на ко под-
жив ле ние по краю от сут ст ву ет; 2. Из де лие, у ко то ро го на ли чие ско лов по спин ке со мни тель но, т.к. от-
сут ст ву ют чет кие не га ти вы удар ных бу гор ков (сре за ны при под прав ке пло щад ки). И сно ва нет крае вых 
ско лов; 3. Осо бый тип рез ца, мор фо ло гия ко то ро го на по ми на ет не ко то рые НКТ (пло щад ка по брюш ку 
сфор ми ро ва на пло ским рез цо вым ско лом; име ет ся мик ро пла стин ча тый скол по спин ке и при сут ст ву ет 
ко рот кий крае вой скол); 4. Мно го фа се точ ный ре зец, на дру гом кон це ко то ро го оформ ле на пло щад ка, с 
ко то рой снят уве рен ный пла стин ча тый скол по спин ке. В тех но ло ги че ском пла не из де лие ана ло гич но 
пред ме там из Ле Бло и Майнц-Лин зен берг (см. рис. 16, 4–5).
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Рис. 20. Пла сти ны (из раз ных фаз гра вет та Фран ции) с пло щад ка ми по брюш ку (из лом или усе че ние), слу жив-
ши ми для сня тия од но го или не сколь ких пла стин ча тых ско лов по спин ке. 1–2. Сред няя фа за гра вет та, 
Брас сем пуй (Ланд, Фран ция) (по: Klaric, 2003. Р. 270). 3. Сред няя фа за гра вет та, Ля Пи кар ди (Индр и Луа-
ра, Фран ция) (по: Klaric, 2003. Р. 34)
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Рис. 21. Не ко то рые при ме ры ар те фак тов со стоя нок верх не го и сред не го па лео ли та Фран ции, имею щих мор-
фо ло ги че ское сход ст во с НКТ, а так же с упо ми нае мы ми в ста тье пред ме та ми из Ле Бло и Майнц-Лин зен-
бер га.
1–3. Верх ний мад лен, Ро ше де ла Кёй (Луа ра, Фран ция)(по: Alix et al., 1995. Р. 190–191);
4–5. Сред ний мад лен, грот де Ла Марш (Ви ен на, Фран ция), кол лек ция: Lwoff, Musée d’Archéologie Na-
tional, Saint-Ger main-en-Laye (по: Cheh mana, в пе ча ти);
6–7. Му стье, Шам Гран (Луа ра, Фран ция) (по: Sli mak, Lu cas, 2005. Р. 83–84)
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Верхнепалеолитические 
памятники бассейна р. Оки

(вопросы организации жилого 
пространства и накопления культурного слоя)

А.Б. Се лез нёв*

Ор га ни за ция жи ло го про стран ст ва на по се-
ле нии — один из клю че вых во про сов, с ко-

то рым стал ки ва ют ся ис сле до ва те ли при об ра-
ще нии к ма те риа лам стоя нок ка мен но го ве ка. 
В пред ла гае мой ра бо те де ла ет ся по пыт ка ре-
ше ния дан но го ас пек та по се лен че ской ар хео-
ло гии пре ж де все го на ма те риа лах рас пре де ле-
ния мас со вых про дук тов рас ще п ле ния кам ня 
в куль тур ных сло ях верх не па лео ли ти че ских 
стоя нок бас сей на р. Оки — од но го из важ ней-
ших ре гио нов рас се ле ния че ло ве ка со вре мен-
но го ви да и раз ви тия ар хео ло ги че ских куль тур 
позд не го па лео ли та в Вос точ ной Ев ро пе.

Про бле мы стра те гии вы бо ра мес та и пла-
ни ров ки по се ле ния в свя зи с куль тур ной спе-
ци фи кой, бли зо стью или уда лен но стью от 
ис точ ни ков сы рья, объ ек та ми охо ты и адап-
та ци ей к при род ным ус ло ви ям, на наш взгляд, 
мо гут ре шать ся при по мо щи двух ос нов ных ме-
то ди че ских под хо дов. Пер вый ме то ди че ский 
под ход за клю ча ет ся в де таль ном ана ли зе стра-
ти гра фии и мик ро стра ти гра фии куль тур ных 
от ло же ний, в ре зуль та те ко то ро го куль тур ный 
слой па мят ни ка мо жет раз де лять ся на от дель-
ные со став ляю щие — го ри зон ты или уров ни 
на ко п ле ния куль тур но го слоя, со от вет ст вую-
щие от дель ным по се ще ни ям сто ян ки. Вто рой 
ме то ди че ский под ход вы ра жа ет ся в пла ни гра-
фи че ском ана ли зе рас про стра не ния на хо док 
на пло ща ди по се ле ния в не раз рыв ной свя зи 
с по лу чен ны ми дан ны ми о стра ти гра фи че-
ском раз де ле нии куль тур ных ос тат ков. По ми-
мо стра ти гра фии и пла ни гра фии про дук тов 
мас со во го рас ще п ле ния на па лео ли ти че ских 
сто ян ках ос но во по ла гаю щую роль иг ра ет их 
со от но ше ние с объ ек та ми куль тур но го слоя 
(жи ли ща, хо зяй ст вен ные ямы, оча ги, мес та 
рас ка лы ва ния), в ре зуль та те че го мож но ста-
вить во про сы о функ цио наль ном на зна че нии 
раз лич ных уча ст ков по се ле ния, их един ст ва 

или раз но вре мен но сти.
Ос нов ная часть ис сле до ва ния ба зи ру ет-

ся на лич ном уча стии ав то ра в рас коп ках и на 
не по сред ст вен ной ра бо те с ис точ ни ка ми — 
крем не вы ми кол лек ция ми наи бо лее изу чен-
ных и рас ко пан ных на боль шой пло ща ди верх-
не па лео ли ти че ских стоя нок Ок ско го бас сей-
на. Это, пре ж де все го, та кие па мят ни ки, как 
Сун гирь и За райск, от но ся щие ся, со от вет ст-
вен но, к ран ней и сред ней по ре позд не го па-
лео ли та Рус ской рав ни ны. Не об хо ди мо от ме-
тить, что ука зан ные па мят ни ки рас по ло же ны 
в не по сред ст вен ной бли зо сти от ис точ ни ков 
сы рья и по это му с точ ки зре ния ин фор ма тив-
но сти пред став ля ют наи боль ший ин те рес для 
ре ше ния по став лен ных за дач.

Ма те риа лы ос таль ных верх не па лео ли-
ти че ских па мят ни ков бас сей на р. Оки — Ру-
са ни хи, Тре гу бо ва 2, Ка ра ча ро ва, Кол то ва 7, 
Шат ри щен ских 1-й и 2-й стоя нок, За озе рья 1, 
Ва ша ны и Клу ши на 1 — при вле ка лись для ре-
ше ния по став лен ных за дач пре ж де все го по 
пуб ли ка ци ям (Ува ров, 1881; Ми хай ло ва, 1985; 
Тру сов, 1983, 1985, 1988, 1989, 1994, 2002, 
2004, 2005, 2007, 2009; Фро лов, 1987; Си до ров, 
2002; Амир ха нов, 2000, 2002, 2004; Ани сют-
кин, 2002; Ани сют кин, Ли си цын, 2007; Со ро-
кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009).

Ис то рия изу че ния па лео ли та бас сей на 
р. Оки на счи ты ва ет бо лее 130 лет — с мо мен-
та от кры тия в 1877 г. гра фом А.С. Ува ро вым 
под г. Му ро мом во Вла ди мир ской гу бер нии 
Ка ра ча ров ской сто ян ки (Ува ров, 1881). К на-
стоя ще му вре ме ни на пло ща ди Ок ско го бас-
сей на, со став ляю щей 245 ты сяч квад рат ных 
ки ло мет ров, най де ны не мно гим бо лее де сят ка 
па мят ни ков ран ней, сред ней и позд ней по ры 
верх не го па лео ли та (рис. 1). Не боль шое ко ли-
че ст во от кры тых стоя нок сви де тель ст ву ет о 
не дос та точ ной изу чен но сти дан но го ре гио на 

* Учреждение Российской академии наук Институт археологии РАН, Москва.
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по срав не нию с при ле гаю щи ми бас сей на ми 
рек Днеп ра, Дес ны и До на, где за тот же про-
ме жу ток вре ме ни най де ны сот ни стоя нок эпо-
хи верх не го па лео ли та. Важ но от ме тить, что 
в те че ние по след них 30 лет (1977–2008) по-
ло ви на верх не па лео ли ти че ских па мят ни ков 
Ок ско го бас сей на бы ли об на ру же ны и ис сле-
до ва ны А.В. Тру со вым: в 1977 г. Шат ри ще 1, в 
1980 г. За райск, в 1987 г. Шат ри ще 2, в 1997 г. 
Тре гу бо во 2 и в 2008 г. Клу ши но 1.

Гео ло ги че ски тер ри то рия бас сей на р. Оки 
вхо дит в ка мен но уголь ную крем не нос ную про-
вин цию. Ко рен ные ис точ ни ки кар бо но во го 
крем ня встре ча ют ся на всей тер ри то рии бас-
сей на, осо бен но в юж ной его час ти (се вер ные 
от ро ги Сред не рус ской воз вы шен но сти), где 
слои оса доч ных по род ка мен но уголь но го воз-
рас та по все ме ст но вы хо дят на со вре мен ную 
по верх ность и со став ля ют од ну из ос нов ных 
рель е фо об ра зую щих форм (Гео ло гия СССР, 
1971). По ми мо ко рен ных ис точ ни ков на тер-
ри то рии Ок ско го бас сей на встре че ны мо ре-
ны по след не го Вал дай ско го оле де не ния, в 
ко то рых за ле га ет раз но об раз ное ка мен ное 
сы рье. Не со мнен но, что на про тя же нии все го 
верх не го па лео ли та в бас сей не р. Оки че ло ве-
ка при вле ка ло на рав не с жи вот ны ми — объ ек-
та ми охо ты на ли чие дос туп ных ис точ ни ков 
ка мен но го сы рья, ис поль зо вав ше го ся для из-
го тов ле ния ка мен ных из де лий.

К ран ней по ре верх не го па лео ли та бас-
сей на р. Оки от но сит ся сто ян ка Сун гирь, рас-
по ло жен ная на вы со ком при во до раз дель ном 
уча ст ке, об ра зо ван ном скло но вым пла то ле-
во го бе ре га р. Клязь мы и пра вым, ши ро ким и 
по ло гим, скло ном 2-й над пой мен ной тер ра сы 
впа даю ще го в Клязь му ру чья Сун гирь (рис. 1). 
В 1956–1977 гг. Сун гир ское по се ле ние ис сле-
до ва лось Се вер ной па лео ли ти че ской экс пе-
ди ци ей Ин сти ту та ар хео ло гии АН СССР под 
ру ко во дством О.Н. Ба де ра (Ба дер О.Н., 1978). 
В ре зуль та те ра бот 1956–1978 гг. на па мят ни-
ке бы ла вскры та зна чи тель ная пло щадь свы ше 
4500 кв. м, — и со б ра на боль шая кол лек ция ар-
хео ло ги че ско го и фау ни сти че ско го ма те риа ла 
(Ба дер О.Н., 1978. Рис. 2). В 1986–1995 гг. на 
Сун ги ре про во ди лись не боль шие по объ е му 
ра бо ты, ко то ры ми ру ко во ди ли Л.А. Ми хай ло-
ва, Ю.А. Смир нов и Н.О. Ба дер; с 1992 г. бы-
ла вос ста нов ле на по сто ян ная ком плекс ная 
Сун гир ская экс пе ди ция Ин сти ту та ар хео ло-
гии РАН (Позд не па ле о ли ти че ское по се ле ние 
Сун гирь … 1998). В 2000 г., по сле пя ти лет не-
го пе ре ры ва, ком плекс ные ис сле до ва ния Сун-
ги ря про дол жи лись на уча ст ке рас ко па II-а 

1986–1989 гг. (рис. 2). В хо де ра бот 2000 г. 
бы ли ото бра ны об раз цы для кон троль но го 
ана ли за по гре бен ной поч вы и аб со лют но го 
да ти ро ва ния поч вен но-куль тур но го слоя по 
поч вен но му ма те риа лу (Sul erz hit sky, 2000). Ис-
сле до ва ния 2001, 2004 и 2005 гг. бы ли на прав-
ле ны на про дол же ние ес те ст вен но на уч но го 
изу че ния стра ти гра фии куль тур но го слоя и 
мик ро стра ти гра фии куль тур ных на хо док в не-
по сред ст вен ной бли зо сти от по гре бе ний 1 и 2 
Сун гир ско го по се ле ния и на уча ст ке се вер ной 
пе ри фе рии па мят ни ка (Се лез нёв, 2008. Илл. 
3). Был про из ве ден от бор об раз цов для ес те-
ст вен но на уч ных ис сле до ва ний. Ре зуль та ты ра-
бот 2005 г. по зво ли ли сде лать ряд ин те рес ных 
вы во дов. Впер вые бы ли най де ны ар те фак ты и 
фау ни сти че ские ос тат ки в гео ло ги че ских от-
ло же ни ях и поч вен ных сло ях, за ле гаю щих ни-
же куль тур но го слоя Сун гир ско го по се ле ния 
(Се лез нёв, 2008. С. 6).

Сун гир ское по се ле ние от но сит ся к кос-
тен ков ско-стре лец кой куль ту ре, к ко то рой 
при над ле жат сле дую щие па мят ни ки: V слой 
Кос те нок 1 (сто ян ка По ля ко ва), Кос тен ки 6 
(Стре лец кие сто ян ки 1 и 2), V слой Кос те-
нок 11 (Ано сов ка 2), I-а и III слои Кос те нок 12 
(Вол ков ская сто ян ка), сто ян ка Ру са ни ха и сто-
ян ка Гар чи 1. Ра дио уг ле род ные да ти ров ки с 
пе ре чис лен ных стоя нок рас по ло же ны в хро-
но ло ги че ском ин тер ва ле от 36 до 25 ты сяч лет 
на зад (Ра дио уг ле род ная хро но ло гия … 1997).

В 1981 г. на тер ри то рии г. Вла ди ми ра, 
его се ве ро-за пад ной ок раи не, на мы се ле во-
го ко рен но го бе ре га р. Рпень (ле вый при ток 
р. Клязь ма), во вре мя ры тья кот ло ва на под 
фун да мент ме ха но сбо роч но го це ха Вла ди мир-
ско го трак тор но го за во да, бы ла об на ру же на 
сто ян ка Ру са ни ха (рис. 1). Па мят ник, так же, 
как и со сед няя сто ян ка Сун гирь, от но сит ся к 
позд не му эта пу раз ви тия стре лец кой куль ту-
ры в ран ней по ре верх не го па лео ли та Рус ской 
рав ни ны (Ми хай ло ва, 1985). В пре де лах раз ру-
шае мо го строи те ля ми уча ст ка был ис сле до ван 
ог ра ни чен ный уча сток куль тур но го слоя па-
мят ни ка — 56 квад рат ных мет ров, с ко то ро го 
про ис хо дит бо лее 900 крем не вых из де лий (в 
том чис ле 163 ору дия), на ко неч ник ко пья из 
бив ня ма мон та и кос тя ная ло па точ ка (Ми хай-
ло ва, 1985). По ус ло ви ям за ле га ния куль тур но-
го слоя в поч вен ном го ри зон те брян ской поч-
вы и ха рак те ру ка мен но го ин вен та ря Ру са ни ха 
близ ка к рас по ло жен ной срав ни тель но не да-
ле ко (в 8 км к вос то ку-се ве ро-вос то ку) сто ян ке 
Сун гирь. Фау ни сти че ские ос тат ки пред став ле-
ны в ос нов ном кос тя ми ма мон та (90–95%), се-
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вер ный олень и ло шадь пред став ле ны от дель-
ны ми кос тя ми. Пре об ла да ние кос тей ма мон та 
прин ци пи аль но от ли ча ет Ру са ни ху от Сун-
гир ской сто ян ки, так как на по след ней сре ди 
фау ни сти че ских ос тат ков пер вое ме сто за ни-
ма ет се вер ный олень. Сто ян ка Ру са ни ха ин те-
пре ти ру ет ся Л.А. Ми хай ло вой как вре мен ное 
стой би ще охот ни ков на ма мон та (Ми хай ло ва, 
1985).

Об ра тив шись к по ле вой до ку мен та ции 
сто ян ки Ру са ни ха, А.В. Тру сов пред ло жил свое 
объ яс не ние раз ли чий ме ж ду Ру са ни хой и Сун-
ги рем се зон но стью оби та ния на этих сто ян ках 
(Тру сов, 2005. С. 16). На ли чие ка пи таль но-
го жи ли ща из кос тей ма мон та и зна чи тель но 
мень ший про цент про дук тов пер вич но го рас-
ка лы ва ния (83,3%) на Ру са ни хе, по его мне-
нию, мо жет сви де тель ст во вать о хо лод ном 
(зим нем) вре ме ни оби та ния на па мят ни ке 
(Тру сов, 2005. Рис. 3–5).

В пер вой тре ти XX ве ка во зоб но ви лись 
по пыт ки ис сле до ва ний Ка ра ча ров ской сто ян-
ки (рис. 1). В 1910 г. Ка ра ча ров скую сто ян ку 
об сле до вал В.А. Го род цов и при бли зи тель но в 
300 мет рах к за па ду от рас ко па С.А. Ува ро ва, 
в на прав ле нии вер ховь ев Ка ра ча ров ско го ов-
ра га, об на ру жил но вый пункт в ви де за ле га ния 
уг ли сто го слоя в стра ти гра фи че ских ус ло ви-
ях, сход ных с на ход ка ми гра фа А.С. Ува ро ва 
(Го род цов, 1910). В 1927 г. на пло ща ди Ка ра-
ча ров ской сто ян ки О.Н. Ба дер за ло жил шурф 
2 × 2 м, в ко то ром на хо док па лео ли ти че ско го 
воз рас та об на ру же но не бы ло (Бо ри сков ский, 
1937). В 1934 г. П.И. Бо ри сков ский рас ши рил 
об на ру жен ный рас коп гра фа А.С. Ува ро ва 
1877 г. и за ло жил вы ше и ни же от рас ко па не-
сколь ко тран шей об щей пло ща дью 170 кв. м. 
(Бо ри сков ский, 1937). Ни в од ном из рас ко пов 
куль тур ных ос тат ков об на ру же но не бы ло (Бо-
ри сков ский, 1937).

В кон це XX ве ка, в 1996–1997 гг., бы ла 
пред при ня та еще од на по пыт ка об на ру же ния 
Ка ра ча ров ской сто ян ки (рис. 3). А.В. Тру сов 
за ло жил пять шур фов вдоль бор та Ка ра ча ров-
ско го ов ра га на про тя же нии 340 м (Со ро кин, 
Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 65, рис. 11). В шур-
фе № 3 в слое по гре бен ной поч вы, раз би той 
по ли го наль ной ре шет кой и за ле гаю щей в ос-
но ва нии по кров ных вал дай ских суг лин ков, 
на глу би не 2,5 м от по верх но сти, был най ден 
фраг мент крем не вой пла стин ки (Со ро кин, 
Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 68, рис. 12). Как 
от ме ча ет ав тор, раз рез шур фа № 3, от стоя щий 
от пред по ла гае мо го мес та рас ко па 1877 г. гра-
фа А.С. Ува ро ва на 40 м к се ве ро-вос то ку, бо-

лее все го со от вет ст ву ет опи са нию стра ти гра-
фии сло ев Ка ра ча ров ской сто ян ки (Со ро кин, 
Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 68, рис. 71). Это 
по зво ли ло А.В. Тру со ву сде лать важ ный вы вод 
о це ле со об раз но сти про дол же ния ис сле до ва-
ний Ка ра ча ров ской сто ян ки (Со ро кин, Ошиб-
ки на, Тру сов, 2009).

Ис поль зо ва ние на Ка ра ча ров ской сто ян-
ке би фа си аль ных за го то вок нук ле усов с од но-
сто рон ни ми фрон та ми рас ка лы ва ния, на прав-
лен ны ми на сня тие круп ных и ши ро ких пла-
стин, по доб ным пла сти нам «кос тен ков ско го 
ти па», пре об ла да ние сре ди рез цов дву гран ных 
рез цов сбли жа ет Ка ра ча ров скую сто ян ку с За-
рай ской сто ян кой. Это оп ре де лен ное сход ст-
во спра вед ли во от ме ти ла Л.В. Гре хо ва (Гре хо-
ва, 1994. С. 15). Н.Д. Пра слов и А.А. Си ни цын 
об ра ща ют вни ма ние на спе ци фи че ские чер ты 
крем не во го ин вен та ря Ка ра ча ров ской сто ян-
ки, не срав ни вая его кон крет но с крем не вым 
ин вен та рем дру гих вер хе не па ле о ли ти че ских 
па мят ни ков Рус ской рав ни ны (Пра слов, Си-
ни цын, Спи ри до но ва, Су лер жиц кий, 2002. 
С. 164). Как нам ка жет ся, что в слу чае с Ка ра-
ча ро во, так же, как и с Тре гу бо во 2, мы име-
ем при мер раз ви тия вос точ но гра ветт ской 
ин ду ст рии позд ней по ры верх не го па лео ли та 
по сле мак си му ма Вал дай ско го оле де не ния, по-
это му точ ка зре ния Л.В. Гре хо вой пред став ля-
ет ся наи бо лее убе ди тель ной.

От кры тая А.В. Тру со вым в 1980 г. За рай-
ская сто ян ка (рис. 1) яв ля ет ся од ним из клю-
че вых па мят ни ков сред ней по ры верх не го 
па лео ли та на тер ри то рии Рус ской рав ни ны 
(Тру сов, 1985). Она пред став ля ет зна чи тель-
ный ин те рес для изу че ния позд не па ле о ли ти-
че ской эпо хи не толь ко в бас сей не р. Оки, но 
и для ре ше ния во про сов, свя зан ных с рас про-
стра не ни ем вил лен дорф ско-кос тен ков ской 
куль тур ной общ но сти в Вос точ ной Ев ро пе 
(Вос точ ный Гра ветт, 1998). Из из вест ных в 
на стоя щее вре мя па мят ни ков на зван ной куль-
тур ной общ но сти За рай ское по се ле ние яв ля-
ет ся са мым се ве ро-вос точ ным пунк том куль-
ту ры охот ни ков на ма мон тов в пе риг ля ци аль-
ной зо не Ев ро пы.

На ход ки кос тей ма мон та на бе ре гах ре ки 
Осетр и в ок ре ст но стях г. За рай ска бы ли из-
вест ны еще с про шло го ве ка (Ува ров, 1881. 
С. 151–152). В 70-х го дах XX-го ве ка глав ный 
хра ни тель За рай ско го ис то ри ко-ху до же ст вен-
но го му зея Л.И. Мак си мо ва пер вой об ра ти ла 
вни ма ние на ис кус ст вен ное про ис хо ж де ние 
крем не вых пред ме тов, встре чав ших ся в рай-
оне За рай ско го крем ля. Осе нью 1979 г. со б-



283

А.Б. Се лез нёв. В Е Р Х  Н Е  П А  Л Е О  Л И  Т И  Ч Е  С К И Е  П А  М Я Т  Н И  К И  Б А С  С Е Й  Н А  Р .  О К И...

ран ной ею кол лек ци ей крем не вых из де лий 
за ин те ре со вал ся А.В. Тру сов, за ни маю щий ся 
раз вед ка ми па лео ли ти че ских стоя нок в бас-
сей не р. Оки. В 1980 г. он за ло жил не сколь ко 
шур фов у се вер ной сте ны За рай ско го крем ля, 
в од ном из ко то рых был вы яв лен яр ко вы ра-
жен ный куль тур ный слой верх не па лео ли ти че-
ско го по се ле ния с мно го чис лен ны ми на ход ка-
ми крем не вых из де лий и кос тей ма мон та (Тру-
сов, 1985).

В по сле дую щие го ды А.В. Тру со вым при 
уча стии Л.В. Гре хо вой и А.Б. Се лез нё ва был 
ис сле до ван на раз ных уча ст ках За рай ско го по-
се ле ния ряд изо ли ро ван ных рас ко пов об щей 
пло ща дью 141 кв. м: рас коп № 1 1982–1983 гг. — 
54 кв. м; ава рий но-спа са тель ная тран шея по 
трас се во до про во да 1983 г. — 46 кв. м; рас коп 
№ 2 1989 г. — 23 кв. м и ава рий ный рас коп № 3 
1994 г. — око ло 18 кв. м со хра нив ше го ся куль-
тур но го слоя (Тру сов, 1994; Гре хо ва, 1994; Се-
лез нёв, Тру сов, 1995). С 1995 г. рас коп ки про-
дол жи ли Х.А. Амир ха нов и С.Ю. Лев, рас ши-
рив шие рас коп А.В. Тру со ва 1994 г. С це лью 
удоб ст ва бы ло при ня то ре ше ние дать всем 
рас ко пам па мят ни ка сквоз ную ну ме ра цию, 
на чи ная от рас ко па № 1 1982–1983 гг. (Амир-
ха нов, 2000). Та ким об ра зом, тран шея 1983 г. 
по лу чи ла по ряд ко вый но мер «2», рас коп № 2 
1989 г. — «3», рас коп № 3 1994 г. — «4» и рас-
коп 1996 г. у шер сто бит ной мас тер ской — «5». 
На 1997 г. об щая рас ко пан ная пло щадь За рай-
ской сто ян ки вме сте с шур фа ми со ста ви ла 
око ло 200 кв. м, а чис ло най ден ных крем не вых 
из де лий на па мят ни ке пре вы си ло циф ру в 45 
ты сяч эк зем п ля ров.

В ре зуль та те ра бот по след них лет бы ло 
ус та нов ле но, что За рай ская сто ян ка и при ле-
гаю щая к ней тер ри то рия яв ля ет ся груп пой 
из че ты рех па мят ни ков — За рай ска A, B, C и 
D, сбли жен ных в про стран ст вен ном от но ше-
нии и час тич но на слаи ваю щих ся друг на дру-
га (Амир ха нов и др., 2009. С. 9–10, рис. 1). Все 
че ты ре па мят ни ка на хо дят ся в ис то ри че ской 
чер те г. За рай ска, на вы со ком пра вом бе ре гу 
р. Осетр — пра вом при то ке р. Оки — в ниж ней 
час ти вы по ло жен но го ко рен но го при во до раз-
дель но го скло на бор та реч ной до ли ны, на вы-
со те 42–44 м над уров нем ре ки (рис. 4).

За райск А за ни ма ет про стран ст во, не-
по сред ст вен но при мы каю щее к Ни коль ской 
баш не За рай ско го крем ля, и рас по ла га ет ся на 
мы се, на зы вае мом крем лев ским. Вы яв лен ная 
в ре зуль та те раз ве доч ной шур фов ки об щая 
пло щадь по се ле ния — не сколь ко ты сяч квад-
рат ных мет ров — при уро че на к хо ро шо дре ни-

руе мо му бо ко во му уча ст ку мы со вид но го вы сту-
па юго-за пад ной ори ен та ции, об ра зо ван но му 
с се ве ро-за пад ной сто ро ны вы со ким ко рен-
ным бе ре гом р. Осетр, а с юж ной — древ ним 
ов ра гом плей сто це но во го воз рас та, по ко то-
ро му сей час про те ка ет р. Мо на стыр ка (рис. 4). 
Куль тур ные ос тат ки на За рай ске А за ле га ют в 
двух ли то ги че ских сло ях — верх ней по гре бен-
ной поч ве и под сти лаю щем поч ву слое крас но-
ва той су пе си и раз де ля ют ся на че ты ре пе ре-
слаи ваю щие ся куль тур ных слоя (Амир ха нов и 
др., 2009. С. 10, рис. 1). За райск B рас по ло жен 
на крае вой час ти сле дую ще го, вто ро го мы са к 
се ве ру от крем лев ско го мы са и от де лен но го от 
по след не го древ ним ов ра гом (рис. 4). Куль тур-
ные ос тат ки за ле га ют здесь в слое по гре бен-
ной поч вы и на кон так те поч вы с под сти лаю-
щим суг лин ком (Тру сов, 1994; Амир ха нов и др. 
, 2009. С. 10, рис. 1). За райск С на хо дит ся на 
крае вой час ти вто ро го мы са (рис. 4). Куль тур-
ные ос тат ки на нем, по доб но За рай ску А, за ле-
га ют в слое по гре бен ной поч вы и под сти лаю-
щем ее слое крас но ва той су пе си (Амир ха нов 
и др., 2009. С. 10, рис. 1). За райск D рас по ло-
жен на треть ем мы су к се ве ру от крем лев ско го 
мы са в рай оне пло ща ди По жар ско го (рис. 4). 
Куль тур ные ос тат ки па лео ли ти че ско го воз-
рас та рас по ло же ны здесь, как и на За рай ске B, 
в ос но ва нии слоя хо ро шо вы ра жен ной по гре-
бен ной поч вы (Амир ха нов и др., 2009).

К 2009 г. на За рай ской сто ян ке ста цио нар-
ны ми рас коп ка ми бы ло ис сле до ва но око ло 
400 квад рат ных мет ров пло ща ди. Из них бо-
лее по ло ви ны — 244 квад рат ных мет ра — при-
хо дит ся на рас коп 4, яв ляю щий ся ос нов ным 
(рис. 4). Крем не вый ин вен тарь За рай ской 
сто ян ки все сто рон не ха рак те ри зу ет весь цикл 
рас ка лы ва ния сы рья и из го тов ле ния ору дий 
на ба зо вом по се ле нии, при над ле жа щем к кос-
тен ков ско-ав де ев ской куль ту ре (Амир ха нов 
и др., 2009). Рас по ло же ние За рай ской сто-
ян ки ря дом с сырь е вы ми вы хо да ми яв ля ет ся 
по ка уни каль ным при ме ром для на зван ной 
куль ту ры с мо мен та от кры тия и даль ней ше го 
ис сле до ва ния ее эпо ним ных стоя нок — Кос-
те нок 1 (1 слой) и Ав дее во (Ефи мен ко, 1958; 
Gvoz dover, 1995). В от ли чие от За рай ско го по-
се ле ния, Кос тен ки 1 (1 слой) и Ав дее во бы ли 
зна чи тель но уда ле ны от ис точ ни ков крем ня, 
и их рас коп ки не да ли пол но го на бо ра ма те-
риа лов, от но ся щих ся к пер вич ной об ра бот ке, 
мас сив ко то рой ис чер пы ваю ще пред став лен 
в За рай ске (Се лез нёв, 1996). В ис сле до ва нии, 
по свя щен ном крем не во му ин вен та рю Ав дее-
во, су ще ст во ва ние оп ре де лен но го по ве ден че-
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ско го сте рео ти па в до бы че и ис поль зо ва нии 
при нос но го сы рья, вы ра жав ше го ся в не вы-
со кой кон цен тра ции рас ще п лен но го крем ня 
в куль тур ном слое жи лой пло щад ки, объ яс ня-
ет ся эко ном ной и поч ти пол ной ути ли за ци ей 
хо ро ше го по ка че ст ву ме ло во го крем не во го 
сы рья, а так же не од но крат ным ожив ле ни ем и 
пе ре дел кой ору дий (Гвоз до вер, 1998. С. 235–
237). Бли зость За рай ской сто ян ки к ис точ ни-
кам сы рья в оп ре де лен ной ме ре по влия ла на 
из ме не ние от но ше ния к крем не во му сы рью у 
но си те лей кос тен ков ско-ав де ев ской куль ту ры.

В 1997 г. В.Я. Сер ги ным, М.Г. Жи ли ным, 
Е.Ю. Ги рей и А.В. Тру со вым бы ли сде ла ны 
пер вые на ход ки крем не вых из де лий в рай оне 
се ла Тре гу бо во. Ме сто на хо ж де ние по лу чи ло 
на зва ние сто ян ка Тре гу бо во 1 (Тру сов, 2004). 
В 1999 г. в 370 м к се ве ру–се ве ро-за па ду от 
Тре гу бо ва 1 был об на ру жен но вый пункт с на-
ход ка ми крем не вых из де лий, по лу чив ший на-
зва ние Тре гу бо во 2 (Тру сов, 2004). Па мят ник 
рас по ло жен на ле вом бе ре гу р. Осетр, в 8 км к 
югу–юго-за па ду от г. За рай ска (рис. 1). Рас ко-
па ми 1999–2001 гг. бы ло вскры то 100 квад рат-
ных мет ров пло ща ди Тре гу бо во 2, на ко то рой 
в ви де ско п ле ний рас по ла га лись 5 про из вод ст-
вен ных уча ст ков по пер вич но му рас ще п ле нию 
крем не во го сы рья (Тру сов, 2004. С. 218, рис. 
1–4). Все го на пло ща ди рас ко пок Тре гу бо во 2 
бы ло най де но 2 131 крем не вое из де лие, из ко-
то рых 1 900 про ис хо дят с пло ща ди ско п ле ний 
(Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 55). 
А.В. Тру сов счи та ет, что этот па мят ник пред-
став ля ет со бой ос тат ки спе циа ли зи ро ван ной 
сто ян ки-мас тер ской по пер вич но му рас ще-
п ле нию крем ня и из го тов ле нию пла стин-за-
го то вок. По ус ло ви ям за ле га ния куль тур но го 
слоя в по кров ных вал дай ских суг лин ках и тех-
ни ке рас ще п ле ния, на прав лен ной на по лу че-
ние круп ных пла стин «кос тен ков ско го ти па» 
(ана ло гич ной за рай ской), Тре гу бо во 2 мо жет 
быть от не се но к па мят ни кам вос точ ногра вет-
тий ской тра ди ции, пе ре жив ших мак си мум 
Вал дай ско го оле де не ния и раз ви ваю щих ся в 
позд нюю по ру верх не го па лео ли та (Со ро кин, 
Ошиб ки на, Тру сов, 2005. С. 53, 62–63).

В 1990 г. А.В. Тру со вым бы ла об на ру же на 
сто ян ка Кол то во 7 (Кол то во. По се ле ние 2, Му-
тен ка), рас по ло жен ная на мы су ле во го ко рен-
но го бе ре га р. Мед вед ка, ле во го при то ка р. Му-
тен ка, пра во го при то ка р. Оки (рис. 1). Бы ло 
вы де ле но 2 пунк та на хо док на вы со те 30–35 м 
и 55–60 м, гео мор фо ло ги че ски свя зан ных с 
верх ней ча стью пла ща по кров ных вал дай ских 
суг лин ков на пе ре ги бе пла то (Си до ров, 2002. 

С. 14–15). В 1995 г. ис сле до ва ние сто ян ки бы-
ло про дол же но В.В. Си до ро вым (Си до ров, 
2002. С. 23–24). На пло ща ди 200 квад рат ных 
мет ров бы ло рас ко па но 9 мест по пер вич но му 
рас ка лы ва нию в ви де ско п ле ний крем не вых 
из де лий, со сто яв ших, в ос нов ном, из от ще пов 
и пла стин. Ос нов ной це лью этих мас тер ских 
бы ло по лу че ние за го то вок для ору дий — пла-
стин и мик ро пла стин (Си до ров, 2002). Тех но-
ло гия по лу че ния пла стин на сто ян ке Кол то-
во 7, ко то рая бы ла на прав ле на на по лу че ние 
круп ной ши ро кой пла сти ны «кос тен ков ско го 
ти па», на хо дит оп ре де лен ное сход ст во с ма те-
риа ла ми стоя нок За райск и Тре гу бо во 2. Это 
да ет ос но ва ние ви деть в ма те риа лах крем не-
вой ин ду ст рии раз ви тие вос точ но гра ветт ской 
тра ди ции в Ок ском бас сей не и да ти ро вать его 
не фи наль ным па лео ли том (Со ро кин, Ошиб-
ки на, Тру сов, 2009. С. 116–127), а позд ней по-
рой верх не го па лео ли та (Си до ров, 2002. С. 24; 
Амир ха нов, 2004. С. 13).

Сто ян ка Клу ши но 1 бы ла от кры та в 1971 г. 
А.Н. Не клю до вым (Тру сов, 2009). На ос но ва-
нии со б ран ных ма те риа лов па мят ник был да-
ти ро ван А.Н. Не клю до вым эпо хой не оли та. 
Па мят ник рас по ло жен в Сол неч но гор ском 
рай оне Мо с ков ской об лас ти, в 1,2 км к се ве ро-
за па ду от д. Клу ши но, на мы су пер вой над пой-
мен ной тер ра сы ле во го бе ре га Клязь мы, на вы-
со те око ло 3 м от уров ня ре ки (рис. 1). В 2008 г. 
А.В. Тру со вым при про ве де нии ох ран ных ар-
хео ло ги че ских рас ко пок на па мят ни ке был за-
ло жен рас коп 600 квад рат ных мет ров, вы явив-
ший ма те риа лы позд ней брон зы, не оли та и 
верх не го па лео ли та в чис ле 1 058 крем не вых 
из де лий (Тру сов, 2009). Боль шая часть по след-
них бы ла сде ла на из ка че ст вен но го кар бо но во-
го крем ня из ко рен ных ис точ ни ков, мень шая 
часть — из низ ко сорт но го мо рен но го сы рья 
(Тру сов, 2009). Па лео ли ти че ский ма те ри ал в 
ви де двух крем не вых ско п ле ний — мас тер ских 
по пер вич но му рас ще п ле нию и про из вод ст ву 
круп ных пла стин в ос нов ном из кар бо но во го 
крем ня (ско п ле ние 1 — 607 из де лий, ско п ле-
ние 2 — 80 из де лий) за ле гал на по верх но сти 
свет ло-бу ро го по кров но го суг лин ка (Тру сов, 
2009). Ав тор рас ко пок спра вед ли во от ме ча-
ет па лео ли ти че скую тех но ло гию по лу че ния 
пла стин-за го то вок на сто ян ке Клу ши но 1, для 
ко то рой ха рак тер ны дву сто рон не-об би тые за-
го тов ки для тор цо вых нук ле усов со ско шен ны-
ми удар ны ми пло щад ка ми, пе ре бор кар ни за и 
аб ра зив ная под ра бот ка края удар ной пло щад-
ки (Тру сов, 2009). Мож но со гла сить ся с А.В. 
Тру со вым, счи таю щим, что по доб ные прие мы 
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при сня тии пла стин ха рак тер ны для гра вет-
тий ской тех но ло гии, и что бли жай ши ми по 
куль ту ре па мят ни ка ми для сто ян ки Клу ши но 1 
яв ля ют ся сто ян ки За райск и Тре гу бо во 2 на р. 
Осетр (Тру сов, 2009).

В 1977 г. А.В. Тру со вым бы ла от кры та 
верх не па лео ли ти че ская сто ян ка Шат ри ще 1 
(Тру сов, 1983). Па мят ник рас по ло жен на тер-
ри то рии с. Шат ри ще, на пра вом бе ре гу р. Оки 
(рис. 1, 5), на ов раж ном мы су, об ра зо ван ном 
дву мя сли ваю щи ми ся ручь я ми р. Чер ной, на 
рас стоя нии око ло 0,5 км от впа де ния р. Чер-
ной в р. Оку (Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 
2009. С. 79, рис. 18–20). В 1979 и 1981 гг. сто-
ян ка Шат ри ще 1 бы ла вскры та на пло ща ди 46 
квад рат ных мет ров, на ко то рой бы ло най де но 
159 крем не вых из де лий (Тру сов, 1989. Илл. 
23). По осо бен но стям крем не во го ин вен та ря 
па мят ни ка, та ким, как от сут ст вие спе ци фи че-
ских куль ту ро оп ре де ляю щих форм, пре об ла да-
ние бо ко вых рез цов, ис поль зо ва ние вы со кой 
при ту п ли ваю щей ре ту ши, сто ян ка Шат ри ще 1 
на хо дит оп ре де лен ное сход ст во с па мят ни ка-
ми позд ней по ры верх не го па лео ли та Дес нин-
ско го (Ти мо нов ка, Су по не во, Юди но во, Чу ла-
то во, Ка ра чиж, Бу го рок) и Дон ско го (Бор ше-
во 2) бас сей нов (Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 
2009. С. 89).

В 1987 г. А.В. Тру со вым бы ла от кры та сто-
ян ка Шат ри ще 2 (рис. 1, 5), рас по ло жен ная в 
310 м к се ве ро-за па ду от сто ян ки Шат ри ще 1 
(Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 52). На-
ход ки за ле га ли в 4 куль тур ных сло ях, свя зан-
ных с ли то ло ги че ски ми слоя ми об щей мощ но-
стью око ло 5 м (Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов. 
2009. С. 90–96). В ре зуль та те по сле дую щих рас-
ко пок 1997 и 2000–2001 гг. в об щей слож но сти 
бы ло вскры то 30 квад рат ных мет ров (Со ро-
кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009). В двух верх них 
сло ях Шат ри ща 2 из-за не боль шой вскры той 
пло ща ди врез ки в борт ов ра га, бы ло най де но, 
со от вет ст вен но, 15 и 9 крем не вых из де лий 
(Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 92). 
В куль тур ных сло ях 3 и 4, ра зо бран ных на 
пло ща ди 30 кв. м, бы ло встре че но, со от вет ст-
вен но, 176 (5,7% ору дий) и 144 (6,3% ору дий) 
крем не вых из де лия (Со ро кин, Ошиб ки на, 
Тру сов, 2009. С. 93–94). По тех ни ке пер вич но-
го рас ще п ле ния крем ня и ору дий но му на бо ру 
сто ян ка Шат ри ще 2 яв ля ет ся од но куль тур ной 
с рас по ло жен ной по бли зо сти сто ян кой Шат-
ри ще 1 (Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. 
С. 96). От ли чия вы яв ле ны в раз ной пред став-
лен но сти фау ни сти че ских ос тат ков на сто ян-
ках. На Шат ри ще 1 ос нов ны ми про мы сло вы-

ми жи вот ны ми бы ли ло шадь и би зон, на Шат-
ри ще 2 — се вер ный олень, волк и ко пыт ный 
лем минг (Там же). Как спра вед ли во от ме ча ет 
ав тор, дан ные от ли чия мо гут сви де тель ст во-
вать о раз ных се зо нах оби та ния че ло ве че ских 
кол лек ти вах на ука зан ных сто ян ках (Там же).

В 1983 г. А.С. Фро ло вым бы ла от кры та 
сто ян ка За озе рье 1, рас по ло жен ная на ле вом 
бе ре гу р. Мо ск вы (рис. 1), в 1,5 км от д. За озе-
рье Ра мен ско го рай она Мо с ков ской об лас ти 
(Фро лов, 1984). В 1984 г. па мят ник был рас ко-
пан в мес те наи боль шей кон цен тра ции рас ще-
п лен но го крем ня в па хот ном слое на пло ща ди 
42 кв. м, где бы ло най де но 1 262 крем не вых из-
де лия, из го тов лен ных из кар бо но во го крем ня, 
до бы то го в ко рен ных ис точ ни ках (Фро лов, 
1987). Ана лиз крем не вой ин ду ст рии За озе-
рья 1, ба зи рую щей ся на ис поль зо ва нии пла-
стин ча той тех ни ки рас ка лы ва ния, до ми ни ро-
ва нии сре ди ору дий ре туш ных рез цов и на ли-
чии МППК и пла стин со ско шен ным ре ту шью 
кон цом, по зво лил сде лать вы вод о позд не па ле-
о ли ти че ском воз рас те па мят ни ка и срав нить 
сто ян ку За озе рье 1 с дес нин ски ми па мят ни-
ка ми позд ней по ры верх не го па лео ли та (Фро-
лов, 1987. С. 76, 82). А.С. Тру сов по ла га ет, что 
ма те риа лы сто ян ки За озе рье 1 на хо дят оп ре-
де лен ные ана ло гии в крем не вых кол лек ци ях 
стоя нок Шат ри ще 1 и 2 (Со ро кин, Ошиб ки на, 
Тру сов, 2009. С. 102).

В 2001 г. в Алек син ском рай оне Туль ской 
об лас ти Н.К. Ани сют ки ным бы ла от кры та 
сто ян ка Ва ша на (рис. 1), рас по ло жен ная на 
пра вом бе ре гу р. Ва ша ны — пра вом при то ке 
р. Оки (Ани сют кин, 2002). На сто ян ке бы ло 
за ло же но 3 шур фа, наи бо лее ин фор ма тив ные 
ма те риа лы дал шурф на за пад ном мы су, где в 
ли то ло ги че ском слое 9 бы ло об на ру же но 323 
крем не вых пред ме та, из го тов лен ных из кар-
бо но во го крем ня, за ле гаю ще го в ко рен ных из-
вест ня ко вых от ло же ни ях в не по сред ст вен ной 
бли зо сти от сто ян ки (Ани сют кин, Ли си цын, 
2007. С. 137). Ин ду ст рия сто ян ки Ва ша на ха-
рак те ри зу ет ся со вер шен ной приз ма ти че ской 
тех ни кой рас ще п ле ния, на прав лен ной на по-
лу че ние пла стин и мик ро пла стин. На ли чие в 
кол лек ции па мят ни ка ско ла с би фа си аль ной за-
го тов ки нук ле уса, уг ло вых рез цов на пла сти нах, 
вкла ды шей на фраг мен ти ро ван ных пла сти нах, 
скреб ков на от ще пах и до ло то вид но го из де лия 
по зво ля ет от не сти сто ян ку Ва ша ну к позд не му 
па лео ли ту, не смот ря на вы ска зан ное мне ние о 
ее бли зо сти к бу тов ским ран не ме зо ли ти че ским 
па мят ни кам Вол го-Ок ско го ме ж ду ре чья (Со ро-
кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 120).
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Не смот ря на то, что с по след ней чет вер ти 
XIX ве ка по на ча ло XXI ве ка в бас сей не р. Оки 
бы ло от кры то не боль шое чис ло па мят ни ков, 
мож но сде лать вы вод, что этот ре ги он был за-
се лен на про тя же нии все го верх не го па лео ли-
та (рис. 1). К па мят ни кам ран ней по ры верх-
не го па лео ли та в Ок ском бас сей не от но сят ся 
сто ян ки Сун гирь и Ру са ни ха, к па мят ни кам 
сред ней и позд ней по ры — сто ян ка За райск, 
к па мят ни кам позд ней по ры — сто ян ки Ка ра-
ча ро во, Тре гу бо во 2, Кол то во 7, Клу ши но 1, 
Шат ри ще 1, Шат ри ще 2, За озе рье 1 и Ва ша на. 
Не об хо ди мо от ме тить, что 9 из 11 на зван ных 
стоя нок бас сей на р. Оки бы ли об на ру же ны за 
по след ние 30 из 130 лет пе рио да ис сле до ва ния 
ре гио на. Та кое «ус ко ре ние» про цес са по зво ля-
ет ожи дать от кры тия но вых позд не па ле о ли ти-
че ских ок ских па мят ни ков в са мое бли жай шее 
вре мя.

В ре зуль та те ра дио уг ле род но го да ти ро ва-
ния бы ли по лу че ны да ты для па мят ни ков бас-
сей на р. Оки. Да ти ров ки по 14С из Сун ги ря, за 
ис клю че ни ем яв но омо ло жен ных дат, сде лан-
ных в 60-е го ды, рас по ло же ны в верх нем пре-
де ле ра дио уг ле род ной шка лы — во вре мен ных 
рам ках от 27700 до 24430 л.н. (Си ни цын, Пра-
слов, Све же нцев, Су лер жиц кий, 1997. С. 42, 
60). Это да ло ос но ва ние не ко то рым ис сле до ва-
те лям от не сти Сун гир ское по се ле ние к са мо му 
позд не му эта пу раз ви тия стре лец кой куль ту ры 
на тер ри то рии се ве ро-вос то ка Рус ской рав ни-
ны в эпо ху Вал дай ско го оле де не ния в кон це 
ран ней по ры верх не го па лео ли та (Ани ко вич, 
1991). В ла бо ра то рии ра ди уг ле род но го ана ли-
за ГИН бы ла сде ла на се рия из 18 дат по кос тям 
жи вот ных из куль тур но го слоя Сун гир ской 
сто ян ки рас ко пок 1957–1977 гг., уд рев нив шая 
ниж нюю хро но ло ги че скую гра ни цу па мят ни-
ка до 29–28 тыс. л.н. (Sulerzhitsky, 2000; Су лер-
жиц кий, Ба дер Н.О., Пе тит, 2001).

Куль тур ный слой Сун ги ря за ле га ет в силь-
но на ру шен ной со лиф люк ци ей и мерз лот ны-
ми де фор ма ция ми вто рой свер ху по гре бен-
ной поч ве плей сто це но во го воз рас та, пе ре-
кры той трех мет ро вой тол щей де лю ви аль ных 
лес со вид ных суг лин ков — так на зы вае мых 
«вла ди мир ских лес сов» ((Ба дер О.Н., 1978. 
С. 28; Мо ск ви тин, 1967. С. 52). На ход ки рас-
про стра не ны по всей тол щи не пе ре ме шан ной 
со лиф люк ци ей ис ко пае мой поч вы, не об ра зуя 
стра ти гра фи че ских го ри зон тов. На не ко то-
рых наи бо лее на сы щен ных уча ст ках на ход ки 
на чи на ли встре чать ся еще в ниж ней час ти суг-
лин ков, с уров ня око ло 20 см над поч вой (Ба-
дер О.Н., 1978. С. 28–29, 32).

В хо де рас ко пок на Сун ги ре бы ли сде ла ны 
ин те рес ные на блю де ния о су ще ст во ва нии на 
пло ща ди сто ян ки су хой не боль шой лож бин-
ки ши ри ной 5–6 м и глу би ной 20–25 см, сво ей 
ори ен та ци ей сов па даю щей со стрел кой мы са 
и про тя нув шей ся че рез всю сто ян ку в сто ро ну 
устья ру чья Сун гирь (рис. 2). К се ве ро-за па ду 
от лож бин ки, на ее ле вом ус ту пе рас по ла га лась 
ос нов ная мас са куль тур ных ос тат ков, по гре бе-
ния и по дав ляю щее боль шин ст во очаж ных ям 
(Ба дер О.Н., 1978. С. 36).

Боль шую важ ность пред став ля ет во прос 
о со от не се нии вре ме ни фор ми ро ва ния куль-
тур но го слоя и по гре бен ной поч вой на Сун-
гир ском по се ле нии. По по ле вым на блю де ни-
ям о за ле га нии куль тур ных ос тат ков был сде-
лан вы вод о «вло жен но сти» куль тур но го слоя 
сто ян ки в поч вен ный слой. Пред по ла га лось, 
что на ко п ле ние куль тур ных ос тат ков бы ло 
не срав нен но бо лее ко рот ким про цес сом, чем 
об ра зо ва ние слоя поч вы, о чем сви де тель ст во-
ва ла сла бая на сы щен ность рас ко поч ных квад-
ра тов куль тур ны ми ос тат ка ми и кос тя ми (Ба-
дер О.Н., 1978. С. 37).

В рас ко пе II-а 1986–1989 гг., впер вые за 
все вре мя рас ко пок, бы ло ус та нов ле но, что на 
этом уча ст ке сун гир ская поч ва чет ко раз де ля-
ет ся по цвет но сти на два го ри зон та — верх ний 
(свет лый) и тем ный (ниж ний), ко то рые бы ли 
ус лов но оп ре де ле ны как верх няя и ниж няя по-
гре бен ная поч ва (рис. 6), ка ж дая из ко то рых 
бы ла раз ру ше на со лиф люк ци ей (Ба дер Н.О., 
Ми хай ло ва, 1998. С. 170, рис. 2). Про ве ден ные 
не за ви си мо друг от дру га ис сле до ва ния двух го-
ри зон тов сун гир ской поч вы при ве ли к вы во ду 
о на ли чии в куль тур ном слое сто ян ки двух по-
гре бен ных почв, ниж няя из ко то рых (тем ная, 
силь но гу му си ро ван ная) по дан ным па ли но ло-
гии су ще ст во ва ла в зо не ело вых ле сов с при-
ме сью со сны и бе ре зы и зна чи тель ны ми уча-
ст ка ми бо лот и раз но трав ных лу гов, а верх няя 
(свет лая) — в зо не со сно вых ле сов с при ме сью 
бе ре зы и ивы так же с лу га ми и за бо ло чен ны-
ми про стран ст ва ми (Лав ру шин, Спи ри до но ва, 
1998. С. 216, 218). Очень важ но, что по об лом-
ку кос ти би зо на, из вле чен ной из тем ной поч-
вы в 1987 г. в рас ко пе III, бы ла по лу че на ра дио-
уг ле род ная да та 27700 ± 500 л.н. (ГИН-5880) 
(Ра дио уг ле род ная хро но ло гия ... 1997. С. 60; 
Лав ру шин, Спи ри до но ва, 1998. С. 217). Эта 
да та от не се на ис сле до ва те ля ми к за вер шаю-
ще му эта пу фор ми ро ва ния ли то ло ги че ско го 
слоя тем ной поч вы (Лав ру шин, Спи ри до но ва, 
1998. С. 218). Ар хео ло ги че ские ис сле до ва ния 
1986–1989 гг. впер вые по зво ли ли со от не сти с 
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ка ж дым из поч вен ных го ри зон тов от дель ный 
го ри зонт куль тур но го слоя (рис. 10). Свет лой 
поч ве со от вет ст во вал верх ний го ри зонт с еди-
нич ны ми на ход ка ми, а тем ной поч ве — ниж-
ний, на сы щен ный куль тур ны ми ос тат ка ми и 
тя го тею щий к верх ней по ло ви не поч вы (Ба-
дер Н.О., Ми хай ло ва, 1998. С. 170, 177).

В 2000 г., из вновь вскры той се ве ро-за-
пад ной стен ки рас ко па II-а (рис. 2), из раз ных 
стра ти гра фи че ских го ри зон тов поч вен но-
куль тур но го слоя, впер вые за всю ис то рию 
изу че ния Сун гир ско го по се ле ния бы ло ото-
бра но 4 об раз ца поч вен но го ма те риа ла на ра-
дио уг ле род ное да ти ро ва ние. По об раз цу из 
свет ло го (вер хне го) го ри зон та поч вы бы ла по-
лу че на да та 24800 ± 2100 (ГИН-10922), по об-
раз цу из верх ней час ти тем но го (ниж не го) го-
ри зон та поч вы — 25800 ± 800 (ГИН-10921), по 
об раз цу из ниж ней час ти тем но го (ниж не го) 
го ри зон та поч вы — 25800 ± 800 (ГИН-10920), 
по об раз цу из линз чер но го гу му са в ос но ва-
нии тем ной поч вы — 26500 ± 1600 (ГИН-10919) 
(Sulerzhitsky, 2000). Ра дио уг ле род ное да ти ро-
ва ние об раз цов из раз ных поч вен ных го ри-
зон тов, с на шей точ ки зре ния, мо жет сви де-
тель ст во вать об от но си тель ной хро но ло ги че-
ской раз ни це ме ж ду вре ме нем фор ми ро ва ния 
«свет ло го» и «тем но го» го ри зон тов по гре бен-
ной поч вы, что, как мы от ме ти ли вы ше, так же 
мо жет под твер ждать ся дан ны ми па ли но ло ги-
че ско го ана ли за этих го ри зон тов.

Со сто ян ки Ру са ни ха в на стоя щее вре-
мя по лу че но две ра ди уг ле род ные да ты по зу-
бам ма мон та — 25500 ± 200 л.н. (ГИН-3700) и 
27180 ± 340 л.н. (ИГАН-555). Эти да ти ров ки 
хо ро шо со пос тав ля ют ся с да та ми по 14С из 
Сун ги ря (Си ни цын, Пра слов, Све же нцев, Су-
лер жиц кий, 1997. С. 60–61). Куль тур ный слой 
Ру са ни хи при уро чен к уров ню брян ско го поч-
во об ра зо ва ния в ли то ло ги че ском слое 5 (рис. 
7) и за ни ма ет боль шую по мощ но сти его часть, 
ниж ние 10–15 см слоя не со дер жа ли на хо док 
(Ми хай ло ва, 1985. С. 108). Это да ет воз мож-
ность срав нить стра ти гра фию сто ян ки Ру са-
ни ха со стра ти гра фи ей Сун ги ря (Цейт лин, 
1965). Раз ре зы куль тур но го слоя на Ру са ни хе, 
так же, как и в слу чае с жи ли щем 3 на Сун ги ре, 
по ка зы ва ют на ли чие хо ро шо со хра нив ше го ся 
еди но го слоя со сла бо вол ни сты ми гра ни ца-
ми, имею ще го сла бый ук лон в юж ном на прав-
ле нии (Ми хай ло ва, 1985).

На За рай ской сто ян ке из слоя верх ней 
по гре бен ной поч вы по об раз цам ко ст но го уг-
ля бы ла по лу че на се рия из трех дат, ко то рые 
да ли от но си тель ный раз брос от 16,7 до 15,6 

тыс. л.н.: 16700 ± 1200 (ГИН-3726) — по об раз-
цу ко ст но го уг ля из ко ст ри ща в рас ко пе № 1; 
16200 ± 1000 (ГИН-8489) — по об раз цу ко ст-
но го уг ля из уг луб лен но го оча га № 1 в рас ко-
пе № 4 и 15600 ± 300 (ГИН-6035) — по об раз цу 
ко ст но го уг ля из ко ст ри ща в рас ко пе № 3 (Си-
ни цын, Пра слов, Све же нцев, Су лер жиц кий, 
1997). По об раз цу поч вен но го гу му са, взя то му 
Ю.Н. Гриб чен ко из рас ко па № 5 1996 г. на пло-
ща ди За рай ска B, имею ще го наи бо лее близ-
кую стра ти гра фию к рас ко пу № 2 1983 г. А.В. 
Тру со ва, бы ла по лу че на да та 17900 ± 200 л.н. 
(ГИН-8865). Да та по гу му су яв ля ет ся не мно го 
бо лее ран ней, чем се рия дат по ар хео ло ги че-
ским объ ек там. На наш взгляд, это мо жет сви-
де тель ст во вать о бо лее ран нем воз рас те на-
чаль но го пе рио да фор ми ро ва ния за рай ской 
поч вы по срав не нию с ар хео ло ги че ски ми объ-
ек та ми, т.е. с при хо дом лю дей на сто ян ку. Кро-
ме то го, бо лее мо ло дой воз раст куль тур ных 
ос тат ков из слоя поч вы мо жет объ яс нять ся пе-
ре ры вом в про цес се на ко п ле нии куль тур но го 
слоя на За рай ской сто ян ке ме ж ду его ниж ни-
ми уров ня ми, со пос тав ляе мы ми с раз лич ны ми 
ли то ло ги че ски ми слоя ми, да ти рую щи ми ся по 
14С вре ме нем 23–18,3 тыс. л.н., и верх ним уров-
нем в за рай ской поч ве (17,9–15,6 тыс. л.н.).

С на шей точ ки зре ния, ин те рес ные ре зуль-
та ты по лу ча ют ся при срав не нии за рай ской се-
рии дат с се рия ми ла бо ра то рии ГИН по Кос-
тен кам 1 (I) и Ав дее во. 16 дат по ко ст но му уг лю 
и зу бам ма мон та из Кос те нок 1 (I) со ста ви ли 
ин тер вал 24,1–20,8 тыс. л.н.; 15 дат из Ав дее-
во — 23,4–19,5 тыс. л.н. (Ра дио уг ле род ная хро-
но ло гия ... 1997. С. 47–48, 53). Не труд но за ме-
тить, что да ты, свя зан ные со сло ем за рай ской 
поч вы, раз де ле ны с да ти ров ка ми из Кос те нок 
и Ав дее во мак си му мом Вал дай ско го оле де не-
ния, ко то рый да ти ру ет ся вре ме нем 20–18 тыс. 
л.н. На ли чие се рии из бо лее де сят ка дат от 23 
до 18,3 тыс. л.н. по ко ст но му уг лю и зу бам ма-
мон та ла бо ра то рии ГИН из ли то ло ги че ских 
сло ев с куль тур ны ми на ход ка ми ни же за рай-
ской поч вы да ло Л.Д. Су лер жиц ко му ос но ва-
ние пред по ло жить, что За рай ское по се ле ние 
бы ло не толь ко од ним из са мых дли тель но по-
се щав ших ся верх не па лео ли ти че ских по се ле-
ний на Рус ской рав ни не, но и про дол жа ло су-
ще ст во вать, в от ли чие от Кос те нок и Ав дее во, 
и по сле мак си му ма Вал дай ско го оле де не ния 
(Су лер жиц кий, 1997).

В за да чи дан ной ра бо ты не во шел под роб-
ный ана лиз об щей стра ти гра фии куль тур ных 
от ло же ний За рай ской сто ян ки, так как этим 
во про сам уде ля лось при сталь ное вни ма ние 
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со сто ро ны ав то ров рас ко пок (Тру сов, 1994; 
Амир ха нов, 2000; Амир ха нов, Лев, 2004). Ком-
плекс ные ра бо ты по след них лет с уча сти ем 
спе циа ли стов-ес те ст вен ни ков по зво ли ли оха-
рак те ри зо вать верх нюю по гре бен ную поч ву 
на За рай ской сто ян ке в ка че ст ве са мо стоя-
тель ной стра ти гра фи че ской еди ни цы и от не-
сти ее фор ми ро ва ние к вре ме ни по сле мак си-
му ма Вал дай ско го оле де не ния (Амир ха нов и 
др., 2009). Про сле жи ваю щий ся в боль шин ст ве 
раз ре зов крем лев ско го мы са и на при мы каю-
щих к не му уча ст ках, гу мус ный го ри зонт этой 
поч вы мощ но стью 5–15 см опес ча нен, име ет 
тем но-се рую ок ра ску, сла бо де фор ми ро ван се-
зон ным мерз лот ным рас трес ки ва ни ем и пе ре-
крыт пла щом де лю ви аль ных суг лин ков позд-
не вал дай ско го вре ме ни (рис. 8). За рай ская 
поч ва да ти ру ет ся раз ны ми ав то ра ми вре ме-
нем 17–15 тыс. л.н. и, воз мож но, кор ре ли ру ет-
ся с дру ги ми го ри зон та ми поч во об ра зо ва ния 
на Рус ской рав ни не — труб чев ским го ри зон том, 
ве се ло-воз не сен ской и пу щин ской поч ва ми (Тру-
сов, 1994; Амир ха нов и др., 2009).

Для сто ян ки Тре гу бо во 2 по при чи не от-
сут ст вия в куль тур ном слое да ти рую ще го ма те-
риа ла — кос тей, уг ля или зо лы — ра дио уг ле род-
ных да ти ро вок по лу че но не бы ло (Со ро кин, 
Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 54). Куль тур ный 
слой па мят ни ка в ви де го ри зон та за ле га ния 
на хо док мощ но стью до 10 см при уро чен к верх-
ней час ти по кров ных вал дай ских суг лин ков и 
име ет па де ние вниз по скло ну (Тру сов, 2004. 
Рис. 3). На куль тур ный слой Тре гу бо во 2 раз-
ру шаю щее воз дей ст вие ока за ли мерз лот ные 
про цес сы, в ре зуль та те че го от дель ные крем-
не вые из де лия рас па лись на мерз ло то бой ные 
кус ки и об лом ки. Эти фак то ры, как счи та ет 
А.В. Тру сов, по ми мо па лео ли ти че ской тех но-
ло гии пер вич но го рас ще п ле ния, так же мо гут 
ука зы вать на верх не па лео ли ти че ский воз раст 
па мят ни ка в пре де лах от 20 до 15 тыс. л.н. (Со-
ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 54–55).

Для сто ян ки Клу ши но 1 ос нов ны ми да ти-
рую щи ми дан ны ми яв ля ют ся то по гра фи че-
ское по ло же ние и ус ло вия за ле га ния ар хео ло-
ги че ских ма те риа лов (Тру сов, 2009). Ар хео ло-
ги че ские ос тат ки па мят ни ка за ле га ют на по-
верх но сти по кров ных вал дай ских суг лин ков. 
Ис хо дя из па лео ли ти че ской тех но ло гии пер-
вич но го рас ка лы ва ния, сто ян ка Клу ши но, как 
счи та ет А.В. Тру сов мо жет да ти ро вать ся вре-
ме нем не древ нее 15 тыс. л.н. (Тру сов, 2009).

Для Ка ра ча ров ской сто ян ки по фау ни сти-
че ским ос тат кам из рас ко пок гра фа А.С. Ува ро-
ва име ют ся 4 ра ди уг ле род ные да ты: 15250 ± 400 

(ГИН-8567), 15850 ± 150 (ГИН-8018), 15900 ± 150 
(ГИН-8411) и 15800 ± 150 (ГИН-8412) (Си ни-
цын, Пра слов, Све же нцев, Су лер жиц кий, 1997. 
С. 60–61). Не об хо ди мо от ме тить, что раз брос 
да ти ро вок со сто ян ки Ка ра ча ро во — от 15,9 до 
15,25 тыс. л.н. мож но со пос та вить с раз бро сом 
дат по ар хео ло ги че ско му ма те риа лу из слоя по-
гре бен ной поч вы За рай ской сто ян ки — от 16,7 
до 15,6 тыс. л.н. Куль тур ный слой Ка ра ча ро во 
(рис. 9), так же как и куль тур ный слой в верх ней 
по гре бен ной поч ве За рай ска, при уро чен к гу-
мус но му го ри зон ту по гре бен ной поч вы, раз би-
той тре щи на ми усы ха ния (Со ро кин, Ошиб ки-
на, Тру сов, 2009. С. 67–68, рис. 12).

Сто ян ка Шат ри ще 1 име ет од ну ра дио уг-
ле род ную да ту: 14360 ± 150 (ГИН-2913), ко-
то рая хо ро шо со пос тав ля ет ся с ра дио уг ле-
род ны ми да ти ров ка ми па мят ни ков позд ней 
по ры верх не го па лео ли та бас сей на р. Дес-
ны — Ти мо нов ки 1, 2, Чу ла то во 1, Су по не во 
и др., бы то вав ших в ин тер ва ле от 15,6 до 13,8 
тыс. л.н. (Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. 
С. 88–89). Куль тур ный слой Шат ри ще 1 вы-
де ля ет ся как го ри зонт на хо док и при уро чен 
к кон так ту ли то ло ги че ских сло ев 5 и 6 (рис. 
10), в пре де лах рас ко па от ме че на пе ре от ло-
жен ность куль тур но го слоя, свя зан но го с за-
па ди ной, вхо дя щей в зо ну ал лю ви аль но го 
раз мы ва (Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. 
С. 79–83, рис. 21).

Для сто ян ки Шат ри ще 2 по лу че на ра дио-
уг ле род ная да та: 12270 ± 120 (ГИН-3753). На 
па мят ни ке вы де ле ны 4 куль тур ных слоя, свя-
зан ные с ли то ло ги че ски ми слоя ми 2, 4, 6а и 6б 
(рис. 10). 1-й и 2-й слои па мят ни ка вви ду не вы-
ра зи тель но сти и ма ло чис лен но сти на хо док не 
име ют на деж ной куль тур ной при вяз ки; 3-й и 
4-й слои, за ле гаю щие в ал лю ви аль ных фа ци ях, 
объ е ди ня ют ся А.В. Тру со вым в еди ную куль-
тур ную общ ность и яв ля ют ся од но куль тур ны-
ми сто ян ке Шат ри ще 1 (Со ро кин, Ошиб ки на, 
Тру сов, 2009. С. 90–92, 96, рис. 26).

Сто ян ки За озе рье 1 и Кол то во 7 не име-
ют ра дио уг ле род ных да ти ро вок. Ар хео ло ги-
че ский ма те ри ал с пер во го па мят ни ка про-
ис хо дит из па хот но го слоя (Фро лов, 1987). 
Крем не вые из де лия со сто ян ки Кол то во 7 в 
ви де 9 ско п ле ний (мас тер ских по пер вич но му 
рас ще п ле нию) за ле га ли в вер хах по кров ных 
вал дай ских суг лин ков на пло ща ди око ло 50 
кв. м, от де лен ные про слой кой свет лой су пе си 
мощ но стью 5–15 см от куль тур но го слоя древ-
не рус ско го се ли ща (Си до ров, 2002. С. 23–24). 
В.В. Си до ров по ла га ет, что сто ян ка Кол то во 
7 за ни ма ет про ме жу точ ное по ло же ние ме ж ду 
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За рай ской сто ян кой и ме зо ли ти че ской рес се-
тин ской куль ту рой (Си до ров, 2002. С. 24)

Со сто ян ки Ва ша на бы ли по лу че ны 2 да ты: 
по дре вес но му уг лю — 9600 ± 450 (ЛЕ–6285) и 
по кос тям — 9680 ± 160 (ЛЕ-6644), ко то рые яв-
ля ют ся омо ло жен ны ми, так как не со от вет ст-
ву ют гео ло ги че ским ус ло ви ям за ле га ния куль-
тур ных ос тат ков (Ани сют кин, Ли си цын, 2007. 
С. 138). Верх не па лео ли ти че ский куль тур ный 
слой па мят ни ка за ле га ет на глу би не 3,4 м, со-
сто ит из 2 го ри зон тов и при уро чен к гу мус но-
му го ри зон ту ис ко пае мой поч вы с на ход ка ми 
дре вес ных уголь ков, крем не вых из де лий и не-
боль ших фраг мен тов кос тей се вер но го оле ня, 
би зо на и зай ца (Ани сют кин, 2002).

Ана лиз ра дио уг ле род ных да ти ро вок и 
стра ти гра фи че ские ус ло вия за ле га ния куль-
тур ных сло ев верх не па лео ли ти че ских па-
мят ни ков бас сей на р. Оки, по зво ля ет на наш 
взгляд, сде лать оп ре де лен ные вы во ды. Куль-
тур ные слои па мят ни ков ран ней по ры изу-
чае мо го ре гио на — Сун ги ря и Ру са ни хи — свя-
за ны с ис ко пае мой брян ской поч вой, че му не 
про ти во ре чат да ты по 14С. При чем в слу чае 
с Сун гир ской сто ян кой от дель ным уров ням 
брян ско го поч во об ра зо ва ния со от вет ст ву ют 
вы де лен ные ар хео ло ги че ские го ри зон ты. Для 
стоя нок позд ней по ры си туа ция ви дит ся не-
сколь ко слож нее. Верх ний куль тур ный слой 
За рай ска и куль тур ный слой Ка ра ча ров ской 
сто ян ки, от но ся щих ся к вос точ но-гра вет тий-
ской тра ди ции и яв ляю щих ся ба зо вы ми па мят-
ни ка ми, свя за ны с ис ко пае мы ми поч ва ми, об-
ра зо вав ши ми ся по сле мак си му ма Вал дай ско го 
по хо ло да ния. Для за рай ской поч вы по гу ми-
но вым ки сло там по лу че на бо лее древ няя да та, 
чем по ар хео ло ги че ским ос тат кам, что мо жет 
сви де тель ст во вать о бо лее ран нем на ча ле фор-
ми ро ва ния поч вы в срав не нии с от ло же ни ем 
верх не го куль тур но го слоя За рай ска. Как уже 
бы ло ска за но вы ше, раз брос дат Ка ра ча ров-
ской сто ян ки от 15,9 до 15,25 тыс. л.н. мож но 
со пос та вить с раз бро сом дат по ар хео ло ги че-
ско му ма те риа лу из слоя по гре бен ной поч вы 
За рай ской сто ян ки — от 16,7 до 15,6 тыс. л.н. 
Куль тур ные слои стоя нок-мас тер ских вос точ-
ногра вет тий ской тра ди ции — Тре гу бо во 2, 
Кол то во 7 и Клу ши но 1 за ле га ют в вер хах по-
кров ных вал дай ских суг лин ков, ко то рые в об-
щей сис те ме стра ти гра фии позд не п лей сто це-
но вых от ло же ний бас сей на р. Оки пе ре кры ва-
ют за рай скую поч ву, т.е. за ни ма ют бо лее вы со-
кую стра ти гра фи че скую по зи цию. Хо тя дат по 
14С для Тре гу бо во 2, Кол то во 7 и Клу ши но 1 не 
по лу че но, по крем не во му ин вен та рю их мож-

но на деж но да ти ро вать позд ней по рой верх-
не го па лео ли та. Ба зо вая сто ян ка Шат ри ще 1 
и ин тер пре ти руе мая А.В. Тру со вым как охот-
ни чий ла герь сто ян ка Шат ри ще 2, на хо дя щие 
ана ло гии со сто ян ка ми Дес нин ско го бас сей на, 
име ют бо лее мо ло дые да ты — от 14 до 12 тыс. 
л.н. Куль тур ные слои этих па мят ни ков за ле-
га ют в го ри зон тах ал лю ви аль но го раз мы ва и 
час тич но пе ре от ло же ны. Как нам ка жет ся, 
по доб ные раз ли чия мо гут сви де тель ст во вать 
о не од но вре мен ном раз ви тии раз ных куль тур-
ных тра ди ций в бас сей не р. Оки в раз лич ных 
па лео гео гра фи че ских ус ло ви ях.

Од ни ми из важ ней ших во про сов фор ми-
ро ва ния куль тур но го слоя па лео ли ти че ских 
па мят ни ков яв ля ют ся про бле мы дли тель но-
сти и этап но сти. Об ра ща ясь к ма те риа лам сто-
ян ки Сун гирь, мож но со пос та вить ус лов ные 
го ри зон ты сня тия куль тур но го слоя и ар хео ло-
ги че ские объ ек ты в рас коп ках Сун ги ря 1956–
1977 гг. с поч вен ны ми и ар хео ло ги че ски ми го-
ри зон та ми, вы яв лен ны ми в ра бо тах 1986–89, 
1993, 1995 и 2000–2005 гг. (рис. 2, 6).

Вы ше бы ло от ме че но, что в ре зуль та те 
ком плекс ных ра бот по след них лет счи тав ший-
ся еди ным поч вен но-куль тур ный слой Сун ги-
ря был раз де лен на два от дель ных ли то ло ги-
че ских слоя (тем ная и свет лая поч вы), ка ж до-
му из ко то рых со от вет ст во вал свой го ри зонт 
куль тур ных ос тат ков (Ба дер Н.О., Ми хай ло ва, 
1998). В ста тье, по свя щен ной ре кон ст рук ции 
хо зяй ст вен но-жи лой пло щад ки на мес те жи ли-
ща 3 (рас коп III), я вы ска зал пред по ло же ние, 
что уро вень кон цен тра ции пред ме тов пер вич-
но го рас ка лы ва ния на пло ща ди жи ли ща 3 мог 
со от вет ст во вать верх не му (свет ло му) го ри зон-
ту поч вы и от но сить ся к за вер шаю ще му эта пу 
су ще ст во ва ния Сун гир ско го по се ле ния. Это 
пред по ло же ние так же мо жет под твер ждать ся 
еди ной струк ту рой и стра ти гра фи че ской од-
но вре мен но стью очаж ных ям и ко ст рищ жи-
ли ща 3 (Се лез нёв, 2004).

Куль тур ный слой Ру са ни хи мощ но стью 
60–70 см был при уро чен к гу мус но му го ри зон-
ту брян ской поч вы, за ни мая боль шую часть 
слоя поч вы, за ис клю че ни ем ее ос но ва ния 
(Ми хай ло ва, 1985). Рас ко пом бы ло вскры то 
ско п ле ние на хо док в ви де оваль ной струк ту ры 
раз ме ра ми 5 × 6 м с уг луб лен ным оча гом в цен-
тре, с вос точ ной сто ро ны от ко то ро го бы ло 
от ме че но не сколь ко ско п ле ний уг ли сто-зо ли-
стой мас сы (ре зуль тат эва куа ции из оча га), а с 
за пад ной — рас про стра не ние пя тен ох ры (Ми-
хай ло ва, 1985. С. 110, рис. 3). Ос нов ная часть 
ко ст но го ма те риа ла (че ре па, труб ча тые кос ти 
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и бив ни ма мон тов) не вы хо ди ла за пре де лы 
ско п ле ния на хо док, при чем все че ре па ма мон-
тов от но си лись к ниж ним го ри зон там (Ми хай-
ло ва, 1985). В ре зуль та те ана ли за рас пре де ле-
ния крем не вых из де лий и кос тей на по ле вых 
пла нах рас ко пок сто ян ки Ру са ни ха А.В. Тру сов 
сде лал вы вод, что в дан ном слу чае рас коп ка ми 
бы ло вскры то жи ли ще ок руг лой фор мы диа-
мет ром око ло 6 мет ров, с цо ко лем, со ору жен-
ным из кос тей ма мон та (Тру сов, 2005).

Куль тур ные ос тат ки, за ле гаю щие в слое 
за рай ской поч вы, бы ли най де ны во всех пя-
ти рас ко пах на па мят ни ках «За райск А, В, D» 
(рис. 4). В от ли чие от это го, на ход ки в ни же-
ле жа щих куль тур ных сло ях фик си ро ва лись 
толь ко в рас ко пах № 1 1982–1983 гг., № 3 
1989 г. и № 4 1994–2007 гг., рас по ло жен ных 
на пло щад ке крем лев ско го мы са. Та ким об ра-
зом, при бли зи тель ная пло щадь па мят ни ков, 
от но ся щих ся к слою за рай ской поч вы, мог ла 
со став лять не сколь ко де сят ков ты сяч квад-
рат ных мет ров. На се го дняш ний день пя тью 
рас ко па ми вме сте с раз ве доч ны ми шур фа ми 
ис сле до ва но око ло 370 кв. м этой пло ща ди 
(рис. 4). Ис хо дя из это го, мож но за ме тить, что 
до пол но го вскры тия рас коп ка ми За рай ской 
сто ян ки верх не го куль тур но го слоя пред ла гае-
мое ис сле до ва ние бу дет но сить пред ва ри тель-
ный ха рак тер, вы во ды ко то ро го впо след ст вии 
бу дут, без со мне ния, скор рек ти ро ва ны.

Ос нов ным ка мен ным сырь ем, ис поль зо-
ван ным для из го тов ле ния ору дий на За рай-
ской сто ян ке, был по лос ча тый кре мень ка-
мен но уголь но го воз рас та раз лич ных от тен ков 
жел то го, ко рич не во го, крас но го и ро зо во го 
цве тов. В на стоя щее вре мя его бли жай шие вы-
хо ды рас по ло же ны на пра вом бе ре гу р. Осетр: 
в 2 км вы ше по те че нию по бе ре гам реч ки Аг-
лин ка, пра во го при то ка р. Осетр, и в 4 км ни-
же по те че нию — в уро чи ще «Крас ная Глин ка». 
Вы хо ды свя за ны с ко рен ны ми из вест ня ко вы-
ми по ро да ми, со став ляю щи ми ос но ву вос точ-
ных скло нов «Кар бо но во го пла то», яв ляю ще-
го ся се вер ной ча стью Сред не рус ской воз вы-
шен но сти, к ко то рой гео гра фи че ски от но сит-
ся За рай ская сто ян ка (Гео ло гия СССР, 1971).

От ли чия в ис поль зо ва нии крем не во го сы-
рья по куль тур ным сло ям на За рай ском по се-
ле нии со сто ят в сте пе ни ути ли за ции раз лич-
ных форм кон кре ций кар бо но во го крем ня. В 
слое за рай ской поч вы ма те риа лы пер вич но го 
рас ка лы ва ния в ос нов ном пред став ле ны пло-
ской крем не вой плит кой ре гу ляр ной фор мы. 
Тол щи на пли ток со став ля ет 5–7 см, дли на — 
10–20 см. Сто ро ны пли ток с кор кой име ют 

ров ные по верх но сти, од на из ко то рых тон кая 
и глад кая на ощупь, а про ти во по лож ная, бо лее 
тол стая, со дер жит мно же ст во ос тат ков ра ко-
вин и обо ло чек мол лю сков (бра хио под), ха-
рак тер ных па лео нто ло ги че ских ис ко пае мых, 
от но ся щих ся к мо ск во рец ко му яру су кар бо но-
вых от ло же ний. Фор ма за рай ско го кар бо но во-
го плит ча то го сы рья сбли жа ет его с ме ло вым 
плит ча тым сырь ем, ко то рое ис поль зо ва лось 
на верх не па лео ли ти че ских па мят ни ках бас-
сей на р. Дес ны — Хо ты ле во 2, Пуш ка ри I, Ти-
мо нов ка I, II и ря да дру гих (Се лез нёв, 1996). В 
от ли чие от ни же ле жа щих уров ней, в верх нем 
уров не на ко п ле ния куль тур но го слоя на За-
рай ской сто ян ке кар бо но вый кре мень в ви де 
круп ных уп ло щен ных жел ва ков не ре гу ляр ной 
фор мы с глад кой кор кой и тол щи ной до 15–
20 см встре ча ет ся ре же. При ве ден ные фак ты, 
на наш взгляд, мо гут сви де тель ст во вать о том, 
что на про тя же нии раз лич ных эта пов жиз ни 
па мят ни ка ис поль зо ва лось крем не вое сы рье 
из дос туп ных на тот мо мент ис точ ни ков. При-
чем вре мен ная не за се лен ность мес та сто ян ки 
ме ж ду эта па ми ее бы то ва ния мог ла быть до-
воль но дли тель ной, ко гда из-за кли ма ти че ских 
и ланд шафт ных из ме не ний ра нее ис поль зо-
вав шие ся ис точ ни ки крем не во го сы рья ста но-
ви лись не дос туп ны ми для но вых по се лен цев.

Транс пор ти ров ка крем не во го сы рья на 
За рай скую сто ян ку про из во ди лась в ви де це-
лых не об ра бо тан ных кус ков плит ки и жел ва-
ков, из вест ны при ме ры на хо ж де ния по след-
них на пло ща ди па мят ни ка. Пер вич ная об ра-
бот ка крем ня ве лась на са мой сто ян ке, о чем 
сви де тель ст ву ют пол ный на бор про дук тов 
пер вич но го рас ще п ле ния в кол лек ции па мят-
ни ка. Сю да от но сят ся от хо ды пер вич ной об-
бив ки жел ва ков ка мен ны ми от бой ни ка ми: от-
ще пы, их об лом ки, за го тов ки нук ле усов и са ми 
нук ле усы на раз лич ных эта пах их ути ли за ции, 
раз лич ные тех но ло ги че ские ско лы, ос тав шие-
ся от фор ми ро ва ния на нук ле усах пло ща док и 
по верх но стей рас ка лы ва ния, це лые пла сти-
ны-за го тов ки, а так же их фраг мен ты и об лом-
ки (Се лез нёв, 1996).

Ни же, в таб ли це, в ви де при ме ра, мы да ем 
об щую ста ти сти ку рас ще п лен но го крем ня из 
куль тур но го слоя в за рай ской поч ве (вме сте со 
ско п ле ния ми рас ще п лен но го крем ня).

При срав не нии ста ти сти ки рас ще п лен-
но го крем ня из слоя за рай ской поч вы со ста-
ти сти кой крем не вых из де лий со стоя нок Кос-
тен ки 1 (I) и Ав дее во (см.: Гвоз до вер, 1998. 
С. 239, табл. 1) нель зя не за ме тить ме ж ду ни ми 
сход ст ва по про цент но му со от но ше нию ка те-
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го рий мас си ва пер вич ной об ра бот ки (да же 
не смот ря на дос туп ность за рай ско го сы рья!), 
а так же по про цент но му со от но ше нию оп ре-
де лен ных ви дов ору дий — рез цов, но жей кос-
тен ков ско го ти па, ост рий, скреб ков и трон-
ке. На наш взгляд, дан ную си туа цию мож но 
объ яс нить тем, что, с од ной сто ро ны, в ин ду-
ст рии За рай ской сто ян ки по след не го эта па 
со хра ня ет ся кос тен ков ско-ав де ев ская тех но-
ло гия рас ще п ле ния крем ня, по зво ляв шая без 
боль шо го чис ла от хо дов по лу чить нуж ные за-
го тов ки, а с дру гой — ба зо вым ха рак те ром са-
мой сто ян ки. В крем не вой кол лек ции из слоя 
за рай ской поч вы в три раза мень ше рез цо вых 
и крае вых ско лов, чем в Кос тен ках 1 (I) и Ав-
дее во и в сред нем в два раза боль ше пла стин 
и от ще пов с ре ту шью. Эти дан ные на во дят 
на мысль об из ме не нии по ве ден че ско го сте-
рео ти па (см. вы ше) куль ту ры в от но ше нии к 
крем ню, ко гда при оби лии по след не го уже не 
тре бо ва лось мно го крат но под жив лять и пе-
ре де лы вать ору дия.

Не об хо ди мо от ме тить, что ни ве ли ро воч-
ные от мет ки за ле га ния куль тур но го слоя в 

за рай ской поч ве в рас ко пах № 1, № 3 и № 4 
до воль но близ ки друг к дру гу, в пре де лах рас-
ко пов их пе ре пад со став ля ет не сколь ко сан-
ти мет ров, ме ж ду рас ко па ми — 10–15 см. Это 
мо жет сви де тель ст во вать о на ли чии до воль-
но ров ной днев ной по верх но сти древ не го 
рель е фа, на ко то ром фор ми ро ва лась за рай-
ская поч ва.

Как уже бы ло ска за но вы ше, рас коп ка ми 
сто ян ки Тре гу бо во 2 бы ло вскры то око ло 100 
кв. м пло ща ди (2 131 экз. крем не вых из де лий), 
на ко то рой бы ло об на ру же но 5 ско п ле ний 
крем не во го ма те риа ла — мас тер ских по пер-
вич но му рас ка лы ва нию сы рья и про из вод ст ву 
пла стин-за го то вок (Тру сов, 2004. С. 221, рис. 
4). В по ле вых ис сле до ва ни ях сто ян ки Тре гу бо-
во 2 бы ла при ме не на со вре мен ная ме то ди ка 
раз бор ки куль тур но го слоя и фик са ции ка ж-
до го крем не во го из де лия в трех мер ном про-
стран ст ве (Тру сов, 2004). Это по зво ли ло оп ре-
де лить чет кую ло ка ли за цию мас тер ских, сход-
ст ва и раз ли чия их ме ж ду со бой, а по пыт ки 
ре мон та жа нук ле усов с пла сти на ми да ли воз-
мож ность оп ре де лить, что наи бо лее удач ные 

Ста ти сти ка крем не вых из де лий из слоя верх ней 
по гре бен ной поч вы (кол лек ции 1982–1997 гг.) 

На зва ние из де лия
Ко ли че ст во

из де лий 
% от об ще го чис ла 

крем ня
% от об ще го чис ла 

ору дий

Ос кол ки и об лом ки от ще пов 3373 27,1% –

От ще пы 4143 33,29% –

Реб ри стые пла сти ны 244 1,96% –

Нук ле усы и их об лом ки 100 0,8% –

Ско лы с пло щад ки нук ле усов 61 0,49% –

Це лые но же вид ные пла сти ны без ре ту ши 675 5,42% –

Фраг мен ты пла стин 1702 13,68% –

От щ е пы и об лом ки с ре ту шью 392 3,15% 23,71%

Пла сти ны с ре ту шью 534 4,29% 32,31%

Рез цы 368 2,96% 22,26%

Рез цо вые ско лы 238 1,91% –

Но жи кос тен ков ско го ти па 264 2,12% 15,97%

Ско лы с но жей кос тен ков ско го ти па 256 2,06% –

Скреб ки 46 0,37% 2,78%

Скреб ла 3 0,024% 0,18%

Ост рия раз ные 28 0,23% 1,69%

Пла сти ны с усе чен ным кон цом (трон ке) 11 0,09% 0,67%

На к о н еч  ни ки с бо ко вой вы ем кой 5 0,04% 0,3%

Лис то вид ные ост рия 2 0,016% 0,12%

ВСЕ ГО 12 445 100% –

ОРУ ДИЯ 1653 13,28% 100%
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пла сти ны бы ли уне се ны из мест по их про из-
вод ст ву (Тру сов, 2009. С. 55–57, 62).

В ре зуль та те рас ко пок сто ян ки Кол то во 7 
с фик са ци ей точ но го мес та и ни ве ли ро воч ной 
от мет ки ка ж дой на ход ки, на пло ща ди сто ян ки 
бы ло най де но 9 мас тер ских по пер вич ной об-
ра бот ке сы рья и про из вод ст ву пла стин-за го то-
вок пло ща дью от 0,5 до 4 кв. м (Си до ров, 2002. 
С. 23–24).

По ле вы ми ис сле до ва ния ми сто ян ки Клу-
ши но 1 бы ла вскры та пло щадь 600 кв. м, с 
ко то рой про ис хо дит 1 058 крем не вых из де-
лий (Тру сов, 2009). Со вре мен ны ми ме то да ми 
рас ко пок уда лось за фик си ро вать 2 ско п ле ния 
крем не во го ма те риа ла — мас тер ских по пер-
вич но му рас ка лы ва нию (Тру сов, 2009). В мас-
тер ской 1 пло ща дью 0,6 × 0,8 м бы ло об на ру же-
но 607 крем не вых пред ме та, в мас тер ской 2, 
рас по ло жен ной в 10 м от мас тер ской 1, бы ло 
най де но 80 крем не вых из де лий. Ре мон таж из-
де лий ме ж ду мас тер ски ми по ка зал од но вре-
мен ность во вре ме ни их функ цио ни ро ва ния 
(Тру сов, 2009).

В рас коп ках сто ян ки Ка ра ча ро во в 1877 г. 
гра фом А.С. Ува ро вым за 4 дня рас ко пок на 
пло ща ди око ло 10 кв. м бы ло най де но 525 крем-
не вых из де лий (Ува ров, 1881. Т. 1. С. 115). Как 
пи шет А.С. Ува ров: «Они (крем не вые ору дия) 
ок ру жа ли ка ж дую кость» (Там же. С. 114–115). 
Ис хо дя из на сы щен но сти крем не вы ми пред ме-
та ми пло ща ди Ка ра ча ров ской сто ян ки, в сред-
нем око ло 50 эк зем п ля ров крем не вых из де лий 
на 1 кв. м, мож но пред по ло жить, что сто ян ка 
Ка ра ча ро во на хо ди лась по бли зо сти от ис точ-
ни ков сы рья, и что пер вич ное рас ще п ле ние 
крем ня ве лось на сто ян ке. На се го дняш ний 
день ис сле до ва те лю Ка ра ча ро во А.В. Тру со ву 
уда лось ис сле до вать 189 крем не вых пред ме та 
из раз ных му зей ных со б ра ний, в ка че ст ве сы-
рья, в ос нов ном вы сту пал ко рич не вый кар бо-
но вый кре мень раз лич ных от тен ков из ко рен-
ных ис точ ни ков сы рья (Со ро кин, Ошиб ки на, 
Тру сов, 2009. С. 71).

Ис сле до ван ная А.В. Тру со вым на пло ща ди 
46 кв. м сто ян ка Шат ри ще 1 да ла 159 крем не-
вых из де лий, про ис хо дя щих из пе ре от ло жен-
но го куль тур но го слоя (Со ро кин, Ошиб ки на, 
Тру сов, 2009. С. 83). Сла бая на сы щен ность 
куль тур но го слоя крем не вы ми из де лия ми, 
силь но ис то щен ные нук ле усы и вы со кий про-
цент ору дий (13,8%) по зво ля ют сде лать вы-
вод, что ис точ ни ки сы рья от сто ян ки Шат ри-
ще 1 бы ли уда ле ны, а са ма сто ян ка яв ля лась, 
в от ли чие от стоя нок-мас тер ских Тре гу бо во 
2, Кол то во 7 и Клу ши но 1, ба зо вым по се ле ни-

ем (Со ро кин, Ошиб ки на, Тру сов, 2009. С. 83, 
рис. 23).

Рас ко пан ная на пло ща ди 30 кв. м мно го-
слой ная сто ян ка Шат ри ще 2, да ла 176 крем не-
вых из де лия из слоя 6а (5,7% ору дий) и 144 — 
из слоя 6б (6,3% ору дий) (Со ро кин, Ошиб-
ки на, Тру сов, 2009. С. 93–94). Най ден ные на 
сто ян ке кос ти жи вот ных в ана то ми че ском 
по ряд ке, пре об ла да ние в крем не вом ин вен та-
ре пред ме тов воо ру же ния, а так же рез цов и 
скреб ков (и, со от вет ст вен но, от сут ст вие мест 
по пер вич но му рас ще п ле нию крем не во го сы-
рья. — А.С.), по зво ли ли А.В. Тру со ву сде лать 
вы вод, что Шат ри щен ская 2-я сто ян ка яв ля-
лась охот ничь им ла ге рем, где про из во ди лась 
раз дел ка туш до бы тых жи вот ных (Со ро кин, 
Ошиб ки на, Трус ов, 2009. С. 96).

Со сто ян ки За озе рье 1, ис сле до ван ной 
на пло ща ди 42 кв. м, про ис хо дит 1 262 крем-
не вых из де лия (13% ору дий), из го тов лен ных, 
глав ным об ра зом, из кар бо но во го крем ня си-
ре не вых от тен ков, ко рен ные ис точ ни ки ко то-
ро го рас по ло же ны в 1 км от сто ян ки (Фро лов, 
1985). Не смот ря на раз ру шен ность рас паш кой 
куль тур но го слоя, и при ни мая во вни ма ние 
при бли жен ность ис точ ни ков сы рья к сто ян-
ке, высокий про цент (5,6%) ка те го рий пер-
вич но го рас ще п ле ния — ско лов под го тов ки 
нук ле усов к рас ка лы ва нию (нук ле вид ные из де-
лия, ско лы с пло щад ки нук ле усов и реб ри стые 
пла сти ны), большой объем отщепов (49%), 
мож но сде лать вы вод, что на сто ян ке За озе рье 
1 про из во ди лось пер вич ное рас ка лы ва ние и 
про из вод ст во пла стин-за го то вок.

Из ос нов но го куль тур но го слоя сто ян ки 
Ва ша на, рас ко пан но го раз ве доч ным шур фом, 
про ис хо дит 323 крем не вых из де лия (око ло 8% 
ору дий) из кар бо но во го сы рья (Ани сют кин, 
Ли си цын, 2007. С. 137). Та кая боль шая на сы-
щен ность куль тур но го слоя рас ще п лен ным 
крем нем, на ход ка в шур фе око ло 1000 кос тей 
жи вот ных, на ли чие ско п ле ния дре вес но го и 
ко ст но го уг ля, ин тер пре ти ро ван ное как очаг 
(Ани сют кин, 2002), по зво ля ет сде лать пред-
ва ри тель ный вы вод, что сто ян ка Ва ша на рас-
по ла га лась по бли зо сти от ис точ ни ков сы рья и 
яв ля лась, ве ро ят но, ба зо вым по се ле ни ем.

По пыт ка ре кон ст рук ции ор га ни за ции жи-
ло го про стран ст ва и со от не се ния с оп ре де лен-
ны ми уров ня ми по гре бен ной поч вы уча ст ков 
жи лищ 1, 2 и 3 Сун гир ско го по се ле ния по стра-
ти гра фи че ским и пла ни гра фи че ским дан ным 
рас пре де ле ния крем не вых из де лий и объ ек-
тов по ус лов ным го ри зон там сня тия куль тур-
но го слоя при ве ла к оп ре де лен ным ре зуль та-
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там. Они сви де тель ст ву ют, что ус лов ные го ри-
зон ты по ле вой фик са ции из де лий ком плек са 
пер вич ной об ра бот ки кам ня мог ли со от вет-
ст во вать оп ре де лен ным уров ням на ко п ле ния 
куль тур но го слоя и воз мож но сти вы яв ле ния 
хо зяй ст вен ной и вре мен ной спе ци фи ки дея-
тель но сти на уча ст ке жи лищ 1, 2 и 3 Сун ги ря 
(Се лез нёв, 2008).

Срав ни тель ный ана лиз об ще го чис ла из-
де лий мас си ва пер вич но го рас ще п ле ния по 
сор там ис поль зо вав ше го ся крем ня на уча ст ках 
1, 2 и 3 жи лищ по ка зы ва ет не ко то рую раз ни цу 
в ис поль зо ва нии раз лич ных сор тов крем ня (в 
пре де лах 1–4%). Мож но от ме тить, что на пло-
ща ди жи лищ 1 и 2 ча ще дру гих сор тов рас ка лы-
ва лись наи бо лее ка че ст вен ные и пла стич ные 
сор та крем ня. На пло ща ди жи ли ща 3 боль ше 
ме нее пла стич ных и бо лее круп но зер ни стых 
сор тов. С на шей точ ки зре ния, эти рас хо ж де-
ния мо гут го во рить об ис поль зо ва нии сун гир-
ски ми по се лен ца ми для рас ще п ле ния и из го-
тов ле ния ору дий раз лич ных ис точ ни ков мо-
рен но го крем ня и о раз лич ных воз мож но стях 
в до бы ва нии крем не во го сы рья и по сле дую-
щем его рас ще п ле нии на уча ст ках ука зан ных 
рас ко пов (Се лез нёв, 2008. С. 46–47). Мож но 
вы ска зать пред по ло же ние, что на уча ст ке жи-
ли ща 3 в про цес се пер вич но го рас ще п ле ния 
мог ли в боль шей сте пе ни ис поль зо вать ся ме-
нее ка че ст вен ные сор та крем ня по сле то го, 
как в мо рен ных вы хо дах наи бо лее ка че ст вен-
ные его сор та ста ли ис ся кать.

На пло ща ди жи ли ща 1 вы де ля ют ся два уча-
ст ка с раз ной кон цен тра ци ей пред ме тов пер-
вич но го рас ка лы ва ния в раз ных го ри зон тах. 
На пло ща ди се ве ро-за пад ной по ло ви ны жи-
ли ща 1, рас по ло жен ной к за па ду от мо ги лы 2, 
мак си мум ма те риа лов мас со во го рас ще п ле ния 
кам ня при хо дит ся на 2-й го ри зонт, ко то рый 
мож но со пос та вить с верх ней ча стью слоя 
«тем ной» поч вы. Ко ст ри ща и очаж ные ямы на 
этом уча ст ке так же на чи на ют фик си ро вать ся 
на уров не 2-го го ри зон та. 2-й уча сток на пло-
ща ди жи ли ща 1, рас по ло жен ный к вос то ку от 
мо ги лы 2, по ка зы ва ет не сколь ко от лич ный 
от 1-го уча ст ка уро вень кон цен тра ции из де-
лий ком плек са мас со во го рас ще п ле ния кам-
ня. На пло ща ди 2-го уча ст ка пред ме ты мас си ва 
пер вич но го рас ка лы ва ния име ют про дол жа-
ют встре чать ся на бо лее низ кой стра ти гра фи-
че ской по зи ции — на уров не 3-го го ри зон та. 
По доб ные раз ли чия, с на шей точ ки зре ния, 
мо гут сви де тель ст во вать о воз мож но сти раз-
но вре мен но го фор ми ро ва ния ана ли зи руе мых 
уча ст ков. На пло ща ди жи ли ща 2 этот уро вень 

от но сит ся ко 2-му го ри зон ту и мо жет быть со-
пос тав лен с верх ней ча стью слоя «тем ной» 
поч вы. Рас ще п ле ние на пло ща ди жи ли ща 2 
про хо ди ло на уча ст ках, рас по ло жен ных в не-
по сред ст вен ной бли зо сти от очаж ных ям и ко-
ст рищ. Важ но от ме тить, что уча сток мо ги лы 1 
прак ти че ски не пе ре кры вал ся ин тен сив ным 
куль тур ным сло ем, на сы щен ным от хо да ми 
крем не во го про из вод ст ва. Со став ляю щие ме-
ж ду со бой ге не ти че ское един ст во ка мен ные 
из де лия мас си ва пер вич ной об ра бот ки на уча-
ст ке жи ли ща 3 от но сят ся к верх не му уров ню 
кон цен тра ции куль тур ных ос тат ков (Се лез-
нёв, 2008. С. 32, 51).

Мож но вы ска зать пред по ло же ние, что 
вы де лен ные на ми уров ни кон цен тра ции пред-
ме тов пер вич но го рас ка лы ва ния на пло ща ди 
жи лищ 1, 2 и 3 мо гут со от вет ст во вать оп ре-
де лен ным го ри зон там на ко п ле ния куль тур-
но го слоя. Вы ше на ми бы ло от ме че но, что в 
ре зуль та те ком плекс ных ра бот по след них лет 
счи тав ший ся еди ным поч вен но-куль тур ный 
слой Сун ги ря был раз де лен на два от дель ных 
ли то ло ги че ских слоя (тем ная и свет лая поч-
вы), ка ж до му из ко то рых со от вет ст во вал свой 
го ри зонт куль тур ных ос тат ков. Бо лее ран ний 
уро вень об ра зо ва ния куль тур но го слоя по се-
ле ния, как нам ка жет ся, пред став лен уча ст ком 
жи ли ща 1 в юго-за пад ном, верх нем по скло ну 
ско п ле нии куль тур ных ос тат ков (Ба дер О.Н., 
1978), где в пер вич ной об ра бот ке не крем не-
вых по род ши ро ко ис поль зо вал ся сла нец (Се-
лез нёв, 2008. С. 53). Жи ли ще 2 в юго-за пад ном 
и жи ли ще 3 в се ве ро-вос точ ном ско п ле ни ях 
куль тур ных ос тат ков (Ба дер О.Н., 1978), по 
на шим дан ным, мо гут иметь схо жее стра ти-
гра фи че ское по ло же ние и от но сить ся к за вер-
шаю ще му эта пу су ще ст во ва ния Сун гир ско го 
по се ле ния. Осо бен но это мо жет ка сать ся жи-
ли ща 3, где в про цес се рас ка лы ва нии ис поль-
зо вал ся ме нее ка че ст вен ный кре мень, чем в 
жи ли ще 2 (Се лез нёв, 2008. С. 53).

Срав ни вая жи ли ща 1, 2, 3 Сун ги ря с жи-
ли щем сто ян ки Ру са ни хи, при над ле жа щей, 
как и Сун гирь, к стре лец кой ар хео ло ги че ской 
куль ту ре, мож но за ме тить, что жи ли ща од но-
куль тур ных па мят ни ков при над ле жат к раз-
ным ти пам и, воз мож но, функ цио ни ро ва ли в 
раз ные се зо ны. Жи ли ще Ру са ни хи бо лее ка пи-
таль ное, при его строи тель ст ве был ис поль-
зо ван цо коль, со стоя щий из круп ных кос тей 
ма мон та (че ре па, труб ча тые кос ти и бив ни), 
в цен тре на хо дил ся уг луб лен ный очаг. Дан ные 
фак ты мо гут сви де тель ст во вать о хо лод ном пе-
рио де оби та ния на сто ян ке Ру са ни ха. На Сун-
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ги ре, на про тив, пе ри од оби та ния был свя зан 
с те п лым вре ме нем го да. Жи ли ще Ру са ни хи 
на хо дит оп ре де лен ное сход ст во с кос тен ков-
ским жи ли щем с оча гом в цен тре (Кос тен ки 1, 
V слой), от ли ча ясь от по след не го на ли чи ем ко-
ст ной кон ст рук ции. Важ но от ме тить, что кре-
мень, ис поль зо вав ший ся для рас ка лы ва ния 
на сто ян ках Сун гирь и Ру са ни ха, про ис хо дил 
из мо рен ных ис точ ни ков и от ли чал ся бо лее 
низ ким ка че ст вом по срав не нию с крем нем 
из ко рен ных ис точ ни ков — ка мен но уголь ных 
из вест ня ков. Кон цен тра ция крем не вых пред-
ме тов на сто ян ки Ру са ни ха сов па да ет на пла не 
с уча ст ком жи лищ ной кон ст рук ции из кос тей 
ма мон та. Вы со кий про цент ору дий на сто ян-
ке Ру са ни ха — 16,7% (в 2 раза боль ше, чем на 
Сун ги ре) и мень ший объ ем ком плек са пер вич-
но го рас ще п ле ния кам ня, ко то рое про из во ди-
лось внут ри жи ли ща, мо гут сви де тель ст во вать 
об оби та нии на сто ян ке Ру са ни ха в хо лод ное 
(зим нее?) вре мя го да.

В ре зуль та те ана ли за про стран ст вен но-
го рас пре де ле ния куль тур ных ос тат ков в слое 
верх ней по гре бен ной поч вы За рай ской сто ян-
ки вы яви лись за ко но мер но сти в рас пре де ле-
нии крем не вых на хо док и хо зяй ст вен ная спе-
ци фи ка дея тель но сти, свя зан ной с об ра бот-
кой крем ня и при ме не ни ем крем не вых ору дий 
на по се ле нии за вер шаю ще го эта па жиз ни па-
мят ни ка (Се лез нёв, 1997, 1999).

Ес ли по смот реть на рас пре де ле ние об ще-
го чис ла ма те риа лов пер вич но го рас ще п ле ния 
крем ня вне ско п ле ний За рай ской сто ян ки по-
след не го эта па (рис. 11), при бо лее-ме нее рав-
но мер ном их рас пре де ле нии в рас ко пе № 4, 
мож но от ме тить тен ден цию к уве ли че нию их 
кон цен тра ции в рас ко пе № 1 к се ве ру, а в рас-
ко пе № 3 — к югу. При чем к рас ко пу № 1 с боль-
шей кон цен тра ци ей крем ня в се вер ной час ти, 
чем в юж ной час ти рас ко па № 3, этот уча сток 
мог на хо дить ся бли же. Нам ка жет ся, что по-
доб ная за ко но мер ность мо жет сви де тель ст во-
вать о воз мож ном рас по ло же нии ме ж ду рас ко-
па ми № 1, № 2 и № 4 еще не ис сле до ван но го 
цен траль но го уча ст ка верх не го уров ня на ко п-
ле ния куль тур но го слоя в слое за рай ской поч-
вы, ори ен ти ро ван но го с юго-вос то ка на се ве-
ро-за пад.

В 1982–1983, 1989, 1994–1997 гг. че тырь мя 
от дель ны ми рас ко па ми бы ли вскры ты раз лич-
ные по ха рак те ру уча ст ки куль тур но го слоя в 
верх ней по гре бен ной поч ве За рай ска А и За-
рай ска В. В слу чае с юж ным уча ст ком рас ко па 
№ 1 и рас ко пом № 2 мы, ве ро ят но, име ем де ло 
с пе ри фе рий ной ча стью па мят ни ка, где про-

из во ди лось пер вич ное рас ка лы ва ние крем-
не вых жел ва ков и сня тие пла стин-за го то вок 
с нук ле усов на от кры том мес те (рас коп № 2), 
а так же, по-ви ди мо му, ор га ни зо вы ва лись са-
ни тар ные зо ны по скла ди ро ва нию от хо дов 
крем не во го про из вод ст ва и ис поль зо ван ных 
ору дий (рас ко пы № 1 и № 2). Уча ст ки по хо-
жей функ цио наль ной на прав лен но сти бы ли 
вскры ты на сто ян ках Тре гу бо во 2, Кол то во 7, 
Клу ши но 1 и, ве ро ят но, Ка ра ча ро во — па мят-
ни ках вос точ но-гра вет тий ской тра ди ции в 
позд ней по ре верх не го па лео ли та бас сей на 
р. Оки. На ука зан ных па мят ни ках фик си ро ва-
лись мес та по пер вич но му рас ка лы ва нию ко-
рен но го кар бо но во го крем ня и из го тов ле нию 
пла стин-за го то вок.

Рас коп № 3 за тро нул так же пе ри фе рий-
ный уча сток па мят ни ка по след не го эта па бы-
то ва ния сто ян ки, но, в от ли чие от рас ко пов 
№ 1 и № 2, этот уча сток не был свя зан не по-
сред ст вен но с пер вич ным рас ка лы ва ни ем 
крем не во го сы рья, о чем сви де тель ст ву ет ми-
ни маль ная кон цен тра ция крем не вых ка те го-
рий, от но ся щих ся к это му ви ду хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти.

Се вер ные уча ст ки рас ко пов № 1 и № 4 
вскры ли, по-ви ди мо му, цен траль ный уча сток 
па мят ни ка в слое верх ней по гре бен ной поч-
вы. Пре ж де все го, это от но сит ся к рас ко пу 
№ 4 с рав но мер ным и на сы щен ным рас пре де-
ле ни ем на хо док по всей тол ще слоя за рай ской 
поч вы, на ли чи ем уг луб лен но го оча га, хо зяй ст-
вен ных ям и от сут ст ви ем мест по пер вич но му 
рас ка лы ва нию. Здесь на хо зяй ст вен но-жи лой 
пло щад ке рас по ла га лись оча ги от кры то го ти-
па, хо зяй ст вен ные ямы и про ис хо ди ла ос нов-
ная дея тель ность по рас ще п ле нию крем ня, 
из го тов ле нию и ис поль зо ва нию крем не вых 
ору дий. На рас про стра няв шей ся к юго-за па ду 
и се ве ро-вос то ку пе ри фе рии жи лой пло щад-
ки сто ян ки (рас ко пы № 2, № 3, юж ная часть 
рас ко па № 1) на хо ди лись мес та по пер вич но му 
рас ка лы ва нию крем ня, мес та от сып ки му сор-
ных от хо дов и ка кие-то лег кие хо зяй ст вен ные 
со ору же ния на зем но го ти па не из вест но го на-
зна че ния.

Из-за ог ра ни чен но сти и боль шой раз не-
сен но сти рас ко пан ной пло ща ди по се ле ния, 
от но ся ще го ся к слою за рай ской поч вы, да ти-
рую щей ся вре ме нем по сле мак си му ма Вал дай-
ско го оле де не ния, все еще ос та ет ся це лый ряд 
не ре шен ных во про сов. В рас коп ках не най де-
ны объ ек ты, ко то рые мож но с боль шой до лей 
ве ро ят но сти от не сти к жи лым по строй кам. 
По ка преж де вре мен но го во рить о де таль ной 
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пла ни ров ке па мят ни ка по след не го эта па бы-
то ва ния. Вы ше, на ос но ве имею щих ся дан ных, 
мы сде ла ли пред по ло же ние, что цен траль ная 
часть За рай ской сто ян ки позд ней ше го вре-
ме ни мог ла быть ори ен ти ро ва на по ли нии 
се ве ро-за пад — юго-вос ток и сов па дать с ори-
ен та ци ей бо лее древ не го па мят ни ка. Для под-
твер жде ния это го пред по ло же ния пред сто ит 
вскрыть уча сток сто ян ки, рас по ло жен ный ме-
ж ду рас ко пам № 1, № 3 и № 4.

В це лом, не смот ря на ма лое чис ло от кры-
тых па мят ни ков в бас сей не р. Оки на про тя-
же нии по след ней чет вер ти XIX — на ча ла XXI 
ве ка, этот ре ги он был за се лен в те че ние все го 
верх не го па лео ли та. К ран ней по ре от но сят ся 
сто ян ки Сун гирь и Ру са ни ха, к сред ней и позд-
ней по ре — сто ян ка За райск, к позд ней по ре — 
сто ян ки Ка ра ча ро во, Тре гу бо во 2, Кол то во 7, 
Клу ши но 1, Шат ри ще 1, Шат ри ще 2, За озе-
рье 1 и Ва ша на1. Куль тур ные слои па мят ни ков 
ран ней по ры Сун ги ря и Ру са ни хи, от но ся щих-
ся к стре лец кой куль ту ре, свя за ны с ис ко пае-
мой брян ской поч вой, че му не про ти во ре чат 
да ты по 14С. Для сто ян ки Сун гирь от дель ным 
уров ням брян ско го поч во об ра зо ва ния со от-
вет ст ву ют вы де лен ные ар хео ло ги че ские го ри-
зон ты. Рас пре де ле ние куль тур ных ос тат ков в 
куль тур ном слое в верх ней по гре бен ной поч ве 
За рай ской сто ян ки (За райск А и За райск В), 
мо жет, по-ви ди мо му, сви де тель ст во вать об ак-
тив ной дея тель но сти по рас ще п ле нию лег ко-
дос туп но го крем не во го сы рья и при ме не нию 
ору дий на жи лой пло щад ке от кры то го ти па с 
лег ки ми на зем ны ми со ору же ния ми, оча га ми и 
ко ст ри ща ми в те п лое вре мя го да. Кос вен но на 
это мо жет ука зы вать от сут ст вие круп ных и глу-
бо ких ям-хра ни лищ и «ям-зем ля нок», спу щен-
ных с уров ня за рай ской поч вы. За рай ская сто-
ян ка по след не го эта па по ка зы ва ет боль шую 
спе циа ли за цию и раз не сен ность в про стран-
ст ве по се ле ния от дель ных хо зяй ст вен ных уча-
ст ков, чем сто ян ки ни же ле жа щих куль тур ных 
уров ней. Ти пы оча гов, ям, ско п ле ний крем ня 
и хо зяй ст вен ных по стро ек в слое поч вы от ли-
ча ют ся не толь ко от их ана ло гов в куль тур ных 
от ло же ни ях За рай ско го по се ле ния фи на ла 
брян ско го эта па и мак си му ма оле де не ния (23–
18 тыс. л.н.), но и от по доб ных объ ек тов на 
сто ян ках Кос тен ки 1 (1 слой) и Ав дее во.

Куль тур ный слой в верх ней по гре бен ной 
поч ве За рай ской сто ян ки и куль тур ный слой 
Ка ра ча ров ской сто ян ки — ба зо вых стоя нок, 
от но ся щих ся к вос точ но-гра вет тий ской тра-

ди ции, свя за ны с ис ко пае мы ми поч ва ми, об-
ра зо вав ши ми ся по сле мак си му ма Вал дай ско го 
по хо ло да ния. Для за рай ской поч вы по лу че на 
бо лее древ няя да та, чем по ар хео ло ги че ским 
ос тат кам, что мо жет сви де тель ст во вать о бо-
лее ран нем на ча ле фор ми ро ва ния поч вы в 
срав не нии с от ло же ни ем верх не го куль тур но-
го слоя За рай ска.

Куль тур ные слои стоя нок-мас тер ских вос-
точ ногра вет тий ской тра ди ции — Тре гу бо во 
2, Кол то во 7 и Клу ши но 1 за ле га ют в вер хах 
по кров ных вал дай ских суг лин ков, ко то рые 
в об щей сис те ме стра ти гра фии позд не п лей-
сто це но вых от ло же ний бас сей на р. Оки пе-
ре кры ва ют за рай скую поч ву, т.е. за ни ма ют 
бо лее вы со кую стра ти гра фи че скую по зи цию. 
Не смот ря на от сут ст вие ра дио уг ле род ных дат 
для Тре гу бо во 2, Кол то во 7 и Клу ши но 1, по 
крем не во му ин вен та рю их мож но на деж но да-
ти ро вать позд ней по рой верх не го па лео ли та. 
На хо дя щие ана ло гии со сто ян ка ми Дес нин-
ско го бас сей на, ба зо вая сто ян ка Шат ри ще 1 и 
сто ян ка — охот ничь ий ла герь Шат ри ще 2, име-
ют бо лее мо ло дые да ты — от 14 до 12 тыс. л.н. 
Куль тур ные слои этих па мят ни ков за ле га ют в 
го ри зон тах ал лю ви аль но го раз мы ва и час тич-
но пе ре от ло же ны.

Как нам ка жет ся, по доб ные раз ли чия мо-
гут сви де тель ст во вать о не од но вре мен ном 
раз ви тии раз ных куль тур ных тра ди ций в бас-
сей не р. Оки в раз лич ных па ле гео гра фи че ских 
ус ло ви ях. Так, при не из мен ном кос тен ков ско-
ав де ев ском ха рак те ре тех но ло гии и ти по ло-
гии крем не вой ин ду ст рии из слоя за рай ской 
поч вы, ме ня ет ся тип па мят ни ка в но вых при-
род но-кли ма ти че ских ус ло ви ях по сле мак си му-
ма Вал дай ско го по хо ло да ния.

Важ но от ме тить, что в Ок ском бас сей не все 
без ис клю че ния па мят ни ки вос точ ногра вет-
тий ской тра ди ции сред ней и на ча ла позд ней 
по ры верх не го па лео ли та (23–15 тыс. л.н.) — 
За райск, Тре гу бо во 2, Ка ра ча ро во, Кол то во 7 
и Клу ши но 1 — име ли сход ную сырь е вую па ра-
диг му — ис поль зо ва ние в рас ще п ле нии толь ко 
ко рен но го кар бо но во го крем ня. Не со мнен но, 
та кая адап та ци он ная мо дель бы ла свя за на с 
кон крет ной тех но ло ги ей пер вич но го рас ще п-
ле ния, на прав лен ной на по лу че ние се рий круп-
ных длин ных и ши ро ких пла стин-за го то вок так 
на зы вае мо го «кос тен ков ско го ти па» при по мо-
щи тех ни ки мяг ко го от бой ни ка.

На дру гих па мят ни ках ре гио на — сто ян ках 
Шат ри ще 1, 2, За озе рье 1 и, ве ро ят но, Ва ша-

1 Верхнепалеолитический возраст Вашаны не подтверждается.
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на, от но ся щих ся к позд ней по ре верх не го па-
лео ли та и на хо дя щих куль тур ные па рал ле ли с 
па мят ни ка ми позд ней по ры бас сей на р. Дес-
ны, при ме ня лась тех но ло гия пер вич но го рас-
ще п ле ния, на прав лен ная на по лу че ние стан-
дарт ных не боль ших приз ма ти че ских пла стин 
с ис поль зо ва ни ем тех ни ки ра ди аль но го рас-
ще п ле ния, воз мож но, при по мо щи по сред ни-
ка. По этой при чи не ука зан ные па мят ни ки не 
бы ли же ст ко при вя за ны к ко рен ным ис точ ни-
кам крем не во го сы рья. Это пре ж де все го ка-
са ет ся стоя нок Шат ри ще 1 и Шат ри ще 2, на 

ко то рых от ме ча ет ся сырь е вой го лод и ис поль-
зо ва ние бо лее раз но об раз но го крем не во го 
сы рья, чем на ок ских вос точ но гра вет тий ских 
па мят ни ках. Мож но на де ять ся, что от кры тие 
но вых верх не па лео ли ти че ских па мят ни ков и 
про дол же ние рас ко пок уже най ден ных по се ле-
ний в бас сей не р. Оки, по зво лит про дол жить 
дви же ние в на прав ле нии ре ше ния во про сов 
ор га ни за ции жи ло го про стран ст ва че рез рас-
пре де ле ние мас со вых ма те риа лов рас ще п ле-
ния ка мен но го сы рья в куль тур ных сло ях ок-
ских позд не па ле о ли ти че ских стоя нок.
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Рис. 1. Памятники верхнего палеолита  бассейна р. Оки:
1 — Сунгирь, 2 — Русаниха; 3 — Карачарово; 4 — Зарайск; 5 — Трегубово 2; 6 — Шатрище 1; 7 — Шатрище 2;  
8 — Колтово 7; 9 — Вашана; 10 — Заозерье 1; 11 — Клушино 1
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Рис. 2. Поселение Сунгирь. План  вскрытой площади в раскопках 1956–1995 гг.
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Рис. 3. Ситуационный план расположения стоянки Карачарово.
(По: Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009. Рис. 11)
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Рис. 4.  Расположение памятников Зарайск A, B, C и D и раскопов на топографическом плане (по: Амирханов и 
др., 2009. Рис. 1)
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Рис. 5. Ситуационный план расположения стоянок Шатрище 1 и 2. (По: Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009. 
Рис. 18)



304

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

Рис. 6.  Сунгирь. Профиль северо-западной стенки квадратов Л-2-4 Раскопа II-а. (По: Бадер Н.О., Михайлова, 1998)
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Рис. 7. Русаниха. Геологический разрез стоянки. (По: Михайлова, 1985. С. 109, рис. 2)
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Рис. 8. Зарайск. Стратиграфия культурного слоя. (По: Трусов, 1994. С. 97, рис. 2)
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Рис. 9. Карачарово. Стратиграфия культурного слоя. (По: Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009. С. 68, рис. 12)
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Рис. 11. Зарайск. Распределение общего числа категорий первичного раскалывания в слое верхней погребен-
ной почвы
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Во прос о сход ст ве и раз ли чии жи лищ дан ной 
груп пы воз ник еще в 70-е го ды по сле боль-

ших рас ко пок До б ра ни чев ки и Ме жи ри ча. 
Но со стоя ние ис точ ни ков не спо соб ст во ва-
ло вы де ле нию при зна ков, на ос но ве ко то рых 
мог ло осу ще ст в лять ся пол но цен ное срав не-
ние, и это по ло же ние ма ло из ме ни лось к на-
стоя ще му вре ме ни. Тем не ме нее, на сущ ность 
за да чи под тал ки ва ет де лать по силь ные ша ги к 
ее раз ре ше нию.

Пер вую и по ка един ст вен ную по пыт ку 
сис тем но го под хо да к ус та нов ле нию со от но-
ше ния жи лищ сде ла ла З.А. Аб ра мо ва (Аб ра мо-
ва, Гри горь е ва, 1997. С. 55–62). Пред при ня тое 
ни же по втор ное об ра ще ние к не сколь ко до-
пол нен но му спи ску жи лищ оп рав ды ва ет ся пе-
ре смот ром со ста ва или ха рак те ра уже ис поль-
зо ван ных при зна ков (Аб ра мо ва, Гри горь е ва, 
1997. Табл. 1) и вве де ни ем но вых.

Де ле ние жи лищ на круп ные, сред ние и 
мел кие впол не при ем ле мо, по сколь ку кон-
траст ме ж ду край ни ми раз ме ра ми ве лик и 
име ют ся дос та точ но вы ра жен ные жи ли ща 
сред ней ве ли чи ны. Но из ме ре ния де ла ют ся 
по внеш ним кон ту рам (Аб ра мо ва, Гри горь е ва, 
1997. Рис. 16). Это не вы зва ло бы воз ра же ния, 
ес ли бы ог ра ж даю щие кон ст рук ции име ли в 
пла не оди на ко вую тол щи ну, че го в дей ст ви-
тель но сти не на блю да ет ся. На ми жи ли ща со-
пос тав ля ют ся по внут рен не му диа мет ру, от ра-
жаю ще му ре аль ную жи лую пло щадь. По внеш-
ним очер та ни ям раз ва лов жи лищ оп ре де ля ет-
ся З.А. Аб ра мо вой и их фор ма, ок руг лая или 
оваль ная. От не се ние к этим ва ри ан там фор мы 
не ко то рых жи лищ не дос та точ но точ но. Так, у 
ме зин ско го жи ли ща фор ма бли же к от се чен-
ной по ло ви не ова ла, у жи ли ща 1 Юди но ва, 
су дя по от сту паю щим от стен кон ст рук ци ям, — 
ром бо вид на, у жи ли ща 3 то го же по се ле ния 
юж ная часть — под пря мо уголь на. Очер та ния 
жи ли ща 2 Ме жи ри ча мо гут рас смат ри вать ся и 

как под пря мо уголь ные с за круг лен ны ми уг ла-
ми, а по вре ж ден ное жи ли ще Кос те нок 2 мог ло 
быть и ок руг лым, и оваль ным.

Ог ра ж даю щие кон ст рук ции, да вав шие 
внеш ние очер та ния, по всей ве ро ят но сти, 
скла ды ва лись не сра зу. Боль шее зна че ние 
опять же име ют внут рен ние очер та ния жи-
лищ. На ря ду с раз ме ра ми они яв ля лись ре зуль-
та том пла ни ро ва ния, учи ты вав ше го иде аль-
ные об раз цы, со став на сель ни ков и ус ло вия 
кон крет ной си туа ции. Од на ко имею щие ся 
дан ные не по зво ля ют с не об хо ди мой точ но-
стью су дить и о фор ме ин терь е ра ря да жи лищ 
(жи лищ 1–3 Ме жи ри ча, 3, 4 — Юди но ва, гон-
цов ско го жи ли ща и др.). Оче вид но, вво дить 
в ка че ст ве при зна ка как внеш нюю фор му жи-
ли ща, так и фор му ин терь е ра по ка преж де вре-
мен но.

Уг луб лен ность как еще один при знак ука-
за на у жи ли ща 1 До б ра ни чев ки, жи ли ща Кос-
те нок 11 и жи лищ 1–3 Юди но ва. Све де ния о 
до б ра ни чев ском жи ли ще не пол ны и от час ти 
про ти во ре чи вы, по это му его при шлось ис-
клю чить из спи ска рас смат ри вае мых жи лищ. 
У жи ли ща Кос те нок 11 бы ла лег кая уг луб лен-
ность (Ро га чев, 1962. С. 13). Жи ли ща 1 и 2 
Юди но ва, рас ко пан ные К.М. По ли кар по ви-
чем, не счи та лись им уг луб лен ны ми (По ли кар-
по вич, 1968. С. 140–166). Об их уг луб лен но сти 
пи сал В.Д. Будь ко по сле по втор но го вскры тия 
жи ли ща, но убе ди тель ных сви де тельств он не 
при вел (Сер гин, 2008. С. 191–193), что от ме ти-
ли еще ав то ры от зы ва об его от че те, А.Н. Ро-
га чев и В.П. Ле ве нок (Будь ко, 1964. Л. 20–25). 
В опи са нии жи ли ща 3 Юди но ва не ука за ны ни 
гра ни цы ин терь е ра, ни уро вень по ла и от но-
ше ние к не му крае вых час тей раз ва ла жи ли ща 
(Аб ра мо ва, 1995. С. 28–77), а на схе ма ти че ских 
про фи лях «от чет ли во на зем ное» жи ли ще 4 не 
ка жет ся су ще ст вен но от лич ным от «от чет ли во 
уг луб лен но го» жи ли ща 3 (Аб ра мо ва, Гри горь-
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е ва, 1997. С. 57. Рис. 13, 14). Та ким об ра зом, 
из ука зан ных жи лищ не бо лее трех бы ли в раз-
ной сте пе ни уг луб лен ны в зем лю, но све де ния 
о них не дос та точ но оп ре де лен ны. В от чет ных 
ма те риа лах со дер жит ся так же со об ще ние о не-
боль шой уг луб лен но сти жи лищ 2 (Шов ко п ляс, 
1967. Л. 9) и 3 До б ра ни чев ки, дос ти гаю щей у 
третье го жи ли ща 10–12 и до 16 см (Шов ко п-
ляс, 1969. Л. 11). При ро да уг луб лен но сти не 
вы яс не на, и в пуб ли ка ци ях И.Г. Шов ко п ляс 
не от ме чал по ни же ния уров ня по ла этих жи-
лищ. Ис поль зо вать уг луб лен ность в ка че ст ве 
при зна ка жи лищ в дан ных об стоя тель ст вах не 
пред став ля ет ся воз мож ным.

При знак чис ла осо бей ма мон та, от но ся-
щих ся к ка ж дой по строй ке, имел бы зна че ние, 
ес ли бы в кон ст рук ции по стро ек со дер жал ся 
весь ком плект круп ных кос тей, со от вет ст вую-
щей оп ре де лен но му чис лу осо бей. Это го, как 
из вест но, нет, и кос ти раз ных на име но ва ний 
пред став ле ны в раз ва лах в раз ной про пор ции 
и ко ли че ст ве. Ха рак те рен при мер жи ли ща 1 
Ме жи ри ча. Чис ло осо бей ма мон та, от но ся-
щее ся к не му, да но по ниж ним че лю стям (Аб-
ра мо ва, Гри горь е ва, 1997. Табл. 1), а ниж ние 
че лю сти со став ля ют в нем око ло тре ти всех 
круп ных кос тей (Пи до п лич ко, 1976. Табл. 3).

Из вест ные кон ст рук тив ные де та ли, ха рак-
тер ные для час ти жи лищ: клад ки из ниж них 
че лю стей и труб ча тых кос тей и на ли чие кос-
тей с от вер стия ми — цен ные при зна ки для ис-
сле до ва ния со от но ше ния жи лищ. На ми они 
ис поль зу ют ся в бо лее де та ли зи ро ван ном ви де. 
Важ ным при зна ком яв ля ют ся и встре чае мые 
в раз ва лах жи лищ час ти по зво ноч но го стол ба. 
Еще од на де таль, во шед шая в ука зан ную таб ли-
цу З.А. Аб ра мо вой, — «пе ре пле те ние бив ней в 
сте не» жи ли ща 3 Юди но ва (Аб ра мо ва, 1995. 
Рис. 19, юж ный край) и жи ли ща Кос те нок 2. 
В пер вом слу чае бив ни чет ко свя за ны с уча-
ст ком ог ра ж даю щей кон ст рук ции. Во вто ром 
боль шая их часть, по-ви ди мо му, от но сит ся к 
об клад ке сте ны жи ли ща, а в ог ра ж де ние, как 
на дру гих уча ст ках, вхо ди ло не бо лее трех бив-
ней (Бо ри сков ский, 1963. Рис. 5). По сколь ку 
ука зан ный при знак от ра жа ет раз ные яв ле ния, 
на ми он не ис поль зу ет ся.

Че ты ре при зна ка свя за ны в таб ли це со 
вхо да ми в жи ли ща и оча га ми. Вхо ды де лят-
ся на на хо дя щие ся с юга и с про чих сто рон, а 
оча ги — на имею щие ся внут ри и сна ру жи. Од-
на ко ори ен ти ров ка вхо дов не име ет пря мо го 
от но ше ния к жи ли щам как к по строй кам. Она 
за ви се ла от при род ных и, долж но быть, со-
ци аль ных фак то ров (Сер гин, 2007. С. 12, 13). 

Кос вен но со от но сят ся с по строй ка ми и оча ги, 
в осо бен но сти внеш ние. В ча ст но сти, по ло же-
ние оча гов не влия ло на фор му по стро ек. Дан-
ные при зна ки мож но бы ло бы ис поль зо вать в 
бо лее ши ро ком кон тек сте, не ог ра ни чен ном 
раз ва ла ми жи лищ.

Сбор де таль ной ин фор ма ции по рас смат-
ри вае мым жи ли щам в опуб ли ко ван ных и ар-
хив ных ма те риа лах пред став ля ет зна чи тель-
ную слож ность и не ред ко за хо дит в ту пик. Это 
ска зы ва ет ся на раз но сто рон но сти при зна ков 
и пол но те от ра же ния ими ха рак те ра жи лищ. 
При со пос тав ле нии жи лищ долж но быть из-
вест но на ли чие или от сут ст вие оп ре де лен но-
го при зна ка для ка ж до го жи ли ща. Дан ное ус ло-
вие со блю де но не в пол ной ме ре, ина че при-
шлось бы ис клю чить из ана ли за ряд важ ных 
по зи ций или су ще ст вен но со кра тить спи сок 
ис поль зуе мых жи лищ.

Вы де лен ные при зна ки за ма лым ис клю че-
ни ем ка са ют ся ко ст ных ос тат ков. Кос ти долж-
ны со от но сить ся с ог ра ж де ни ем, об клад кой 
ог ра ж де ния, об клад кой стен и кров лей. При-
чем об клад ка ог ра ж де ния мо жет от сут ст во-
вать, а гра ни ца ме ж ду за ва лив ши ми ся кос тя ми 
об клад ки стен и кров ли, как пра ви ло, не чет-
кая. Но ху же то, что рас пре де ле ние кос тей по 
эле мен там кон ст рук ции да но лишь для жи лищ 
1–3 Ме жи ри ча и толь ко в под сче тах (Пи до п-
лич ко, 1976. Табл. 3). В пуб ли ка ци ях, а ча ще 
все го и в ар хив ных ма те риа лах от сут ст ву ют 
пол ные спи ски кос тей. Воз мож ность про сле-
дить по ло же ние кос тей на пла нах и срав нить 
эле мен ты кон ст рук ций раз ных жи лищ по ко-
ли че ст ву и ха рак те ру рас пре де ле ния в них раз-
лич ных кос тей силь но ог ра ни че на. В свя зи с 
этим со пос тав ле ние ве дет ся в рам ках ста биль-
ной внеш ней ос но вы, вклю чаю щей ог ра ж де-
ние и его об клад ку и внут рен не го за ва ла кос-
тей стен и кров ли.

Об щие осо бен но сти пла ни гра фии ста-
биль ной час ти жи лищ про яв ля ют ся в груп пи-
ров ке кос тей в ви де от дель ных мас си вов, как 
в жи ли щах 1–4 Юди но ва, и в от но си тель но 
рав но мер ном их раз ме ще нии плот но или раз-
ре жен но, боль ши ми ско п ле ния ми и по оди ноч-
ке (табл. 1). Дан ные осо бен но сти име ют бо лее 
су ще ст вен ное зна че ние, чем со став кос тей ста-
биль ной час ти. Они от ра жа ют ка кие-то ба зо-
вые под хо ды к строи тель ст ву, то гда как со став 
кос тей из мен чив в за ви си мо сти от на лич но-
го ма те риа ла и от час ти от рас пре де ле ния его 
ме ж ду жи ли ща ми. Бо лее де таль ные при зна ки 
ста биль ной ос но вы свя за ны с по ло же ни ем че-
ре пов, ниж них че лю стей и груп пи ров кой од-
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но род ных кос тей. Вклю че ны наи бо лее час то 
встре чаю щие ся по зи ции че ре пов. Пе ре вер ну-
тые че ре па, на прав лен ные бив не вы ми аль ве-
о ла ми к цен тру, пер во на чаль но за ни ма ли по-
ло же ние, сход ное со вко пан ны ми че ре па ми. 
Не ко то рые из них, воз мож но, ук ре п ля лись в 
зем ле, но за ва ли лись, а дру гие удер жи ва лись 
бла го да ря то му, что бы ли при став ле ны к сте-
не жи ли ща. Пе ре вер ну тые че ре па, об ра щен-
ные бив не вы ми аль ве о ла ми от цен тра, так же 
при став ля лись к сте не жи ли ща, но они опи-
ра лись на за ты лоч ную часть, как ус та нов ле но 
в Ме зи не (Шов ко п ляс, 1965. С. 39–47). Иные 
по зи ции че ре пов встре ча ют ся от но си тель но 
ред ко, бо лее слу чай ны или не яс ны. Взаи мо по-
ло же ние ниж них че лю стей да ет ин те рес ные 
ва ри ан ты, но они ог ра ни чи ва ют ся от дель ны-
ми жи ли ща ми.

Груп пи ров ки од но род ных кос тей, на ли-
чие ко то рых яв ля ет ся ха рак тер ной осо бен-
но стью ста биль ной ос но вы жи лищ, мог ли 
вы пол нять раз ные функ ции. Свя зан ные с ог-
ра ж де ни ем пло ские кос ти и бив ни ста ви ли 
для за пол не ния про ме жут ков ме ж ду че ре па-
ми. Та ким же об ра зом час то ис поль зо ва лись и 
труб ча тые кос ти, при об ре тав шие по сле раз ру-
ше ния жи ли ща ос нов ную ори ен ти ров ку пер-
пен ди ку ляр но ог ра ж де нию. Но наи бо лее ши-
ро ко их ис поль зо ва ли в об клад ке ог ра ж де ния, 
не ред ко скла ды вая в ви де «по лен ниц».

На про стран ст ве внут ри ог ра ж де ния вы-
де ле ны два обоб щен ных при зна ка: ма ло чис-
лен ность и боль шое ко ли че ст во кос тей, при-
хо дя щих ся на еди ни цу пло ща ди. Гра ни ца дос-
та точ но чет ко про ле га ет по на ли чию до од ной 
круп ной кос ти на квад рат ный метр и свы ше 
од ной кос ти. С не ко то рой ус лов но стью оп ре-
де ле но ме сто жи ли ща 4 Юди но ва, па ра мет ры 
ко то ро го наи ме нее яс ны. Еще три при зна ка 
раз но род ны. Это на ли чие ско п ле ний ре бер, 
ко то рые мог ли вхо дить в кон ст рук цию пе ре-
кры тия, ис поль зо ва ние арок из бив ней и ве ли-
чи на по пе реч ни ка внут рен не го про стран ст ва, 
на сколь ко она мог ла быть ус та нов ле на. До пус-
ти мая по греш ность ее из ме ре ния не вы хо дит 
за пре де лы, при ня тые для жи лищ раз но го раз-
ме ра.

Ряд при зна ков ка са ет ся мо ди фи ка ции 
кос тей, по ме щав ших ся в по строй ки (табл. 2). 
В той или иной ме ре мо ди фи ка ция мог ла 
быть не свя зан ной со строи тель ным пред на-
зна че ни ем кос ти, как, на при мер, изъ я тие зу-
бов из верх них че лю стей. Но кон цен тра ция 
по доб ных кос тей в кон ст рук тив ных ос тат ках 
жи лищ сви де тель ст ву ет о том, что они по-

ме ща лись там осоз нан но. Во мно гих слу ча ях 
мож но пред по ло жить, с ка кой це лью бы ла 
про из ве де на об ра бот ка кос ти. Так, от де ле-
ние час тей по зво ноч но го стол ба, ве ро ят но, 
обу слов ли ва лось тем, что груп па по звон ков в 
це лом со от вет ст во ва ла мас сив но сти цель ных 
кос тей. Ис поль зо ва ние ана то ми че ски свя зан-
ных по звон ков мог ло вы ну ж дать ся не хват кой 
круп ных кос тей. Ряд при зна ков ка са ет ся пло-
ских и труб ча тых кос тей. В ло пат ках и та зо-
вых кос тях про би ва лись от вер стия, у ло па ток 
сби ва лись греб ни. В кос тях ко неч но стей, как 
пра ви ло, в верх них час тях бед рен ных кос тей, 
про би ва лись сквоз ные или глу хие от вер стия. 
Ре же встре ча ют ся от вер стия в кон це вой час ти 
кос тей. Ис кус ст вен ное про ис хо ж де ние зна чи-
тель ной час ти кон це вых от вер стий под кре п-
ля ет ся по ло же ни ем кос тей от вер сти ем вверх 
и на ли чи ем еще од но го прие ма под го тов ки 
кос тей для строи тель ст ва — рас чле не ни ем их 
по диа фи зу. Та кие кос ти за кре п ля ли в зем ле 
вскры тым диа фи зом вверх для по ме ще ния в 
нем жер ди или дру гой кос ти.

По на ли чию об щих при зна ков ус та нав ли-
ва ет ся чи сло вое зна че ние сход ст ва или ин тен-
сив ность свя зи ка ж дых двух жи лищ (табл. 3–5). 
При вы яв ле нии об ще го при зна ка на счет жи-
лищ на чис ля ет ся по еди ни це. Обыч но при зна-
ки вы ра же ны не силь но, не ред ко ед ва фик си-
ру ют ся по имею щим ся ма те риа лам. Но в ря де 
слу ча ев они ох ва ты ва ют ос нов ную часть кос-
тей, ко то рых ка са ют ся. Ес ли та кой при знак 
со пос тав ля ет ся с при зна ком, вы ра жен ным 
сла бее, обо им жи ли щам бал лы не на чис ля ют-
ся. Мак си маль ное зна че ние при зна ков у двух 
жи лищ да ет им, как и в слу чае наи бо лее рас-
про стра нен ных по вы ра жен но сти при зна ков, 
по бал лу. В даль ней шем этот под ход бу дет не-
сколь ко ви до из ме нен, по сколь ку важ но са мо 
на ли чие при зна ка.

Ин тен сив ность свя зей раз ных жи лищ ко-
леб лет ся в ши ро ких пре де лах. Она за ви сит от 
ко ли че ст ва ис сле дуе мых при зна ков, вы яв лен-
ных по ма те риа лам жи ли ща, на ли чия или от-
сут ст вия при зна ков с уд во ен ным зна че ни ем и 
ши ро ко рас про стра нен ных при зна ков. К наи-
бо лее ин тен сив ным от но сят ся, на при мер, свя-
зи жи ли ща 2 Ме жи ри ча и жи лищ 3 и 1 Юди-
но ва. По строи тель ным прие мам их чи сло вое 
зна че ние хо тя и от но сит ся к наи бо лее вы со-
ким, но ус ту па ет зна че нию не ко то рых свя зей 
дру гих жи лищ этих по се ле ний (табл. 3). Пре-
иму ще ст во обес пе чи ва ет им мак си маль ная 
ин тен сив ность их свя зей так же и по мо ди фи-
ци ро ван ным кос тям (табл. 4). Са мые низ кие 
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зна че ния ин тен сив но сти свя зей по ма те риа-
лам дан ных таб лиц на блю да ют ся у жи лищ 2 
и 3 До б ра ни чев ки, со дер жа щих ми ни маль ное 
ко ли че ст во ис сле дуе мых при зна ков (табл. 
3–5). Жи ли ще 4, от ли чаю щее ся от них зна чи-
тель но бо лее ши ро ким ис поль зо ва ни ем кос-
тей, об ла да ет и бо лее ин тен сив ны ми свя зя ми. 
Сле ду ет за ме тить, что ес ли со пос тав ляе мые 
свя зи стро ят ся при на ли чии не вы яс нен ных 
по зи ций и вы ра жаю щие их чис ла раз ли ча ют-
ся не зна чи тель но, они мо гут слу жить толь ко 
оп ре де лен ным ори ен ти ром, а не дос та точ ной 
ос но вой для ка ких-ли бо су ж де ний.

На бор при зна ков у от дель ных жи лищ зна-
чи тель но мень ше, чем у всей их со во куп но сти. 
Мож но про сле дить, как ха рак те ри зу ют ся в 
дан ном от но ше нии по се ле ния. По строи тель-
ным прие мам в До б ра ни чев ке от сут ст ву ет 7 
по зи ций, по мо ди фи ци ро ван ным кос тям 3, 
в це лом 10. Юди но во не со дер жит толь ко 4 
по зи ции по строи тель ным прие мам. От дель-
ные жи ли ща это го по се ле ния ли ше ны со от-
вет ст вен но 7–10 и 2–3 по зи ций. В Ме жи ри че 
по строи тель ным прие мам от сут ст ву ет 3, а по 
мо ди фи ци ро ван ным кос тям 1 по зи ция. У от-
дель ных жи лищ это го по се ле ния от сут ст ву ет 
6–9 по зи ций по строи тель ным прие мам и по 
2–3 по зи ции по мо ди фи ци ро ван ным кос тям. 
Оче вид но, в ма те риа лах од но го жи ли ща с 
боль шой не пол но той до хо дит на бор прие мов, 
об на ру жи вае мый в ос тат ках все го по се ле ния, 
и еди нич ное жи ли ще не мо жет слу жить аде к-
ват ным об раз цом сво его по се ле ния.

В Юди но ве и Ме жи ри че от сут ст ву ют раз-
ные при зна ки. В Юди но ве — ре гу ляр ная ста-
биль ная ос но ва, пе ре вер ну тое по ло же ние 
че ре пов с бив не вы ми аль ве о ла ми к цен тру, в 
Ме жи ри че — ста биль ная ос но ва из мас си вов 
кос тей, ма ло чис лен ность круп ных кос тей и 
ско п ле ний ре бер в цен траль ной час ти, та зо-
вые кос ти с от вер стия ми. Лишь от час ти сов-
па да ют у них свя зи со сдво ен ным зна че ни ем. 
Тем не ме нее, в ма те риа лах ка ж до го из этих 
по се ле ний ох ва чен поч ти весь ис поль зуе мый 
на бор при зна ков, У них не дос та ет по 4 по зи-
ции, но два при зна ка, ка саю щие ся ог ра ж даю-
щих кон ст рук ций и внут рен не го про стран ст-
ва, ос но ва ны на прин ци пе взаи мо ис клю че-
ния и по это му не мо гут при ни мать ся в рас чет. 
Сход ст во на бо ра при зна ков сви де тель ст ву ет о 
том, что дан ные по се ле ния, да ле ко от стоя щие 
друг от дру га и раз ли чаю щие ся об ли ком крем-
не во го ин вен та ря и пред ме тов ис кус ст ва, все 
же об ла да ют зна чи тель ной куль тур ной бли зо-
стью.

На 17 ис сле дуе мых жи лищ при хо дит ся 136 
свя зей. Их ин тен сив ность в чи сло вом вы ра же-
нии ко леб лет ся от 2 (свя зи жи ли ща 2 До б ра-
ни чев ки с жи ли ща ми Кос те нок 2 и 11) до 15. 
Сред нее зна че ние свя зи, рав ное око ло 8, мо-
жет дать пред став ле ние об уров не раз но об раз-
ных свя зей жи лищ.

Боль шой ин те рес пред став ля ет во прос, 
на сколь ко близ ки друг к дру гу жи ли ща од но го 
по се ле ния. В Юди но ве, су дя по ин тен сив но-
сти свя зи, дос ти гаю щей пре дель но го зна че-
ния, наи бо лее близ ки жи ли ща 3 и 4, пла ны ко-
то рых вы де ля ют ся и внеш ним сход ст вом. Их 
связь вы ра же на чис лом 15. За тем идут свя зи 
жи ли ща 1 с жи ли ща ми 2–4 (с чис лом 12). Наи-
бо лее сла бо свя за ны жи ли ща 2 и 5 (чис ло 8). 
В Ме жи ри че ме ж ду жи ли ща ми 1 и 4 по вто ря-
ет ся са мый вы со кий по ка за тель свя зи, толь ко 
что от ме чен ный в Юди но ве. Связь жи лищ 1 и 
2, 2 и 4 вы ра жа ет ся чис лом 13, а наи бо лее сла-
бая связь у жи лищ 3 и 4 — чис лом 9.

Как ви дим, ин тен сив ность свя зей ме ж ду 
жи ли ща ми на дан ных по се ле ни ях в боль шин-
ст ве слу ча ев зна чи тель но вы ше, чем у сред ней 
свя зи всей груп пы жи лищ. О том же мож но 
су дить и по чи сло вой ве ли чи не сред ней внут-
рен ней свя зи на по се ле нии. В Юди но ве сум ма 
чи сло вых зна че ний внут рен них свя зей рав на 
110. На ка ж дую из 10 свя зей при хо дит ся чис ло 
11. Сред нее зна че ние внут рен ней свя зи да ет 
воз мож ность яс нее оце нить, на сколь ко близ-
ки ка ж дые два жи ли ща на по се ле нии. В Ме жи-
ри че сум мар ное зна че ние свя зей мень ше — 72. 
Но и жи лищ мень ше, и на ка ж дую из 6 свя зей 
при хо дит ся чис ло 12. Оба по ка за те ля зна чи-
тель но вы ше сред не го зна че ния свя зи всех 
ис сле дуе мых жи лищ. Раз ни ца сред них по ка за-
те лей в Юди но ве и Ме жи ри че, по-ви ди мо му, 
сви де тель ст ву ет о том, что кон ст рук тив ные 
свя зи жи лищ Ме жи рич ско го по се ле ния бо лее 
тес ные, чем Юди нов ско го. Три внут рен ние 
свя зи не пол но го До б ра ни чев ско го по се ле ния 
вы ра же ны чис лом 16 — по 5,3 на од ну связь. 
Столь сла бая ин тен сив ность внут рен них свя-
зей яв ля ет ся след ст ви ем уп ро щен но сти ко ст-
ных кон ст рук ций жи лищ 2 и 3 и ис поль зо ва-
ния в них ог ра ни чен но го на бо ра прие мов.

По доб ным же об ра зом мож но оце нить и 
от но си тель ную ин тен сив ность внеш них свя-
зей по се ле ний. В Юди но ве зна че ние свя зей 
со став ля ет в сум ме 691 — по 138 на жи ли ще. 
В Ме жи ри че эти чис ла рав ны со от вет ст вен-
но 602 и 150, в До б ра ни чев ке 304 и 101. Та-
ким об ра зом, ин тен сив ность внеш них свя зей 
в Ме жи ри че вы ше, чем в Юди но ве, при том, 
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что по се ле ния рав ны по ко ли че ст ву вы яв лен-
ных при зна ков. Это мог ло про изой ти за счет 
боль шей до ли ши ре рас про стра нен ных при-
зна ков в ма те риа лах Ме жи ри ча. Внут рен ние 
и внеш ние по ка за те ли Юди но ва и Ме жи ри ча 
на хо дят ся в оп ре де лен ной про пор ции. У До б-
ра ни чев ки внут рен ние по ка за те ли вдвое мень-
ше, чем у этих по се ле ний, а внеш ний — все го 
в пол то ра. Ви ди мо, в по след нем слу чае, как и 
в Ме жи ри че, ска зы ва ет ся от но си тель но вы со-
кая до ля ши ро ко рас про стра нен ных при зна-
ков в до б ра ни чев ском на бо ре.

Для оп ре де ле ния мес та жи лищ в сис те ме 
свя зей це ле со об раз но со от не сти еди нич ные 
жи ли ща ря да по се ле ний с жи ли ща ми Юди-
но ва и Ме жи ри ча, пред став ляв ши ми в сво ей 
со во куп но сти са мо стоя тель ные куль тур ные 
яв ле ния (табл. 6). От До б ра ни чев ско го по се-
ле ния, не со дер жа ще го дос та точ ной пол но-
ты ин фор ма ции, ис поль зу ем толь ко жи ли ще 
4, для ко то ро го ха рак тер но ши ро кое при ме-
не ние кос тей ма мон та. Во из бе жа ние ис ка-
же ний, обу слов лен ных раз ным ко ли че ст вом 
жи лищ в Юди но ве и Ме жи ри че, бу дем срав ни-
вать не чи сло вые зна че ния свя зей еди нич ных 
жи лищ с по се ле ни ем, а час ти чи сло вых зна че-
ний, при хо дя щие ся на од но жи ли ще по се ле-
ния. Как ви дим, все жи ли ща в боль шей ме ре 
тя го те ют к Ме жи ри чу, в осо бен но сти до б ра-
ни чев ское и ме зин ское с по ка за те ля ми 11,2 и 
11, вплот ную при бли жаю щи ми ся к зна че нию 
сред ней внут рен ней свя зи Ме жи ри ча (12). 
Гон цы и Кос тен ки 11 на хо дят ся не сколь ко 
даль ше (по ка за те ли 10,5). Но све де ния о час ти 
кон ст рук ций гон цов ско го жи ли ща слиш ком 
скуд ны, а Кос тен ки 11 со дер жат мно го не оп ре-
де лен ных де та лей.

От но ше ния еди нич ных жи лищ с Юди но-
во и Ме жи ри чем вы яв ля ют ся и по раз ни це тех 
же по ка за те лей. У жи ли ща 4 До б ра ни чев ки, 
ме зин ско го и гон цов ско го жи лищ она со став-
ля ет 3,2; 2,6 и 2,3. У Кос те нок 2 и 11 раз ни ца 
мень ше и поч ти оди на ко вая — 1,8 и 1,7, у су по-
нев ско го жи ли ща — 1,2. Пер вые три жи ли ща 
со ору жа лись в тра ди ци ях строи тель ст ва, наи-
бо лее близ ких к Ме жи ри чу. Но и у кос тен ков-
ских жи лищ раз ни ца все же до воль но вы со ка. 
Сход ст во их с Ме жи ри чем по су ще ст вен ным 
при зна кам (строе ние ог ра ж даю щих кон ст рук-
ций) и спе ци фи че ским де та лям («со сен ки» в 
Кос тен ках 11 и боль шое ко ли че ст во ниж них 
че лю стей в Кос тен ках 2, воз мож но, так же от-
час ти со став ляв ших «со сен ки») пред по ла га ет, 
что в дей ст ви тель но сти оно мог ло быть еще 
бо лее зна чи тель ным.

Хо тя сред нее зна че ние од ной свя зи в 
Юди но ве и Ме жи ри че на мно го вы ше, чем в 
груп пе рас смат ри вае мых жи лищ в це лом, ин-
тен сив ность не ко то рых свя зей еди нич ных жи-
лищ дру гих по се ле ний с от дель ны ми жи ли ща-
ми Юди но ва и Ме жи ри ча име ет ту же ве ли чи-
ну, что и у внут рен них свя зей этих по се ле ний 
(табл. 5). Так со от но сит ся жи ли ще 4 Ме жи ри-
ча и жи ли ще Кос те нок 11 с жи ли щем 1 Юди но-
ва, жи ли ще 2 Ме жи ри ча с жи ли щем 4 Юди но-
ва, а по ка за те ли свя зи жи ли ща 2 Ме жи ри ча с 
жи ли ща ми 1 и 3 Юди но ва вы ше сред не го зна-
че ния внут рен ней свя зи Юди но ва. Они рав-
ны 12 и 13. Пер вый по ка за тель так же ра вен, 
а вто рой пре вы ша ет зна че ние сред ней ин тен-
сив но сти свя зи в Ме жи ри че. Ана ло гич но со от-
но ше ние ме зин ско го жи ли ща с жи ли ща ми 1 и 
4 и жи ли ща 4 До б ра ни чев ки с жи ли ща ми 1 и 2 
Ме жи ри ча. На уров не сред не го зна че ния внут-
рен ней свя зи Ме жи ри ча с его жи ли ща ми 2 и 3 
со от но сит ся гон цов ское жи ли ще.

Вы со кое чи сло вое зна че ние свя зей не ко-
то рых жи лищ с от дель ны ми жи ли ща ми рас-
смат ри вае мых по се ле ний оз на ча ет сте пень 
бли зо сти их по ря ду при зна ков ко ст ных кон-
ст рук ций. Мож но по ла гать, что эти жи ли ща 
столь же или да же бо лее сход ны с ча стью жи-
лищ по се ле ний, чем те с дру ги ми жи ли ща ми 
сво его по се ле ния. Но та кое су ж де ние нель зя 
при нять без ого во рок. Ко ли че ст во ис поль зо-
ван ных при зна ков ог ра ни чен но, что не по-
зво ля ет дос тичь на деж ной точ но сти. Ли нии 
свя зей жи лищ во мно гом сов па да ют, но на бор 
при зна ков бли зо сти с Юди но во не со всем тот, 
что с Ме жи ри чем. Вы ше это от ме че но в от но-
ше нии жи ли ща Кос те нок 11, близ ко го и по 
чи сло во му зна че нию свя зей, и по имею щим-
ся при зна кам с жи ли ща ми 1, 2, 4 Ме жи ри ча. 
В та кой же ме ре оно сход но лишь с жи ли щем 1 
Юди но ва бла го да ря не ко то рым при зна кам, 
от ли чаю щим это жи ли ще пре ж де все го от жи-
лищ 3 и 4 то го же по се ле ния.

Еще бо лее зна чи тель ная чи сло вая связь 
чет вер то го до б ра ни чев ско го жи ли ща с те ми 
же жи ли ща ми Ме жи ри ча име ет сход ную ос-
но ву в на бо ре при зна ков. В ча ст но сти, толь-
ко в кон ст рук ции это го жи ли ща, как в жи ли-
ще 1 Ме жи ри ча и ме зин ском жи ли ще, име-
лась ар ка из бив ней. Наи бо лее ин тен сив ная 
связь жи ли ща Кос те нок 2 со еди ня ет его с 
жи ли щем 2 Ме жи ри ча. Так же мак си маль ные 
зна че ния име ют свя зи Гон цов с жи ли ща ми 2 
и 3 Ме жи ри ча. В от но ше нии жи ли ща 4 До-
б ра ни чев ки и гон цов ско го жи ли ща мож но 
пред по ла гать сход ст во с ме жи рич ски ми жи-
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ли ща ми в пре де лах свой ст вен ных им ва риа-
ций.

В за клю че ние от ме тим, что чи сло вое вы-
ра же ние свя зей ко ст ных ос тат ков жи лищ по 
сов па даю щим при зна кам по зво ля ет в не ко-
то рой ме ре су дить об ин тен сив но сти свя зей, 
а на этом ос но ва нии — и о кон ст рук тив ной 
бли зо сти жи лищ. Пра во мер ность су ж де ний 
за ви сит от раз ра бо тан но сти сис те мы при зна-
ков. По ис поль зо ван но му на бо ру при зна ков 
ус та нав ли ва ет ся, что ин тен сив ность свя зей 
жи лищ Ме жи рич ско го по се ле ния со все ми ос-
таль ны ми (внеш ние свя зи) в це лом вы ше, чем 
Юди нов ско го. Боль шей ин тен сив но стью об-
ла да ли и свя зи ме ж ду жи ли ща ми Ме жи рич ско-
го по се ле ния по срав не нию с жи ли ща ми Юди-
но ва (внут рен ние свя зи). Но сред нее чи сло вое 
зна че ние внут рен них свя зей ка ж до го из этих 
по се ле ний зна чи тель но пре вы ша ет сред нее 
зна че ние свя зей, объ е ди няю щих всю со во куп-
ность жи лищ.

Гео гра фи че ски рас смат ри вае мая груп па 
па мят ни ков де лит ся на три груп пы: юж ную, 
вос точ ную и се вер ную. Юж ная груп па вклю ча-
ет жи ли ща Ме жи ри ча, До б ра ни чев ско го по се-
ле ния (у ко то ро го ана ли зи ру ет ся в ос нов ном 
жи ли ще 4) и гон цов ское жи ли ще. Эти жи ли ща 
об ла да ли наи боль шим сход ст вом по ко ст ным 
кон ст рук ци ям. Вос точ ная груп па — жи ли ща 
по се ле ний Кос тен ки 2 и 11. Не смот ря на то, 
что у этих жи лищ, осо бен но у жи ли ща Кос-
те нок 2, при сут ст вие ря да ис поль зо ван ных 
при зна ков ос та лось под во про сом (табл. 1; 2), 
ин тен сив ность их свя зей вы со кая (табл. 5). 
Се вер ная груп па со сто ит из жи лищ Юди но ва, 
Ме зи на и Су по не ва. Жи ли ще Ме зи на и в мень-
шей ме ре Су по не ва тя го те ют к юж ной груп пе, 
при чем по ка за тель ин тен сив но сти свя зи ме-
ж ду ни ми ни же сред не го по ка за те ля по всей 
рас смот рен ной груп пе жи лищ (5). В об клад ке 
ог ра ж де ния су по нев ско го жи ли ща сре ди боль-
шо го ко ли че ст ва ниж них че лю стей две че лю-
сти об ра зо вы ва ли та кую до воль но спе ци фи-
че скую де таль, как «со сен ка» (Сер гин, 2003. 
С. 11, рис. 9). «Со сен ки», как упо ми на лось, 
пред став ле ны кро ме то го лишь в Ме жи ри че и 
Кос тен ках 11. Вос точ ная груп па оп ре де лен но 
сбли же на с юж ной (табл. 3–6), имея вме сте с 
тем свя зи вы со кой ин тен сив но сти с жи ли ща-
ми 1 и 3 Юди нов ско го по се ле ния. Но и по се-
ле ния юж ной груп пы, как от ме ча лось, от го-

ро же ны от Юди нов ско го по се ле ния толь ко 
по не сколь ким, хо тя и су ще ст вен ным по зи ци-
ям. Как и Кос тен ки 2 и 11, они име ют ин тен-
сив ные свя зи с жи ли ща ми 1 и 3. Су по нев ское 
жи ли ще, све де ния о ко то ром очень не пол ны, 
об на ру жи ва ет наи бо лее ин тен сив ные свя зи 
с Ме жи ри чем и Гон ца ми. В це лом се вер ная 
груп па от ли ча ет ся от юж ной и вос точ ной ге-
те ро ген но стью сво его со ста ва.

Учи ты вая ме ру сход ст ва и раз ли чия трех 
групп жи лищ по при ме не нию кос тей ма мон та, 
их мож но от не сти к ме жи рич ско му и юди нов-
ско му под ти пам. Для пер во го наи бо лее ха рак-
тер но ре гу ляр ное плот ное или раз ре жен ное 
раз ме ще ние кос тей в ог ра ж даю щей кон ст рук-
ции, мас со вое ис поль зо ва ние в ней вко пан-
ных че ре пов с изъ я ты ми зу ба ми, на ли чие на 
внут рен нем про стран ст ве боль шо го ко ли че ст-
ва раз лич ных круп ных кос тей. Не ко то рые жи-
ли ща ме жи рич ско го под ти па со дер жат, кро ме 
то го, ар ки из бив ней и «со сен ки» из ниж них 
че лю стей. Ме зин ское жи ли ще и жи ли ща вос-
точ ной груп пы вхо дят в ме жи рич ский под тип 
как его ва ри ан ты. Юди нов ский под тип от ли-
ча ет сло же ние ог ра ж даю щих кон ст рук ций в 
ви де от дель ных мас си вов, ма ло чис лен ность 
круп ных кос тей на внут рен ней пло ща ди при 
на ли чии там зна чи тель но го ко ли че ст ва ре бер, 
при сут ст вие ис кус ст вен ных от вер стий в боль-
шин ст ве ло па ток и час ти та зо вых кос тей.

Ко ст ные ос тат ки жи лищ со дер жат по пре-
иму ще ст ву кос вен ную ин фор ма цию о фор ме 
жи лищ, их ос то ве и по кры тии и не яв ля ют ся 
не по сред ст вен ным от ра же ни ем ха рак те ра жи-
лищ. Так, ис клю чи тель но обед нен ный со став 
ко ст ных де та лей у жи лищ 2 и 3 До б ра ни чев ки 
мог бы ин тер пре ти ро вать ся как сви де тель ст-
во то го, что эти по строй ки, в от ли чие от жи-
лищ 1 и 4, бы ли лег ки ми. Но хо зяй ст вен ное 
ок ру же ние жи лищ 2 и 3 со дер жит не мень ший 
объ ем ос тат ков про дол жи тель ной жиз не дея-
тель но сти, чем хо зяй ст вен ные объ ек ты воз ле 
жи лищ 1 и 4 (Шов ко п ляс, 1971, 1972, 1976). 
В свя зи с этим ве ро ят нее, что и кон ст рук ция 
по стро ек, и их уте п лен ность на по се ле нии бы-
ли сход ны ми. Вме сте с тем, ко ст ные ос тат ки 
жи лищ — поч ти все, что ос та лось от их кон-
ст рук ции. Это обу слов ли ва ет не об хо ди мость 
даль ней ше го де таль но го их изу че ния для вы-
яс не ния тех ни ки строи тель ст ва, воз мож ной 
ре кон ст рук ции и куль тур ных ас пек тов.
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Таб ли ца 1
Строи тель ные прие мы

По селе ния 
и жи ли ща
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»
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з 
т
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 ч
а

 т
ы
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Су по не во – + – ? ? + + + – – + + – + – – – +

Юди но во 1 – – + ++ – – + – – – + + ++ + – + – +++

2 – – + ++ – – + – – – + – ++ – + + – +

3 – – + + – ++ + – – + + + + – + + – +

4 – – + + – ++ ? – – – + + ++ - + + – +

5 – + – + – – + – – – + + + – + + – +

Ме зин + – – + ++ – + – – – + + – + + – + ++

Ме жи рич 1 + – – ++ + + + ++ + – + + – + – – + ++

2 + – – ++ – + + – – + + ++ – + – – – +

3 – + – ++ – + + + – – + + ++ + – – – +

4 + – – ++ + ? + + + – + + – + – – – ++

До б ра ничев ка 2 – + – ++ – – – – – – – – – – + – – +

3 – + – ++ – – – – – – + + – – + – – +

4 + – – + + + – – – – + + – + – – + +

Гон цы – + – ++ + + + – – – + – – + – – – +

Кос тен ки 2 + – – + ? + + ? ? + ? + – + – – – +++

Кос тен ки 11 + – – + ? + + – + – + + + + – – – +++

+ — на ли чие при зна ка
++ — пре об ла даю щее по ло же ние че ре пов, бо лее 10 «со се нок» из ниж них че лю стей и 10 труб ча тых кос тей в 

груп пе.
Диа метр внут рен не го про стран ст ва жи ли ща: + — до 4 м, ++ — 4–5 м, +++ — бо лее 5 м, – — от сут ст вие при зна ка
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Таб ли ца 2
Мо ди фи ци ро ван ные кос ти

По  с  е   ле ния 
и жи ли ща
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Су по не во ? – + ? + + ? +

Юди но во 1 + + ++ ? + + + +

2 ? – ++ + + – – +

3 + – + + – + + +

4 + + + + – – + +

5 ? + + ? – – + +

Ме зин ++ – ? ++ – – + +

Ме жи рич 1 ++ + – – – – + +

2 ++ + + + – + + +

3 ++ – – + – + – –

4 + + + + ? ? + +

До б ра ни чев ка 2 ? – – ? – – – +

3 ? – + + – – – +

4 ++ + + + ? – – +

Гон цы ++ – ++ + + + – –

Кос тен ки 2 ? + + ? ? + ? +

Кос тен ки 11 ? + ? + ? + + +

+ — на ли чие при зна ка
++ — пре об ла да ние при зна ка

Таб ли ца 3
Чи сло вые зна че ния свя зей жи лищ по строи тель ным прие мам

По  с  е   ле ния и жи ли ща
Юди но во

М
е з

и
н Ме жи рич До б ра ни чев ка

Г
он

 ц
ы

К
ос

 т
ен

 к
и

 2

К
ос

 т
ен

 к
и

 1
1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4

Су по не во 4 3 4 4 5 4 6 6 8 5 2 5 5 6 4 5

Юди но во 1 8 7 7 5 6 6 6 8 6 2 4 4 5 4 7

2 8 8 6 5 4 5 7 4 4 5 3 5 2 4

3 10 7 6 5 7 7 4 3 5 5 5 5 6

4 6 5 4 5 7 3 3 5 5 4 3 5

5 5 4 5 7 4 4 6 4 5 3 5

Ме зин 9 6 5 8 2 4 6 5 5 6

Ме жи рич 1 8 8 11 2 4 8 7 6 8

2 8 7 3 5 7 7 7 7

3 7 4 6 6 8 5 7

4 2 4 6 6 5 7

До б ра ни чев ка 2 5 2 4 1 1

3 4 5 2 3

4 6 5 6

Гон цы 4 5

Кос тен ки 2 7
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Таб ли ца 4
Чи сло вые зна че ния свя зей жи лищ по мо ди фи ци ро ван ным кос тям

По  с  е   ле ния и жи ли ща
Юди но во

М
е з

и
н Ме жи рич До б ра ни чев ка

Г
он

 ц
ы

К
ос

 т
ен

 к
и

 2

К
ос

 т
ен

 к
и

 1
1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4

Су по не во 4 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3 3 2

Юди но во 1 4 5 5 4 3 4 6 2 5 1 2 4 5 4 4

2 3 3 2 2 1 3 1 3 1 3 3 4 2 2

3 5 3 4 3 6 3 5 1 3 4 4 3 4

4 4 4 4 6 2 6 1 3 5 3 3 4

5 2 3 4 0 4 1 2 3 1 3 3

Ме зин 4 5 3 4 1 2 4 3 1 3

Ме жи рич 1 5 2 4 1 1 4 2 2 3

2 4 6 1 3 6 5 4 4

3 2 0 1 3 4 1 2

4 1 3 5 3 3 4

До б ра ни чев ка 2 1 1 0 1 1

3 3 2 2 2

4 4 3 3

Гон цы 2 2

Кос тен ки 2 3

Таб ли ца 5
Чи сло вые зна че ния свя зей жи лищ 

По се ле ния
и жи ли ща

Юди но во

М
е з

и
н Ме жи рич До б ра ни чев ка

Г
он

 ц
ы

К
ос

 т
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 к
и

 2

К
ос

 т
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 к
и

 1
1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4

Су по не во 8 6 7 6 7 5 7 9 9 7 3 7 7 9 7 7

Юди но во 1 12 12 12 9 9 10 12 10 11 3 6 8 10 8 11

2 11 11 8 7 5 8 8 7 5 8 6 9 4 6

3 15 10 10 8 13 10 9 4 8 9 9 8 10

4 10 9 8 11 9 9 4 8 10 7 6 9

5 7 7 9 7 8 5 8 7 6 6 8

Ме зин 13 11 8 12 3 6 10 8 6 9

Ме жи рич 1 13 10 15 3 5 12 9 8 11

2 12 13 4 8 13 12 11 11

3 9 4 7 9 12 6 9

4 3 7 11 9 8 11

До б ра ни чев ка 2 6 3 4 2 2

3 7 7 4 5

4 10 8 9

Гон цы 6 7

Кос тен ки 2 10
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Таб ли ца 6
Чи сло вые вы ра же ния свя зей по се ле ний с жи ли ща ми Юди но во и Ме жи ри ча
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Су по не во 20 4,0 14 2,8 34 6,8 25 6,25 7,0 1,7 32 8,0

Ме зин 27 5,4 15 3,0 42 8,4 28 7,0 16 4,0 44 11

До б ра ничев ка 4 22 4,4 19 3,8 40 8,0 27 6,75 18 4,5 45 11,25

Гон цы 24 4,8 17 3,4 41 8,2 28 7,0 14 3,5 42 10,5

Кос тен ки 2 17 3,4 15 3,0 32 6,4 23 5.75 10 2,5 33 8,25

Кос тен ки 11 27 5,4 17 3,4 44 8,8 29 7.25 13 3,25 42 10,5
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Первое жилище межиричского 
верхнепалеолитического поселения: 

индустриальная вариабельность 
содержимого хозяйственных объектов 

Д.Ю. Нуж ный*, П.С. Шид лов ский**

но стью рас ко пал жи ли ща из ма мон то вых кос-
тей трех хо зяй ст вен но-бы то вых ком плек сов 
(Пи до п лич ко, 1969, 1976). С 1976 по 2002 г. рас-
коп ки сто ян ки и меж дис ци п ли нар ные ис сле до-
ва ния на ней про во ди лись Н.Л. Кор ни ец, М.И. 
Глад ких, В.Ю. Сун цо вым, а так же ар хео ло га ми 
и спе циа ли ста ми при ро до вед че ских на ук из 
Рос сии и США (М.И. Ве лич ко, Ю.Н. Гриб чен-
ко, Е.М. Зе лик сон, Дж. Адо ва зио, О. Соф фер и 
др.). На про тя же нии 1979–1981 го дов бы ли вы-
яв ле ны и рас кры ты еще один хо зяй ст вен но-бы-
то вой ком плекс жи ли ща № 4 (Глад ких, Кор ни-
ец, 1982), а так же ряд ям и уча ст ков куль тур но-
го слоя, так на зы вае мых «топ та лищ» (рис. 1), 
свя зан ных с жи ли ща ми № 1, 2 и 4. Ре зуль та ты 
этих ра бот бы ли час тич но опуб ли ко ва ны (Кор-
ни ец и др., 1981; Sof fer et al., 1997). На чи ная с 
2003 г. па мят ник ком плекс но ис сле ду ет ся со-
вме ст ной ук ра ин ско-фран цуз ской экс пе ди ци ей 
на объ ек тах, свя зан ных с хо зяй ст вен но-бы то-
вы ми ком плек са ми № 1 и 2. Пред ва ри тель ные 
ре зуль та ты по след них ра бот так же опуб ли ко ва-
ны (Ko mar et al., 2003). Ре зуль та том этих по ле-
вых ис сле до ва ний ста ло пол ное ис сле до ва ние 
со дер жи мо го ямы № 7, ко то рая при над ле жит 
к рас ко пан но му в 1966 г. жи ли щу № 1, а так-
же при ле гаю щих к ней ин те рес ных про из вод-
ст вен ных и хо зяй ст вен ных объ ек тов (рис. 1). 
Яма № 7 бы ла от кры та и час тич но ис сле до ва на 
(юж ный сек тор) ук ра ин ско-аме ри кан ской экс-
пе ди ци ей на про тя же нии 1995, 1996 и 1998 го-
дов (Кор ни ець, Сун цов, 1999). Три ос таль ных 
ее сек то ра бы ли рас ко па ны на про тя же нии 
2002–2008 го дов со вме ст ной ук ра ин ско-фран-
цуз ской экс пе ди ци ей при под держ ке Ин сти-
ту та ар хео ло гии НАН Ук раи ны, Ин сти ту та 
па лео нто ло гии че ло ве ка (Па риж) и Agency Na-
tion ale de Re cher che (Фран ция) в рам ках про-
грам мы “The end of the Mam moth Steppe: men 
/ en vi ron men tat in ter ac tion at Late Plen in gla cial 

* Институт археологии НАН Украины, Киев.
** Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев.

Введение

Верх не па лео ли ти че ское по се ле ние Ме жи-
рич на хо дит ся на тер ри то рии се ла Ме жи-

рич Ка нев ско го рай она Чер кас ской об лас ти 
[49° 38 мин. се вер ной ши ро ты и 31° 28 мин. 
вос точ ной дол го ты]. Па мят ник рас по ло жен 
на мы су, об ра зо ван ном до ли на ми ре чек Ро си 
и Рос са вы, око ло 12 км на за пад от р. Днепр, 
в 200 м от вы со ко го ко рен но го скло на пла то 
в до ли не р. Рось. С точ ки зре ния гео мор фо ло-
гии, сто ян ка со от но сит ся с уров нем вто рой 
над пой мен ной тер ра сы р. Рось, ос лож нен ной 
ко ну сом вы но са боль шо го древ не го ов ра га в 
до ли ну этой реч ки, ко то рая име ет вы со ту 10–
12 м над со вре мен ной пой мой. Па лео ли ти че-
ские куль тур ные ос тат ки па мят ни ка за ле га ют 
на глу би не 2,5–3 м от со вре мен ной днев ной 
по верх но сти мы са, не мно го вы ше ос нов но го 
уров ня по кры тия ал лю ви ем вто рой над пой-
мен ной тер ра сы Ро си. Боль шая часть из де вят-
на дца ти ра дио кар бо но вых дат, ко то рые бы ли 
про из ве де ны вы зы ваю щи ми до ве рие ла бо ра-
то рия ми и сде лан ные по кос тям раз лич ных 
жи вот ных, в том чис ле и ма мон та, яв ля ют ся 
до воль но схо жи ми. Они бы ли ото бра ны со 
всех ис сле до ван ных на се го дняш ний день жи-
лищ и ок ру жаю щих их объ ек тов, и оп ре де ля-
ют воз раст сто ян ки в до воль но уз ких хро но ло-
ги че ских рам ках око ло се ре ди ны 15 ты ся че ле-
тия от на ших дней (P. Hae saerts, ча ст ное со об-
ще ние; Нуж ний тa in., 2007). В ка либ ро ван ных 
ка лен дар ных да тах это со от вет ст ву ет пе рио ду 
ме ж ду 17 000 и 18 070 лет до на ших дней. На на-
стоя щий мо мент, Ме жи рич ское верх не па лео-
ли ти че ское по се ле ние яв ля ет ся од ним из наи-
бо лее на деж но про да ти ро ван ных ком плек сов 
Вос точ ной Ев ро пы.

Па мят ник ис сле до вал ся ака де ми ком 
И.Г. Пи до п лич ко (1966–1974 гг.), ко то рый пол-
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in East ern Europe” под ру ко во дством Д.Ю. Нуж-
но го и Ст. Пеа на.

Кремневый комплекс 
заполнения жилища № 1

Ме жи рич ское жи ли ще из кос тей ма мон та 
№ 1 яв ля ет ся наи бо лее из вест ным объ-

ек том это го по се ле ния. Его ре кон ст рук ция, 
вы пол нен ная ака де ми ком И.Г. Пи до п лич ко, 
сей час экс по ни ру ет ся в Цен траль ном на уч но-
при ро до вед че ском му зее НАН Ук раи ны. Оно 
име ло цо коль, со став лен ный из 25 че ре пов 
ма мон та, ко то рый по том был об ло жен ма мон-
то вы ми ниж ни ми че лю стя ми, встав лен ны ми 
друг в дру га. В се ре ди не жи ли ща рас по ла гал ся 
очаг, а так же ме сто пер вич но го рас ще п ле ния 
крем ня и из го тов ле ния ору дий тру да (Пи до п-
лич ко, 1976). Спе ци фи ку это му жи ли щу на фо-
не дру гих по доб ных кон ст рук ций Ме жи рич-
ско го по се ле ния при да ют яр кие из де лия па-
лео ли ти че ско го ис кус ст ва в ви де сти ли зо ван-
ных ан тро по морф ных фи гу рок и фраг мен та 
ор на мен ти ро ван но го бив ня, в ко то ром ви дят 
об щую схе му Ме жи рич ско го по се ле ния, ко то-
рое на на стоя щий мо мент со сто ит из че ты рех 
жи лищ (Пи до п лич ко, 1976). Наи бо лее по ка за-
тель ны ми для жи ли ща № 1 яв ля ют ся на ход ки 
не сколь ких под ве сок из мор ских ра ко вин ви да 
“Nassa Re ticu lata”, без ус лов но, экс пор ти ро ван-
ных из при чер но мор ско го бас сей на, ко то рые 
от сут ст ву ют в ос таль ных жи ли щах сто ян ки, од-
на ко вы яв ле ны в дру гих эпи гра ветт ских ком-
плек сах ме жи рич ской ин ду ст рии (Се ме нов ка 
II и III) в этом ре гио не, да ти ро ван ных этим 
же вре ме нем (Пи до п лич ко, 1969; Nuzhnyi, 
2006). Для ана ли за дан ных, пред став лен ных в 
раз де ле, бы ли ис поль зо ва ны ма те риа лы, по лу-
чен ные ис клю чи тель но из за пол не ния это го 
жи ли ща; на ход ки из ок ру жаю щих его уча ст-
ков куль тур но го слоя (так на зы вае мых «топ та-
лищ») и внеш них оча гов не учи ты ва лись.

Су ще ст вую щая на се го дняш ний день кол-
лек ция об ра бо тан ных крем ней из за пол не ния 
жи ли ща № 1 на счи ты ва ет 3710 из де лий. Эта 
кол лек ция вклю ча ет на ход ки, ко то рые про-
ис хо дят из уча ст ков «топ та ли ща» или куль тур-
но го слоя, ко то рые ок ру жа ли жи ли ще с юга 
и вос то ка в рас ко пе 1966 го да (Пи до п лич ко, 
1969) и рас ко пов 2002–2008 го дов. Ос нов ные 
ста ти сти че ские по ка за те ли это го ком плек са 
при ве де ны в таб ли це 1.

Из де лия с вто рич ной об ра бот кой со став-
ля ют 11% от все го крем не во го ком плек са. 
Сре ди по след не го пла сти ны, мик ро пла сти-
ны, ре бер ча тые пла сти ны, их фраг мен ты, а 
так же ору дия, из го тов лен ные на этих по лу-
фаб ри ка тах, на счи ты ва ют око ло 59,9%. Все го 
от хо ды пер вич но го рас ка лы ва ния и ос тат ки 
из го тов ле ния ору дий тру да со став ля ют 89,2% 
ком плек са, при чем нук ле усы, их фраг мен ты 
и аморф ные фор мы на счи ты ва ют тут око ло 
1,4% от его об ще го ко ли че ст ва. Ско лы ожив-
ле ния удар ных пло ща док нук ле усов пред став-
ле ны 0,09% от ко ли че ст ва от хо дов про из вод-
ст ва, а рез цо вые их раз но вид но сти на счи ты ва-
ют око ло 0,17% по след не го.

Сис те ма пер вич но го рас ка лы ва ния ком-
плек са из за пол не ния жи ли ща ба зи ро ва лась 
на ис поль зо ва нии в ос нов ном од но пло ща-
доч ных приз ма ти че ских и суб пи ра ми даль ных 
нук ле усов не боль ших (в пре де лах 3–5 см дли-
ной) раз ме ров (рис. 4, 12–14; 4, 13, 14; 5, 1, 2, 4, 
7–12). Дву пло ща доч ные нук ле усы так же пред-
став ле ны в дан ной кол лек ции, при чем ис поль-
зо ва ние од ной из двух удар ных пло ща док за ви-
се ло от си туа ци он ных по треб но стей сня тия 
приз ма ти че ских пла стин до воль но не боль ших 
раз ме ров (рис. 3, 15–17; 4, 13; 5, 3, 6, 7). В слу-
чае воз ник но ве ния за ло мов со сто ро ны ос нов-
ной удар ной пло щад ки, вспо мо га тель ная пре-
вра ща лась в ос нов ную. Аб ра зив ная под го тов-
ка кар ни за на пла сти нах и то чеч ный удар ный 
бу го рок про сле жи ва ет ся прак ти че ски на всех 
приз ма ти че ских ско лах. Аб со лют ное боль-
шин ст во ору дий тру да (или 91% от из де лий с 
вто рич ной об ра бот кой) бы ло из го тов ле но из 
приз ма ти че ских пла стин не боль ших раз ме ров 
3–10 см. Во об ще, из де лий на пла сти нах на счи-
ты ва ет ся 365 эк зем п ля ров, то гда как от ще-
по вые по лу фаб ри ка ты ис поль зо ва лись все го 
лишь в 35 слу ча ях.

До ми ни рую щей ка те го ри ей ору дий тру-
да яв ля ют ся раз но об раз ные рез цы (40,6% 
из де лий с вто рич ной об ра бот кой), что есть 
ти пич ным для ком плек сов ме жи рич ской ин-
ду ст рии и эпи гра вет та Вос точ ной Ев ро пы 
во об ще. Сре ди по след них аб со лют но до ми ни-
ру ют бо ко вые об раз цы, в ос нов ном на диа го-
наль но трон ки ро ван ных пла сти нах (рис. 3, 
2–10). Из го тов лен ные так же на пла сти нах уг-
ло вые рез цы яв ля ют ся вто рым по ко ли че ст-
ву ти пом этой ка те го рии из де лий (рис. 3, 11). 
Сре дин ные рез цы пред став ле ны прак ти че ски 
в оди на ко вом ко ли че ст ве в срав не нии с уг ло-
вы ми (рис. 4, 9), од на ко их до ля на от ще пах 
зна чи тель но вы ше. Часть сре дин ных рез цов, 
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Таб ли ца 1
Крем не вые пред ме ты из ком плек са жи ли ща № 1

Из д е лия с вто рич ной об ра бот кой Жи ли ще № 1
Яма № 7.

За пол не ние

МИК РО ЛИ ТЫ 56 10

Лан це то вид ные ост рия с ре ту ши ро ван ной ба зо вой ча стью 3

Мик ро гра ветт ские ост рия с ре ту ши ро ван ной ба зо вой ча стью 4

Мик ро гра ветт ские ост рия без ре ту ши ро ван ной ба зо вой час ти 3

Фраг мен ты при ос  т р ен ных час тей ост рий 3

Ти пич ные пря мо уголь ни ки с дву мя трон ки ро ван ны ми кон ца ми 10 2

Ати пич ные пря мо уголь ни ки с од ним трон ки ро ван ным кон цом 6

Фраг мен ты трон ки р о в ан ных ба зо вых час тей ост рий
или пря мо уголь ни ков

6 6

Трон ки ро ван ные мик ро пла сти ны или их фраг мен ты 5 1

Фраг мен ты про кси маль ных час тей мик ро ли тов
с при ту п лен ным кра ем

5

Фраг мен ты ме д и а ль ных час тей мик ро ли тов
с при ту п лен ным кра ем

11 1

РЕЗ ЦЫ 167 17

Од но лез вий ные 139 11

В том чис ле:

уг ло вые на пла сти нах 25 1

уг ло вые на от ще пах 1

уг ло вые транс вер саль ные на пла сти нах 2

ре туш ные бо ко вые на пла сти нах 75 4

ре туш ные бо ко вые на от ще пах 7

сре дин ные на пла сти нах 18 2

сре дин ные на от ще пах 7

не оп ре де ли мые фраг мен ты рез цов на пла сти нах 4 1

Мно го лез вий ные 28 6

В том чис ле:

уг ло вые ком би ни ро ван ные с уг ло вы ми на пла сти нах 1 1

уг ло вые ком би ни ро ван ные с бо ко вы ми ре туш ны ми на пла сти нах 4 2

ре туш ные бо ко вые ком би ни ро ван ные с бо ко вы ми на пла сти нах 12 2

ре туш ные бо ко вые ком би ни ро ван ные со сре дин ны ми на пла сти нах 10 1

сре дин ные ком би ни ро ван ные со сре дин ны ми на пла сти нах 1

ТРОН КИ РО ВАН НЫЕ ПЛА СТИ НЫ 32 3

ТРОН КИ РО ВАН НЫЕ ОТ ЩЕ ПЫ 2

СКРЕБ КИ 106 3

Кон ц е вые на пла сти нах 76 2

Кон ц е вые на от ще пах 15 1

Двой ные кон це вые на пла сти нах 12

Двой ные кон це вые на от ще пах 3

СКРЕБ КИ КОМ БИ НИ РО ВА Н НЫЕ С РЕЗ ЦА МИ 13

Кон це вые ком би ни ро ван ные с ре туш ны ми бо ко вы ми
на пла сти нах

10

Кон це вые ком би ни ро ван ные со сре дин ны ми 1

Кон це вые ком би ни ро ван ные с уг ло вы ми на пла сти нах 2

СВЕР ЛА-ПРО КОЛ КИ 7 1

ПЛА СТИ НЫ С НЕ РЕ ГУ ЛЯР НОЙ РЕ ТУ ШЬЮ
ИЛИ ВЫ ЕМ КА МИ

27 6

ОТ Щ Е ПЫ С ЛА ТЕ РАЛЬ НОЙ РЕ ТУ ШЬЮ
ИЛИ ВЫ ЕМ КА МИ

3

Все го ору дий тру да 410 40

Про дук ты рас ка лы ва ния и из го тов ле ния ору дий:
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без ус лов но, яв ля ет ся из де лия ми ре ути ли зи-
ро ван ны ми из бо ко вых форм (рис. 3, 1). Мно-
го лез вий ные рез цы со став ля ют око ло 16,7% 
этих из де лий. В ос нов ном, они пред став ле ны 
бо ко вы ми фор ма ми, ком би ни ро ван ны ми так-
же с бо ко вы ми (рис. 3, 8) или со сре дин ны ми 
(рис. 3, 9).

Вто рой по ко ли че ст ву ка те го ри ей ору дий 
тру да из за пол не ния жи ли ща яв ля ют ся скреб-
ки (25,8% из де лий с вто рич ной об ра бот кой). 
Как и свой ст вен но ме жи рич ской ин ду ст рии и 
боль шин ст ву эпи гра ветт ских ком плек сов Вос-
точ ной Ев ро пы, это — кон це вые фор мы, из го-
тов лен ные на до воль но ко рот ких пла сти нах 
(3–5 см дли ной) или на пла стин ча тых от ще пах 
(рис. 2, 50–52, 54–56). Дру гим ти пом скреб ков 
яв ля ют ся двой ные об раз цы (11% от об ще го 
ко ли че ст ва этой ка те го рии ору дий), ко то рые 
так же име ют не боль шие раз ме ры и из го тов-
ле ны из ана ло гич ных по лу фаб ри ка тов (рис. 2, 
46–49). До воль но час то ра бо чая часть скреб-
ков об ра бо та на спе ци фи че ской по лу кру той 
до воль но по ло гой, так на зы вае мой «вее ро об-
раз ной» ре ту шью (рис. 2, 46, 47, 50, 52, 56), что 
яв ля ет ся ха рак тер ным для по доб ных из де лий 
всей ме жи рич ской ин ду ст рии. Су дя по на ли-
чию удар ных бу гор ков в верх них час тях фа се-
ток ре ту ши (рис. 2, 46, 47, 56), для их из го тов-
ле ния ак тив но при ме ня лась тех ни ка контр уда-
ра с ис поль зо ва ни ем ро го во го или кос тя но го 
от бой ни ка. Ино гда встре ча ет ся еще и об ра-
бот ка бо ко вых сто рон не ре гу ляр ной ре ту шью, 
воз мож но, свя зан ная с ре ути ли за ци ей приз ма-
ти че ских по лу фаб ри ка тов, из ко то рых из го-

тав ли ва лись скреб ки.
Мик ро ли ты с при ту п лен ным кра ем яв ля-

ют ся треть ей до ми ни рую щей ка те го ри ей ору-
дий крем не во го ком плек са из за пол не ния жи-
ли ща № 1 Ме жи ри ча (13% из де лий с вто рич-
ной об ра бот кой). Эти мик ро ли ты из го тов ле-
ны на мик ро пла сти нах и об ра бо та ны по лу кру-
той тща тель ной дор саль ной ре ту шью, ино гда 
до воль но мел кой «жем чуж ной» ее раз но вид но-
стью. Вен траль ная об ра бот ка, или «под тес ка» 
ис поль зо ва лась толь ко в еди нич ных слу ча ях 
(рис. 2, 4, 28, 36, 37, 40). Ком плекс со сто ит из 
лан це то вид ных ост рий с об ра бо тан ной ба зо-
вой ча стью (рис. 2, 1–3), мик ро гра ветт ских 
форм с ре ту ши ро ван ны ми (рис. 2, 4–6, 43) и 
не ре ту ши ро ван ны ми ба зо вы ми час тя ми (рис. 
2, 7–9). По ка за тель ным яв ля ет ся при сут ст вие 
ти пич но го мик ро гра ветт ско го ост рия «ме зин-
ско го ти па» с диа го наль но трон ки ро ван ной и 
сло ман ной ба зо вой ча стью (рис. 2, 53). Об лом-
ки за ост рен ных час тей лан це то вид ных и мик-
ро гра ветт ских ост рий то же хо ро шо пред став-
ле ны в кол лек ции (рис. 2, 10, 11).

Вто рым ти пом мик ро ли тов яв ля ют ся раз-
но об раз ные уз кие ти пич ные пря мо уголь ни-
ки с дву мя трон ки ро ван ны ми кон ца ми (рис. 
2, 12–20) и их ати пич ные фор мы с со хра нен-
ным удар ным бу гор ком мик ро пла стин (рис. 2, 
21–28). Не ко то рые из пря мо уголь ни ков име-
ют вы ра зи тель ный ко ни че ский мак ро из нос, 
ко то рый сви де тель ст ву ет об их столк но ве нии 
с дру ги ми мик ро ли та ми (рис. 2, 20, 22) при 
ис поль зо ва нии их в ка че ст ве бо ко вых лез вий 
ком по зи ци он ных на ко неч ни ков ме та тель но-

Таб ли ца 1 (продолжение)

Из д е лия с вто рич ной об ра бот кой Жи ли ще № 1
Яма № 7.

За пол не ние

ПРИЗ МА ТИ ЧЕ СКИЕ ПЛА СТИ НЫ, МИК РО ПЛА СТИ НЫ
И ИХ ФРАГ МЕН ТЫ

1682 324

РЕ БЕР ЧА ТЫЕ ПЛА СТИ НЫ И ОТ ЩЕ ПЫ 154 18

НУК ЛЕ УСЫ 52 2

 приз ма ти че ские и субпи ра ми даль ные с од ной удар ной пло щад кой 27 1

 приз ма ти че ские с дву мя удар ны ми пло щад ка ми 19 1

 аморф ные 3

 фраг мен ты нук ле усов 3

СКО ЛЫ ПОД ПРАВ КИ УДАР НЫХ ПЛО ЩА ДОК НУК ЛЕ УСОВ 3 3

РЕЗ ЦО ВЫЕ СКО ЛЫ 6 31

СКО ЛЫ ЗА ОСТ РЕ НИЯ ДИА ГО НАЛЬ НО ТРОН КИ РО ВАН НЫХ 
ПЛА СТИН

1 1

ОТ Щ Е ПЫ И ЧЕ ШУЙ КИ 1360 953

ОБ ЛОМ КИ КРЕМ НЯ 42

ВСЕ ГО ОТ ХО ДОВ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА 3300 1332

ВСЕГО ОБ РА БО ТАН НЫХ КРЕМ НЕЙ 3710 1372
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го ору жия. Так же при сут ст ву ют трон ки ро ван-
ные мик ро пла сти ны и их фраг мен ты (рис. 2, 
33, 39, 40; 4, 1). Дру гие об лом ки мик ро ли тов 
ком плек са яв ля ют ся или трон ки ро ван ны ми 
ба зо вы ми час тя ми ост рий, или фраг мен та ми 
пря мо уголь ни ков (рис. 2, 29–34, 37). Фраг мен-
ты сред них час тей или из де лий с со хра нен-
ным удар ным бу гор ком пла сти ны, свя зан ные 
с обо и ми упо ми нав ши ми ся ти па ми мик ро ли-
тов, так же пред став ле ны в кол лек ции (рис. 2, 
35–43). Часть из них по вре ж де на ди аг но сти че-
ским мак ро из но сом ме та тель но го ха рак те ра 
(“bend ing” и “spin-off” ти пов), что го во рит об 
их ис поль зо ва нии в ка че ст ве на ко неч ни ков 
стрел ко лю ще го ти па (рис. 2, 10, 30, 38).

Ре пре зен та тив ной и вы ра зи тель ной ка те-
го ри ей ору дий тру да (7,8% от об ще го ко ли че-
ст ва из де лий с вто рич ной об ра бот кой) пред-
став ле ны до воль но раз но об раз ные трон ки ро-
ван ные пла сти ны (рис. 4, 2, 6–8, 10, 11). В ос-
нов ном они име ют диа го наль ный или транс-
вер саль ный ко нец, об ра бо тан ный по лу кру той 
дор саль ной ре ту шью. Вен траль ная об ра бот ка 
встре ча ет ся лишь как ис клю че ние (рис. 4, 8). 
Есть в кол лек ции и еди нич ные трон ки ро ван-
ные от ще пы (рис. 4, 3).

Скреб ки ком би ни ро ван ные с рез ца ми со-
став ля ют 3,2% от об ще го ко ли че ст ва ору дий 
(рис. 2, 57–59). Это кон це вые ти пы на пла сти-
нах, объ е ди нен ные в ос нов ном с бо ко вы ми 
рез ца ми, а в еди нич ных слу ча ях с рез ца ми уг-
ло во го и сре дин но го ти пов (рис. 2, 59). Крем-
не вые свер ла-про кол ки (рис. 2, 44, 45) со став-
ля ют все го 1,3% из де лий с вто рич ной об ра-
бот кой, то гда как пла сти ны с до воль но не ре-
гу ляр ной ла те раль ной ре ту шью или вы ем ка ми 
(рис. 4, 4, 12) на счи ты ва ют 6,7%.

Заполнение ямы № 7

Яма № 7, ко то рая при над ле жит к хо зяй ст вен-
но-бы то во му ком плек су № 1, име ет ти пич-

ную стра ти гра фию и за пол не ние, ха рак тер ное 
для по доб ных струк тур, рас по ло жен ных на юг 
от жи лищ из ма мон то вых кос тей Ме жи рич ско-
го по се ле ния. Имен но в юж ном на прав ле нии 
от жи ли ща рас по ла га ют ся уча ст ки кон цен-
три ро ван но го золь но го слоя (так на зы вае мые 
«топ та ли ща») с мно го чис лен ны ми куль тур ны-
ми и фау ни сти че ски ми ос тат ка ми, ко то рые 
ок ру жа ют по доб ные объ ек ты (рис. 1). Эта яма 
от ли ча лась до воль но вы со кой кон цен тра ци ей 
кос тей и ар те фак тов в при дон ной час ти, вклю-
чая мно го чис лен ные ана то ми че ские груп пы 

раз лич ных жи вот ных и да же два фраг мен та 
че ре пов ма мон та (фо то 1; 2). Свер ху кон цен-
три ро ван ная ко ст но-золь ная брек чия тра ди-
ци он но бы ла пе ре кры та лин за ми бе ло го пес ка 
раз лич ной мощ но сти, ко то рые пе ре ме жа лись 
с про слой ка ми де лю ви аль но го лес со вид но-
го су пе ска. Эти слои, а осо бен но лин зы пес ка 
от ли ча лись дос та точ но низ кой кон цен тра ци-
ей фау ни сти че ских и куль тур ных ос тат ков. 
В верх ней час ти, над ямой, как это свой ст вен-
но дру гим по доб ным струк ту рам Ме жи рич ско-
го по се ле ния, рас по ла га лись еще и не сколь ко 
мас сив ных фраг мен тов или це лых ма мон то-
вых кос тей.

Ста ти сти че ские по ка за те ли крем не вой 
кол лек ции из за пол не ния ямы пред став ле ны в 
вы ше при ве ден ной таб ли це. Су дя по двух имею-
щим ся нук ле усам, сис те ма пер вич но го рас-
ка лы ва ния так же ос но вы ва лась на ис поль зо-
ва нии од но пло ща доч ных суб пи ра ми даль ных 
(рис. 6, 29) и приз ма ти че ских двух пло ща доч-
ных нук ле усов не боль ших раз ме ров. По след-
ние так же пред став ле ны в до воль но не зна чи-
тель ном ко ли че ст ве (все го 0,15% от ко ли че-
ст ва от хо дов крем не во го про из вод ст ва). Что 
же ка са ет ся об ще го ин дек са пла стин ча то го 
рас ка лы ва ния, то про цент пла стин, мик ро пла-
стин и их фраг мен тов, а так же их ре бер ча стых 
раз но вид но стей и ору дий, из го тов лен ных из 
этих приз ма ти че ских по лу фаб ри ка тов, со став-
ля ет око ло 28% все го ком плек са крем не вых 
из де лий. От хо ды пер вич но го рас ка лы ва ния 
и из го тов ле ния ору дий тру да со став ля ют 97% 
все го ком плек са, то гда как ско лы ожив ле ния 
удар ных пло ща док нук ле усов и рез цо вые ско-
лы со став ля ют 0,2% и 2,3% их ко ли че ст ва со-
от вет ст вен но.

Из де лия с вто рич ной об ра бот кой на счи-
ты ва ют здесь все го око ло 3% от об щей кол лек-
ции об ра бо тан ных крем ней, при чем бес спор-
ное их боль шин ст во из го тов ле но из не боль-
ших приз ма ти че ских пла стин (38 экз., или 
88% ору дий) и толь ко не зна чи тель ная часть 
из от ще пов (5 экз.).

Са мую мно го чис лен ную ка те го рию ору-
дий здесь тра ди ци он но со став ля ют раз но об-
раз ные рез цы (50% из де лий с вто рич ной об ра-
бот кой), из го тов лен ные на пла сти нах (рис. 6, 
10–22). Сре ди них уг ло вые на пла сти нах (рис. 
6, 11–13, 19) пред став ле ны в оди на ко вом ко ли-
че ст ве с бо ко вы ми их фор ма ми, что не яв ля-
ет ся ти пич ным для ком плек сов ме жи рич ской 
ин ду ст рии. Дру гую ка те го рию рез цов со став-
ля ют бо ко вые раз но вид но сти, ко то рые пре-
иму ще ст вен но име ют диа го наль ное трон ки ро-
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ва ние (рис. 6, 17, 18, 21). Сре дин ные рез цы яв-
ля ют ся наи ме нее чис лен ной ка те го ри ей (рис. 
6, 14 , 15). Мно го лез вий ные рез цы со став ля ют 
око ло 35% от ком плек са этих ору дий, что есть 
не обы чай но вы со ким. Это пре иму ще ст вен но 
уг ло вые ком би ни ро ван ные с бо ко вы ми (рис. 
6, 10) или бо ко вые с бо ко вы ми (рис. 6, 22), а 
в оди ноч ных слу ча ях это уг ло вые, объ е ди нен-
ные так же с уг ло вы ми (рис. 6, 11) или бо ко вые 
со сре дин ны ми (рис. 6, 20).

Вто рую по чис лен но сти ка те го рию из де-
лий с вто рич ной об ра бот кой (23,3%) со став-
ля ют раз но об раз ные мик ро ли ты с при ту п-
лен ным кра ем и их об лом ки (рис. 6, 1–9), что 
ха рак тер но лишь для от дель ных ком плек сов 
ме жи рич ской ин ду ст рии. По след ние не име-
ют серь ез ных кон ст рук ций из ма мон то вых 
кос тей и, ско рее все го, свя зан ы с функ цио-
ни ро ва ни ем в те п лое вре мя го да (Нуж ний, 
2002). Сам же на бор мик ро ли тов яв ля ет ся 
дос та точ но ти пич ным. Они из го тов ле ны на 
мик ро пла сти нах с по мо щью дос та точ но мел-
кой кру той и по лу кру той дор саль ной ре ту ши. 
Вен траль ная об ра бот ка по лу кру той ре ту шью 
ис поль зо ва лась так же дос та точ но час то (4 
экз.), то есть поч ти на по ло ви не имею щих-
ся мик ро ли тов (рис. 6, 3, 4, 8, 9). По доб ные 
прие мы так же не яв ля ют ся ха рак тер ны ми 
для мик ро ли ти че ско го ком плек са за пол не-
ния жи ли ща № 1, рас по ло жен но го ря дом, 
где по доб ный при ем об ра бот ки на блю да ет-
ся лишь в че ты рех слу ча ях из 43 мик ро ли тов 
(рис. 2, 1–43). Но в це лом на бор мик ро ли тов 
яв ля ет ся ти пич ным для ме жи рич ской ин ду ст-
рии. Это, в пер вую оче редь, уз кие ти пич ные 
пря мо уголь ни ки с дву мя трон ки ро ван ны ми 
кон ца ми (рис. 6, 6) и об лом ки по доб ных пря-
мо уголь ни ков или ба зо вых час тей лан це то-
вид ных и мик ро гра ветт ских ост рий (рис. 6, 
1, 3, 8, 9). Есть в кол лек ции из де лие, ко то рое 
мож но от не сти или к пря мо уголь ни кам, или 
к ати пич ным мик ро гра ветт ским ост ри ям с 
ре ту ши ро ван ной ба зо вой ча стью (рис. 6, 7), 
а так же фраг мент трон ки ро ван ной мик ро-
пла сти ны с вен траль ной об ра бот кой (рис. 
6, 4). Очень крас но ре чи вым яв ля ет ся на ли-
чие здесь че ты рех фраг мен тов от двух мик-
ро ли тов, по вре ж ден ных ди аг но сти че ским 
мак ро из но сом ти па “spin-off” и “bend ing” ме-
та тель но го ха рак те ра (рис. 6, 8, 9), ко то рые 
бы ли най де ны не по да ле ку один от дру го го в 
од них и тех же стра ти гра фи че ских ус ло ви ях. 
Это сви де тель ст ву ет о на ли чии здесь мяг ких 
тка ней охот ничь ей до бы чи (мя са), в ко то рых 
они по вре ди лись, а за тем вме сте по па ли в 

яму. Прав да, эти мик ро ли ты бы ли най де ны в 
верх них сло ях ее за пол не ния.

Скреб ки кон це во го ти па, из го тов лен ные 
так же пре иму ще ст вен но на пла сти нах (рис. 6, 
24) или ре же от ще пах (рис. 6, 23), со став ля ют 
лишь 6,9% ору дий. По доб ный же про цент име-
ют и трон ки ро ван ные пла сти ны (рис. 6, 25–
27). Пла сти ны с ла те раль ной дос та точ но не-
ре гу ляр ной ре ту шью со став ля ют 13,9%, то гда 
как от ще пы с ана ло гич ной об ра бот кой 6,9%. 
Свер ла-про кол ки в ви де лишь од но го об лом-
ка (рис. 6, 28) во об ще со став ля ют здесь лишь 
2,3% все го ком плек са ору дий тру да.

Производственный комплекс около 
ямы № 7 и прилегающие к нему 

участки «Топталища»

Рас коп ка ми 2006–2008 гг. был ис сле до ван 
уча сток куль тур но го слоя «топ та ли ща», ко-

то рый не по сред ст вен но при ле га ет с юга (рис. 
1; 7, 1) к яме № 7 пер во го жи лищ но го ком плек-
са. В кв. 405/А не сколь ки ми эта па ми рас чи ст-
ки «топ та ли ща», ко то рое име ло обыч ный вид 
(рис. 7, 1), в вос точ ном уг лу квад ра та, ко то рый 
гра ни чил с кра ем ямы № 7 (рис. 7, 2) бы ло об-
на ру же но зна чи тель ное ко ли че ст во че шу ек, а 
так же фраг мент мик ро ли та с при ту п лен ным 
кра ем, по вре ж ден ный ди аг но сти че ским мак-
ро из но сом ме та тель но го ха рак те ра (рис. 9, 3). 
В про цес се уг луб ле ния на этом уча ст ке бы ла 
рас кры та бо лее мощ ная кон цен тра ция про-
дук тов рас ка лы ва ния в ком пакт ном ско п ле-
нии. Во вре мя ис сле до ва ния по след не го ста ло 
оче вид но, что кон цен тра ция яв ля ет ся ос тат-
ка ми про из вод ст вен но го уча ст ка, свя зан но го 
не толь ко с пер вич ной об ра бот кой крем не во-
го сы рья, но и с из го тов ле ни ем ору дий тру да, 
по сколь ку она со дер жа ла два мик ро ли та с при-
ту п лен ным кра ем (рис. 9, 1, 4), рез цо вые ско-
лы и не сколь ко трон ко ван ных пла стин. На это 
ука зы ва ет пре об ла да ние ско лов из од но тип но-
го сы рья, зна чи тель ная плот ность куль тур ных 
ос тат ков, при сут ст вие сра бо тан но го нук ле уса, 
ко то рый рас по ла гал ся на краю ско п ле ния.

Это ско п ле ние, раз ме ра ми 45 × 35 см, раз-
ме ща лось не по сред ст вен но на юж ном на клон-
ном крае ямы № 7, и де мон ст ри ру ет уве ли че-
ние глу би ны за ле га ния «топ та ли ща» в сто ро ну 
ямы (рис. 8). Кон цен тра ция чет ко очер че на со 
всех сто рон вви ду зна чи тель ной плот но сти за-
ле га ния куль тур ных ос тат ков, что дос та точ но 
яр ко вы де ля ет ее из ок ру жаю ще го куль тур но-
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го слоя (фо то 3). Та кие осо бен но сти рас по ло-
же ния ско п ле ния да ют воз мож ность вы де ле-
ния это го ком плек са в от дель ный ар хео ло ги-
че ский объ ект под на зва ни ем «То чек».

Это уже вто рой объ ект по доб но го ро-
да, свя зан ный с жи лищ ным ком плек сом № 1 
на сто ян ке. Пер вый был от крыт рас коп ка ми 
И.Г. Пи до п лич ко в 1966 г. не по сред ст вен но в 
за пол не нии жи ли ща № 1, в кв. № 11, вбли зи 
цен траль но го оча га. Зна чи тель ная часть ма те-
риа ла из это го квад ра та мар ки ро ва но «То чек» 
и, ско рее все го, про ис хо ди ла из по доб но го 
ско п ле ния про дук тов рас ще п ле ния, но ко то-
рое раз ме ща лось внут ри жи ли ща (На уч ные 
фон ды ИА НАН Ук раи ны).

В обо их слу ча ях ма те риа лом для об ра-
бот ки слу жил так на зы вае мый «ка нев ский» 
кре мень ме ст но го про ис хо ж де ния, ко то рый 
яв лял ся ос нов ным сырь ем для из го тов ле ния 
ору дий тру да оби та те ля ми сто ян ки.

Един ст вен ны ми гео ло ги че ски ми вы хо-
да ми это го сы рья в Сред нем По днеп ро вье 
яв ля ют ся Ка нев ские дис ло ка ции, слож ное 
тек то ни че ское строе ние ко то рых пре до пре-
де ле но под ня ти ем древ них гео ло ги че ских 
сло ев на со вре мен ную по верх ность (Пет-
рунь, 2004. С. 202–204).

С це лью под твер жде ния вы во дов о ме-
ст ном про ис хо ж де нии пер вич ных за ле жей 
крем не во го сы рья, на тер ри то рии Ка нев ских 
дис ло ка ций, в ур. Марь ин Яр, ко то рое не по-
сред ст вен но вы хо дит в пой му Днеп ра, был 
за ло жен гео ло ги че ский раз рез. Был об на ру-
жен слой галь ки мощ но стью 5–15 см, ко то рый 
со сто ял из не боль ших по раз ме рам кон кре-
ций и галь ки крем ня и квар ца, ко то рые за ле-
га ли в ор тзан де жел то го и жел то-бу ро го цве-
та (Пічкур, Шид ловсь кий, 2003. С. 121–123). 
Стра ти гра фи че ски он за ле га ет над тем но-се-
ры ми ке ло вей ски ми гли на ми юр ской сис те мы 
и под сти ла ет се но ман ские пес ча ни ки. По по-
ка за ни ям гео ло гов, этот слой при над ле жит к 
так на зы вае мо му «слою Вы ржы ков ско го», ко-
то рый от но сит ся к альб ско го яру су ниж не го 
от де ла ме ло вой сис те мы ме зо зой ской груп пы 
(Па лiєн ко, Мо роз, Ку де ля, 1971. С. 6–7). Впер-
вые этот гео ло ги че ский го ри зонт был опи сан 
Р.Р. Вы ржы ков ским в 1916 г. (Вы ржы ков ский, 
1916). Кон кре ции не боль ших раз ме ров, чер-
но го цве та внут ри, с жел то ва тым цве том бли-
же к кор ке, ко то рая име ет ха рак тер «мы той» 
или «по рис той», не по кры тая из вест ня ком. 
В раз ной галь ке и кон кре ци ях цвет из ме ня ет-
ся от пол но стью чер но го к пол но стью жел то-
ва то му (Шид лов ський, 2005. С. 32–35).

Та кие ха рак те ри сти ки крем не во го сы рья 
зна чи тель но вы де ля ют его сре ди дру гих ви-
дов, что да ет воз мож ность оп ре де ле ния это го 
ти па крем ня да же ви зу аль но (Petrougne, 1995. 
Р. 191–192). Имен но за эти ми ви зу аль но-мор-
фо ло ги че ски ми чер та ми най ден ные кон кре-
ции бы ли иден тич ны ми с тем ти пом крем ня, 
ко то рый про хо дил об ра бот ку на Ме жи рич-
ской сто ян ке. По под сче там В.Ю. Сун цо ва, 
про цент ное со от но ше ние из де лий из это го 
ти па крем ня со став ля ет до 76% сре ди дру гих, 
из раз ных уча ст ков сто ян ки (Кор ни ец, Сун-
цов, Соф фер, 1996. С. 23–24).

«Зна чи тель ная до ля из де лий с га леч ной 
кор кой (27,7%) и ее при сут ст вие на нук ле усах 
ука зы ва ют на пер вич ное рас ще п ле ние крем ня 
не по сред ст вен но на сто ян ке. Не об ра бо тан-
ный кре мень при но сил ся на сто ян ку, где из 
не го из го тав ли ва лись нук ле усы для про из вод-
ст ва пла стин» (Кор ни ец, 1997. С. 20).

До ми ни рую щее ко ли че ст во на хо док из 
объ ек та «То чек» из го тов ле но из ка нев ско го 
крем ня, за ис клю че ни ем не ко то рых из де лий, 
на при мер, од но го мик ро ли та с при ту п лен ным 
кра ем (рис. 9, 1), ко то рый ока зал ся здесь бо-
лее поз же, чем де по ни ро ва ние кон цен тра ции 
крем ней, и на хо дил ся не по сред ст вен но над ос-
нов ным ма те риа лом про дук тов рас ка лы ва ния.

Об щее ко ли че ст во крем не вых из де лий, 
ко то рые про ис хо дят из ско п ле ния и ок ру-
жаю щих уча ст ков «топ та ли ща» в пре де лах кв. 
405/А, на счи ты ва ет 245 экз. за ис клю че ни ем 
са мых мел ких че шу ек, ко ли че ст во ко то рых не 
учи ты ва лось вви ду их ми ни маль ных раз ме ров 
и зна чи тель ной плот но сти за ле га ния в кон-
цен тра ции. Сре ди из де лий пред став ле ны как 
от хо ды про из вод ст ва, так и ору дия тру да.

От хо ды про из вод ст ва (231 экз., или 94,2% 
ком плек са) пред став ле ны от ще па ми, пла сти-
на ми, ос кол ка ми, рез цо вы ми ско ла ми и нук ле-
усом. Сре ди от ще пов и че шу ек (175 экз.) зна чи-
тель ное ко ли че ст во со став ля ют ско лы оформ-
ле ния нук ле усов — пер вич ные и ре бер ча тые 
от ще пы (26 экз., чет верть от всех от ще пов). 
Пла стин ча тые за го тов ки (45 экз., 27 % от всех 
от хо дов) пред став ле ны пре иму ще ст вен но 
пла сти на ми (21 экз.), так же при сут ст ву ют бо-
лее мел кие пла стин ки и мик ро пла стин ки (13 
и 11 экз.). Вме сте с ору дия ми, из го тов лен ны-
ми на пла сти нах, это со став ля ет 59 из де лий 
(или 24,5% ком плек са). Не об хо ди мо от ме тить 
на ли чие 9 рез цо вых ско лов, что со став ля ют 
3,9% от хо дов про из вод ст ва.

Сре ди ма те риа лов объ ек та име ет ся один 
нук ле ус, ко то рый со став ля ет 0,4% от хо дов 
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про из вод ст ва. Нук ле ус двух пло ща доч ный 
приз ма ти че ский уп ло щен ный (рис. 9, 14). Од-
на удар ная пло щад ка ис пол ня ла глав ную роль, 
дру гая — до пол ни тель ную. Фа се ти ро ва ние 
пло щад ки от сут ст ву ет.

Из де лия с вто рич ной об ра бот кой (14 экз., 
или 5,7% ком плек са) пред став ле ны мик ро пла-
сти на ми с при ту п лен ным кра ем и их фраг мен-
та ми, ре ту ши ро ван ны ми и трон ко ван ны ми 
пла сти на ми, скреб ка ми и рез ца ми. Все они 
из го тов ле ны на мик ро пла стин ках и пла сти нах 
не боль ших раз ме ров (рис. 9, 1–13, 14).

Не смот ря на то, что ком плекс ору дий это-
го про из вод ст вен но го объ ек та не пре вос хо-
дит 100 экз., что яв ля ет ся не об хо ди мым для 
ста ти сти че ски дос то вер ной вы бор ки, со от-
вет ст вую щие ин дек сы при во дят ся ни же. Сре-
ди мик ро ин вен та ря (4 экз.) име ют ся две про-
кси маль ные час ти пла сти нок с при ту п лен ным 
кра ем (од на из них с трон ко ва ной ос но вой) 
(рис. 9, 1, 3) и две ме ди аль ных час ти мик ро ли-
тов с при ту п лен ным кра ем (один по вре ж ден в 
ре зуль та те мак ро из но са) (рис. 9, 2, 4). Та ким 
об ра зом, мик ро ли ты со став ля ют 28,6% из де-
лий с вто рич ной об ра бот кой это го ком плек са.

Дру гие ору дия пред став ле ны дву мя скреб-
ка ми кон це во го ти па (14,2% из де лий с вто-
рич ной об ра бот кой) на ши ро ких пла стин ках, 
ра бо чий край од но го из них сфор ми ро ван 
вее ро об раз ным дос та точ но на клон ным по лу-
кру тым ре ту ши ро ва ни ем, ха рак тер ным для 
ме жи рич ской ин ду ст рии (рис. 9, 12–13), а 
так же тре мя рез ца ми (21,4% ору дий). Сре ди 
по след них — два яв ля ют ся об лом ка ми ра бо-
чих час тей рез цов бо ко во го и уг ло во го ти пов 
(рис. 9, 6, 7). Тре тий ре зец пред став лен уг ло-
вым ком би ни ро ван ным с бо ко вым, ко то рый 
был из го тов лен на ре бер ча той пла сти не (рис. 
9, 15). При сут ст ву ют в кол лек ции еще и три 
трон ко ван ные пла сти ны (рис. 9, 5, 9, 11), ко-
то рые со став ля ют 21,4% ору дий тру да и две 
пла сти ны с не ре гу ляр ной ре ту шью (рис. 9, 8, 
10). Ста ти сти че ские дан ные это го ком плек са 
пред став ле ны в таб ли це 2.

Од но тип ность сы рья, зна чи тель ное ко-
ли че ст во ско лов оформ ле ния нук ле уса и сра-
бо тан ный нук ле ус сви де тель ст ву ют о том, что 
от кры тый объ ект яв ля ет ся ме стом об ра бот ки, 
ско рее все го, од но го жел ва ка ка нев ско го крем-
ня с це лью по лу че ния ка че ст вен ных приз ма ти-
че ских по лу фаб ри ка тов. Тех ни ка пер вич но го 
рас ка лы ва ния ха рак те ри зу ет ся ис поль зо ва ни-
ем двух пло ща доч но го нук ле уса, при чем од на 
из удар ных пло ща док иг ра ла вспо мо га тель ную 
роль. На ли чие ре бер ча тых ско лов сви де тель-

ст ву ет об ис поль зо ва нии это го прие ма для 
оформ ле ния плос ко сти рас ка лы ва ния. Пло-
щад ки не фа се ти ро ва лись, за то, с це лью по лу-
че ния ка че ст вен ных приз ма ти че ских ско лов, 
при ме нял ся при ем пе ре бор ки кар ни за и при-
шли фов ки края удар ной пло щад ки. Ко неч но, 
наи бо лее ка че ст вен ные приз ма ти че ские пла-
сти ны бы ли ото бра ны мас те ром в ка че ст ве 
по лу фаб ри ка тов для по сле дую щей об ра бот ки 
или не по сред ст вен но го ис поль зо ва ния в ка че-
ст ве ре за тель ных ору дий тру да. Об этом сви-
де тель ст ву ет дос та точ но не зна чи тель ная их 
часть (25%), по срав не нию с ус ред нен ны ми 
дан ны ми по ком плек су жи ли ща № 1 (40–52%) 
(Глад ких, 2001. С. 20–21). Тех но ло гия пер вич-
ной об ра бот ки и из го тов ле ния ору дий тру-
да яв ля ет ся ти пич ной для ком плек са Ме жи-
рич ской сто ян ки (Nuzhnyi, 2008. Р. 104–105). 
На мес те «точ ка» про ис хо ди ла так же и вто-
рич ная об ра бот ка сы рья. Об этом сви де тель-
ст ву ет на ли чие де вя ти рез цо вых ско лов и ре ту-
ши ро ван ных из де лий, ко то рые пред став ле ны 
не зна чи тель ны м ко ли че ст вом.

Та ким об ра зом, объ ект воз мож но ин тер-
пре ти ро вать в ка че ст ве мес та по пер вич ной 
об ра бот ке крем не во го сы рья и из го тов ле ния 
ору дий тру да. Рас ка лы ва ние про ис хо ди ло не-
по сред ст вен но на краю ямы, что обу сло ви ло 
по па да ние час ти из де лий в за пол не ние ямы 
№ 7, сре ди ма те риа лов ко то рой при сут ст ву ют 
пер вич ные от ще пы зна чи тель ных раз ме ров — 
ре зуль тат пред ва ри тель ной об ра бот ки крем-
не во го жел ва ка. Та кое рас по ло же ние ско п ле-
ния да ет воз мож ность боль ше го по ни ма ния 
осо бен но стей функ цио ни ро ва ния объ ек та 
«Яма №7» в по след ней фа зе ее ис поль зо ва ния. 
На вре мя об ра зо ва ния про из вод ст вен но го уча-
ст ка, она уже иг ра ла функ цию му сор ни ка, что 
де ла ет по нят ным, по че му здесь про во ди лись 
опе ра ции по пер вич ной об ра бот ке крем ня, 
ко то рые бы ли бы не воз мож ны на краю хра ни-
ли ща ре зуль та тов охот ничь ей до бы чи.

Ис сле до ва ния сле дую щих лет в этом на-
прав ле нии до ка зы ва ют, что про из вод ст вен-
ный уча сток про дол жа ет ся к югу от пер во го 
жи лищ но го ком плек са. Так, в квад ра тах 405/В 
и U/20 так же от ме ча лись ско п ле ния де би та-
жа и сра бо тан ные нук ле усы. Это под твер жда-
ет мысль о том, что имен но юж ная от жи ли ща 
сто ро на бы ла зо ной ак тив ной хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти его оби та те лей. По доб ная си-
туа ция яв ля ет ся до воль но ти пич ной для Ме-
жи рич ско го по се ле ния в це лом. Этот вы вод 
от кры ва ет оп ре де лен ные пер спек ти вы для 
по ни ма ния об щей струк ту ры по след не го и 
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раз гра ни че ния раз ных хо зяй ст вен но-бы то вых 
ком плек сов ме ж ду со бой.

Выводы

Та ким об ра зом, ис сле до ва ние крем не вых кол-
лек ций трех раз ных объ ек тов хо зяй ст вен-

но-бы то во го ком плек са № 1, а имен но — соб-
ст вен но жи ли ща из ма мон то вых кос тей, ямы 
№ 7 рас по ло жен ной юж нее и раз ме щен но го 
по со сед ст ву про из вод ст вен но го цен тра с при-
ле гаю щи ми уча ст ка ми «топ та ли ща», по ка за ло, 
что они дос та точ но су ще ст вен но от ли ча ют ся 
по сво им ти по ло го-ста ти сти че ским и тех но-
ло ги че ским по ка за те лям. По нят но, что эти 
дан ные тре бу ют кор рек ции, свя зан ной с уче-
том раз ной ме то ди ки рас ко пок жи ли ща № 1 в 
1966 г. в срав не нии с ок ру жаю щи ми объ ек та-
ми, ис сле до ван ны ми в 1995–2006 го дах. Вме-
сте с тем, рас хо ж де ния в оп ре де лен ных ста ти-
сти че ских ин дек сах не мо гут быть объ яс не ны 
лишь дей ст ви ем вы ше упо мя ну тых фак то ров.

Так, ис клю чи тель но вы со кий про цент 
нук ле усов в жи ли ще (1,4%), об лом ков крем-
ня, при год ных к рас ка лы ва нию, ору дий тру да 
(11%) и пла стин с уче том из де лий с вто рич ной 

об ра бот кой, сде лан ных из них (59,6%), яв ля-
ет ся дос та точ но по ка за тель ным. Ко ли че ст во 
пла стин и сде лан ных из них ору дий со став-
ля ет в яме и «Точ ке» с при ле гаю щи ми к не му 
уча ст ка ми куль тур но го слоя все го 28% и 24,5% 
со от вет ст вен но. Это сви де тель ст ву ет, что ос-
нов ные ре сур сы крем не во го сы рья, при год-
ные для пер вич ной об ра бот ки, ору дия тру да 
и по лу чен ные приз ма ти че ские по лу фаб ри-
ка ты хра ни лись имен но в жи ли ще. Про цент 
от хо дов про из вод ст ва (пер вич ные про дук ты 
рас ка лы ва ния и оформ ле ния ору дий) яв ля ет-
ся здесь ми ни маль ным (89,2 %) в срав не нии 
с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми из за пол не ния 
ямы (97%) и «Точ ка» с уча ст ка ми «топ та ли ща» 
(94%). Так же не обыч ным яв ля ет ся и про цент 
ско лов ожив ле ния удар ных пло ща док нук ле-
усов в яме и жи ли ще (0,2% и 0,09% от об ще-
го ко ли че ст ва от хо дов про из вод ст ва со от вет-
ст вен но), ко то рое сви де тель ст ву ет о том, что 
пер вич ное рас ка лы ва ние крем ня осу ще ст в ля-
лось пре иму ще ст вен но за пре де ла ми по след-
не го.

От но си тель но про из вод ст ва ору дий тру да, 
а имен но рез цов, то наи мень шее ко ли че ст во 
рез цо вых ско лов от но си тель но дру гих от хо дов 
про из вод ст ва за фик си ро ва но имен но в жи ли ще 

Таб ли ца 2
Крем не вые пред ме ты из ком плек са «топ та ли ща», кв. 405/А

От хо ды про из вод ст ва (без мел ких че шу ек из про мыв ки)

От щ е пы и че шуй ки 175

Пла сти ны пла сти ны 21 45

пла стин ки 13

мик ро пла сти ны 11

Ре бер ча тый от щеп 1

Рез цо вые ско лы 9

Нук ле ус 1

Все го от хо дов про из вод ст ва 231

Из д е лия с вто рич ной об ра бот кой

Рез цы бо ко вой 1 3

уг ло вой 1

ком би ни ро ван ный 1

Скреб ки кон це вые 2

Пла сти ны трон ки ро ван ные 3

Пла сти ны ре ту ши ро ван ные 2

Мик ро ли ты 4

Все го ору дий тру да 14

ВСЕГО в ком плек се 245
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(0,17%), что не срав нен но мень ше от по ка за те-
лей из за пол не ния ямы (2,3%) и «Точ ка» с при-
ле гаю щи ми уча ст ка ми куль тур но го слоя (3,9%).

С точ ки зре ния сти ли сти ки и ха рак те ра 
об ра бот ки ору дий тру да все три объ ек та яв ля-
ет ся аб со лют но иден тич ны ми. Но об щий про-
цент ору дий тру да в за пол не нии ямы и «Точ-
ке» с при ле гаю щи ми уча ст ка ми куль тур но го 
слоя (3,1% и 5,7% со от вет ст вен но) зна чи тель-
но от ли ча ет ся от ана ло гич но го по ка за те ля 
ком плек са из за пол не ния жи ли ща (11%). Это 
так же сви де тель ст ву ет, что ору дия ис поль зо-
ва лись и хра ни лись имен но в жи ли ще, и воз-
мож но, под твер жда ет ис поль зо ва ние по след-
не го в хо лод ную по ру го да. Так же за слу жи ва ет 
вни ма ние зна чи тель но выс ший про цент мик-
ро ли тов сре ди ору дий тру да в ком плек сах ямы 
и «Точ ка» (23,2% и 28,6%) в срав не нии с их 
ко ли че ст вом в за пол не нии жи ли ща (13,6%), 
од на ко это, воз мож но, свя за но с раз ной ме-
то ди кой рас ко пок этих объ ек тов. По доб ный 
про цент рез цов сре ди ору дий жи ли ща (40,6%) 

и ямы (39,5%), но в «Точ ке» он зна чи тель-
но мень ший (21,4%). Ана ло гич ная си туа ция 
на блю да ет ся и ка са тель но трон ки ро ван ных 
пла стин (7,8% — жи ли ще, 6,9% — яма), но их 
21,4% в «Точ ке». Не срав нен но вы ше яв ля ет ся 
про цент скреб ков в жи ли ще (25,8%), в срав не-
нии с их ко ли че ст вом в двух дру гих вы ше упо-
мя ну тых объ ек тах (6,9% в яме и 14,2% в «Точ-
ке»). Это так же, воз мож но, сви де тель ст ву ет о 
хра не нии по доб ных ору дий имен но в жи ли ще.

В це лом ти по ло го-ста ти сти че ские дан ные 
крем не вых ком плек сов трех вы ше упо мя ну тых 
объ ек тов хо зяй ст вен но-бы то во го ком плек са 
№ 1 Ме жи рич ско го по се ле ния сви де тель ст ву-
ют об их зна чи тель ной ва риа бель но сти. Это 
ука зы ва ет на не об хо ди мость ос то рож но го от-
но ше ния к по доб ным под сче там от но си тель-
но дру гих верх не па лео ли ти че ских ком плек-
сов, рас ко пан ных час тич но. Функ цио наль но 
раз ные час ти по се ле ний мо гут дос та точ но су-
ще ст вен но от ли чать ся ме ж ду со бой по этим 
по ка за те лям.
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Фо то 1. Вид на золь ное за пол не ние ямы № 7 с за па да
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Фо то 2. Вид на золь ное за пол не ние ямы № 7 с се ве ра
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Фо то 3. Вид «Точ ка» в юж ной час ти ямы № 7
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Рис. 2. Ору дия из за пол не ния жи ли ща № 1
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Рис. 3. Ору дия и нук ле усы из за пол не ния жи ли ща № 1
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Рис. 4. Ору дия и нук ле усы из за пол не ния жи ли ща № 1
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Рис. 5. Нук ле усы из за пол не ния жи ли ща № 1
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Рис. 6. Ору дия и нук ле ус из за пол не ния ямы № 7
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Рис. 7. План рас по ло же ния на хо док 
в верх ней час ти «Точ ка»

Рис. 8. План и про филь рас по ло же ния на хо док 
в ниж ней час ти «Точ ка»
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Рис. 9. Ору дия и нук ле ус с «Точ ка»
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Куль тур ные слои сто ян ки Бы ки-7. Вы де-
ляя куль тур ные слои на сто ян ке Бы ки-7, ав-

тор сле до вал оп ре де ле нию куль тур но го слоя, 
пред ло жен но му Х.А. Амир ха но вым (Амир ха-
нов, 1997): «Куль тур ный слой — это струк тур ное 
един ст во пред ме тов, объ ек тов и дру гих ос тат ков 
че ло ве че ской дея тель но сти, за ле гаю щих в по гре бен-
ном со стоя нии».

В на стоя щий мо мент на па мят ни ке вы де-
ле но три куль тур ных слоя, со от вет ст вую щих 
раз ным уров ням оби та ния. Ка ж дый из них 
от ра жа ет раз де лен ные во вре ме ни пе рио ды 
су ще ст во ва ния по се ле ний на дан ном уча ст ке 
древ не го мы са. На вы де лен ных уров нях оби та-
ния су ще ст вен но от ли ча ет ся про стран ст вен-
ное и струк тур ное рас про стра не ние куль тур-
ных ос тат ков (рис. 2). Ар хео ло ги че ские ма те-
риа лы верх них сло ев от но сят ся к еди ной куль-
тур ной тра ди ции, в то вре мя как ма те риа лы 
ниж не го куль тур но го слоя сви де тель ст ву ют об 
иных тех но ло ги че ских при ори те тах.

Куль тур ные слои по лу чи ли ну ме ра цию в 
со от вет ст вии с хро но ло ги ей их от кры тия. Пер-
вым изу чал ся I слой, в на стоя щий мо мент яв-
ляю щий ся по сво ему рас по ло же нию сред ним. 
На ход ки, за ле гав шие в ниж ней пач ке лес со вид-
ных су пе сей, пер вое вре мя (2000–2004 гг.) про-
хо ди ли как куль тур ные от ло же ния верх не го 
(Ia) го ри зон та I куль тур но го слоя, так как в зо не 
жи ло го объ ек та раз де ляю щие их су пес ча ные и 
пес ча ные про слой ки ока за лись унич то же ны в 
ре зуль та те древ ней ан тро по ген ной дея тель но-
сти, а мерз лот ные де фор ма ции вы зва ли раз нос 
ар те фак тов по вер ти ка ли. Толь ко в 2005 го ду, 
ко гда бы ли вскры ты уча ст ки с на сы щен ным 
верх ним куль тур ным сло ем вне жи ло го объ ек-
та, бы ли чет ко раз гра ни че ны куль тур ные от-
ло же ния раз ных хро но ло ги че ских пе рио дов. 
По лу чен ные мик ро про фи ли на но вых уча ст ках 
по ка за ли, что су ще ст ву ет от дель ный уро вень 
за ле га ния на хо док вы ше куль тур ных от ло же-

ний I слоя на 15–20 см, их рас по ло же ние ни же, 
как пра ви ло, свя за но с на ру ше ния ми. Не схо-
дит ся и про стран ст вен ное рас про стра не ние 
куль тур ных от ло же ний рас смат ри вае мых сло-
ев. О хро но ло ги че ском про ме жут ке ме ж ду пе-
рио да ми на ко п ле ния куль тур ных ос тат ков сви-
де тель ст ву ет факт раз ры ва ис кус ст вен ных ям 
I куль тур но го слоя мерз лот ны ми клинь я ми, 
за пол нен ны ми в верх ней и цен траль ной час ти 
куль тур ны ми ос тат ка ми, от не сен ны ми на ми к 
верх не му Ia слою.

Куль тур ные от ло же ния ниж не го уров ня 
оби та ния, обо зна чен но го как II куль тур ный 
слой, бы ли за фик си ро ва ны во вре мя кон-
троль но го про ко па поз же ос таль ных, в 2003 
го ду, при изу че нии се вер ных гра ниц жи ло го 
про стран ст ва I слоя. Ра дио уг ле род ные да ты, к 
со жа ле нию, еще не по лу че ны. Но так как они 
из вест ны для двух верх них сло ев и на хо дят ся в 
диа па зо не 14–17 тыс. лет, то воз раст куль тур-
ных ос тат ков II слоя со от вет ст вен но древ нее 
и мо жет быть око ло 17–18 тыс. л.н.

Стра ти гра фи че ское по ло же ние. II куль-
тур ный слой рас по ло жен ни же I слоя на 50–
60 см, он за пе ча тан ме ж ду тол щей пес ка и 
под сти лаю щим его про сло ем бу рой су пе си с 
вы ра жен ны ми эле мен та ми эм брио наль но го 
поч во об ра зо ва ния и омар ган цо ван но сти (рис. 
3, 4). На этом уров не фик си ро ва лись древ ние 
кро то ви ны и мно го чис лен ные жу рав чи ки. На-
ко п ле ние куль тур ных ос тат ков при уро че но к 
пе рио ду от но си тель ной ста би ли за ции древ-
ней по верх но сти оби та ния и на ча лу про цес са 
поч во об ра зо ва ния.

Оп ре де лял ся куль тур ный слой по ох ри-
сто-уг ли стым вкра п ле ни ям, на ход кам рас ще п-
лен но го крем ня и фраг мен тов кос тей (рис. 5, 
6). Боль шин ст во ар те фак тов за ле га ло in situ, 
об ра зуя еди ный го ри зонт. На ход ки не по сред-
ст вен но пе ре кры ва лись пес ком, па ти на на 
крем не вых пред ме тах от сут ст во ва ла. Все это 

* Курчатовский краеведческий музей, Курчатов.

Нижний культурный слой стоянки Быки-7: 
проблемы и перспективы исследований 

Н.Б. Ах мет га лее ва*
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свидетельствует о резкой смене климатиче-
ских условий и быстрой консервации культур-
ного слоя.

На уров не древ ней по верх но сти фик си ро-
ва лась тон кая по ли го наль ная сет ка, свя зан ная 
с крио ген ны ми де фор ма ция ми, а на нее на кла-
ды ва лись мерз лот ные тре щи ны бо лее ран ней 
ге не ра ции, раз ры ваю щие куль тур ный слой 
(рис. 3–7). Ус лов но мож но под раз де лить уча-
ст ки на де фор ми ро ван ные толь ко мерз лот ны-
ми тре щи на ми I ге не ра ции и где фик си ру ет ся 
толь ко по ли го наль ная сет ка. Но в наи боль шей 
сте пе ни древ няя по верх ность бы ла из ме не на 
там, где воз дей ст вие ока за ли обе сис те мы. 
Опи шем их под роб нее.

Крио ген ные де фор ма ции I ге не ра ции 
раз ры ва ют II куль тур ный слой, и, со от вет ст-
вен но, под сти лаю щие его слои пес ков и су-
пе сей. Пе ри од об ра зо ва ния: до фор ми ро ва-
ния пес ча ной тол щи, ко то рая со став ля ет их 
за пол не ние. На прав ле ние ос нов ных тре щин 
идет с юго-вос то ка на се ве ро-за пад, ши ри на 
0,10–0,25 см. Рас стоя ние ме ж ду ни ми 1,2 м и 
бо лее мет ра. По пе реч ные тре щи ны сла бо вы-
ра же ны, их ши ри на, как пра ви ло, не пре вы ша-
ет 0,3–0,5 см. Бор та рас по ла га ют ся пре иму ще-
ст вен но на од ном уров не. В се вер ном на прав-
ле нии мощ ность тре щин зна чи тель но уве ли-
чи ва ет ся, по яв ля ют ся сту пен ча тые раз ры вы. 
На бли жай ших от юж ной гра ни цы за па ди ны 
де ся ти мет рах они на кла ды ва ют ся на по ли го-
наль ную сет ку тре щин II ге не ра ции (рис. 2).

Мерз лот ные тре щи ны II ге не ра ции раз-
ры ва ют ниж нюю тол щу ко рич не ва то-бу рой 
су пе си и пач ку се ро ва то-жел то го мел ко зер ни-
сто го пес ка. Они об ра зу ют еди ную сет ку. Их 
гра ни цы аморф ны. Как в пла не, так и в раз ре-
зе на раз ных уча ст ках они име ют раз ную фор-
му, ши ри ну, про тя жен ность и осо бен но сти 
за пол не ния. По всей ви ди мо сти, мы име ем 
де ло с со че та ни ем раз ных ви дов крио ген ных 
де фор ма ций, свя зан ных с про цес са ми за мер-
за ния-от таи ва ния. На ру ше ния име ют раз ную 
глу би ну, в боль шин ст ве слу ча ев они за кан чи-
ва ют ся в сред ней час ти пес ча ной тол щи. Кли-
но вид ные струк ту ры про би ва ют глуб же, и в 
этих слу ча ях мы на блю да ем тон кие пес ча ные 
про жил ки в бу рой су пе си на уров не II куль тур-
но го слоя, т.н. по ли го наль ную сет ку. Наи бо-
лее яр ко по ли го наль ная сет ка про яв ля ет ся, 
как пра ви ло, в мес тах круп ных крио ген ных 
де фор ма ций I ге не ра ции. Мож но ска зать, что 
она на кла ды ва ет ся на них.

Опи шем наи бо лее по ка за тель ный уча-
сток, свя зан ный с воз дей ст ви ем на куль тур-

ные слои крио ген ных де фор ма ций раз ных 
ге не ра ций (рис. 4). На квад ра те Ж-VI кли но-
вид ная струк ту ра с су пес ча ным за пол не ни ем 
по сте пен но пе ре рос ла в тре щи ну I ге не ра ции 
мак си маль ной глу би ны, за пол нен ную свет ло-
жел тым мел ко зер ни стым пес ком. Соб ст вен-
но, ниж нее дно тре щи ны на этом уча ст ке мы 
не смог ли пой мать, т.к. по сле не боль шо го пе-
ре шей ка на уров не су пес ча ных про сло ек ни же 
II куль тур но го слоя она опять рас ши ри лась и 
уш ла да ле ко вглубь. В раз ре зах юж нее на квад-
ра тах Е-VIII/VII и се вер нее на ква д ра те И-IV 
на блю да лось про дол же ние тре щи ны I ге не ра-
ции. Вы ше на блю да лась сет ка дос та точ но глу-
бо ких тре щин II ге не ра ции. Ни ве ли ро воч ные 
от мет ки по пав ших ту да ко ст ных ос тат ков бы-
ли са мы ми низ ки ми.

В 2005–2007 гг. изу ча лась мощ ная сис те ма 
крио ген ных де фор ма ций ран ней (I) ге не ра-
ции, ко то рая об ра зо ва ла про тя жен ную за па-
ди ну, иду щую с юго-за па да на се ве ро-вос ток 
че рез квад ра ты И-К/5–1, Л-Н/1-V, Н-П/VI-
VIII (рис. 2, 3). Бла го да ря гео фи зи че ской раз-
вед ке, про ве ден ной с по мо щью маг ни то мет ра 
В.Г. Без дуд ным, мы мо жем пред по ло жить, что 
ее ши ри на око ло 15 м, а дли на мо жет пре вы-
шать 40 м. Сквоз ные раз ре зы че рез за па ди ну 
по ка за ли на ли чие круп ных мерз лот ных клинь-
ев, об ра зую щих еди ную тре щи ну, иду щую по 
ее пе ри мет ру. На рас стоя нии чуть бо лее мет ра 
в пре де лах вскры той пло ща ди рас ко па па рал-
лель но ей рас по ло же на вто рая тре щи на, ши-
ри ной око ло 40 см. К се ве ро-вос то ку раз ме ры 
обе их тре щин умень ша ют ся. По пе реч ные тре-
щи ны сла бо вы ра же ны, ши ри на их не пре вы-
ша ет 5 см. Бор та за па ди ны сло же ны из се ро-
ва то-жел то го пес ка, ко то рый соз да ет по дош ву 
уг луб ле ния, пре вра ща ясь в тон кую лин зу.

По гра ни це за па ди ны рез ко обор ва лось 
рас про стра не ние II куль тур но го слоя. Толь-
ко не сколь ко от дель ных крем ней най де но по 
бор там и внут ри мерз лот ных тре щин.

Мож но сде лать вы вод о том, что рез кое 
по хо ло да ние, вы звав шее об ра зо ва ние мерз-
лот ных тре щин, про изош ло по сле то го, как 
пер во быт ный че ло век при шел впер вые на 
дан ный уча сток древ не го мы са. Бы ло ли оно 
при чи ной его ухо да или это про изош ло чуть 
поз же, не из вест но. Куль тур ные от ло же ния 
I слоя фор ми ро ва лись уже по сле де гра да ции 
мерз ло ты.

Про стран ст вен ное рас пре де ле ние куль-
тур ных от ло же ний и ана лиз ар хео ло ги че ских 
ма те риа лов. Пло щадь рас про стра не ния куль-
тур ных от ло же ний ог ра ни че на, и ве ро ят но, не 
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пре вы ша ет 25–30 м2 (рис. 2, 5). Ос нов ная мас-
са на хо док за ле га ла на уча ст ке, при ле гаю щем 
к при род ной за па ди не. Как уже от ме ча лось, по 
краю за па ди ны куль тур ные от ло же ния рез ко 
об ры ва лись. Не ис клю че но, что крио ген ные де-
фор ма ции унич то жи ли часть дан но го куль тур-
но го слоя. В на стоя щий мо мент во всех на прав-
ле ни ях от зо ны кон цен тра ции на хо док вскры то 
до 4 м т. н. пе ри фе рии, где куль тур ные от ло же-
ния от сут ст ву ют или чрез вы чай но ред ки.

На звать изу чен ный на ми го ри зонт на хо-
док «жи лой пло щад кой» или чем-то еще боль-
шим за труд ни тель но. Это не боль шой уча сток, 
на ко то ром крат ко вре мен но про ис хо ди ли 
ка кие-то дей ст вия не боль шой пер во быт ной 
груп пы. Рас смот рим под роб ней.

Уг луб лен ных объ ек тов, ям, кон ст рук-
ций об на ру же но не бы ло, от ме ча лись толь-
ко от дель ные не боль шие золь ные пят на. Са-
мое боль шое из них 50 на 12 см мощ но стью 
2–2,5 см (рис. 6).

Ка мен ные ору дия кон цен три ро ва лись в 
цен траль ной час ти вскры той пло ща ди. На ос-
таль ной пло ща ди про ис хо ди ло рас ще п ле ние 
крем ня, ис поль зо ва лись при не сен ные плит-
ки. Из го тов ле ние ору дий про ис хо ди ло в край-
не ог ра ни чен ных раз ме рах.

Ис поль зуе мое сы рье для про из вод ст ва 
крем не вых из де лий — чер ный, плит ча тый 
мел ко зер ни стый кре мень вы со ко го ка че ст-
ва. На вос точ ных уча ст ках фик си ро ва лись не-
мно го чис лен ные пред ме ты из тем но-се ро го 
жел вач но го сы рья. Тех ни ка рас ще п ле ния пла-
стин ча тая.

Все го со б ра но 609 экз. рас ще п лен но го 
крем ня. Из них 4 нук ле уса, 6 нук леи вид ных 
об лом ков, есть фраг мент плит ки, при сут ст ву-
ют 3 ско ла — под прав ки пло ща док нук ле усов. 
От ще пов и мел ких ско лов — 203 экз. Пре об ла-
даю щее боль шин ст во из них не под хо дят для 
соз да ния ору дий, т.е. яв ля ют ся от хо да ми про-
из вод ст ва. Че шу ек 306 экз. Пла стин встре че но 
25 экз., пла сти нок 24 экз., мик ро пла сти нок 8 
экз., так же в кол лек ции при сут ст ву ет 4 пла сти-
ны с ре ту шью, есть пла стин ка с ре ту шью ути-
ли за ции и один от щеп с ре ту шью.

Мор фо ло ги че ски вы ра жен ных ору дий 23 
экз. (рис. 8).

Наи бо лее мно го чис лен ной ка те го ри ей 
яв ля ют ся рез цы. Их 13 экз. Есть мно го фа се-
точ ный, дву гран ный и ре туш ный ре зец на 
сло ме пла сти ны, двой ной нук леи вид ный, три 
мно го фа се точ ных, на сло ме пла сти ны, по пе-
реч но ре туш ные, мик ро ре зец на ско ле, сре-
дин ный ре зец на пла стин ке. Мно го встре че-

но и рез цо вых ско лов — 12 экз. Есть фраг мент 
ост рия с мик ро рез цо вым ско лом. Скре бок 
все го один — кон це вой со ско шен ным лез ви-
ем, встре че ны две пла сти ны с под тес кой и 
два еще не оп ре де ли мых фраг мен та ору дий 
с ре ту шью. Наи бо лее ин те рес ной ча стью ка-
мен ной кол лек ции яв ля ют ся две трон ки ро-
ван ные пла стин ки с при ту п лен ным кра ем и 
два пря мо уголь ни ка.

По ка мож но го во рить толь ко о пред ва ри-
тель ных тра со ло ги че ских на блю де ни ях. На-
блю де ния про из во ди лись с по мо щью ме тал ло-
гра фи че ско го мик ро ско па с уве ли че ни ем ×100 
и ×200. Ис сле до ва лись в ос нов ном ору дия. От-
ме тим наи бо лее по ка за тель ное.

Ма те риа лы сто ян ки ока за лись труд но ди-
аг но сти руе мы ми функ цио наль но, вви ду при-
сут ст вия мно го чис лен ных сле дов ес те ст вен-
но го про ис хо ж де ния. От ме чен люс т раж на 
гра нях из де лий (осо бен но на спин ке), блеск 
от вме щаю щей по ро ды, рав но мер но об ле гаю-
щий мик ро рель еф, на ли чие «зер ка лец» с плот-
ной яр кой за по ли ров кой и бес по ря доч ны ми 
ца ра пин ка ми. Кром ки не ко то рых из де лий 
по кры ты сла бой па ти ной, ос вет ляю щей их и 
«раз мы ваю щей» сле ды из но са.

На ря де из де лий вы яв ле ны сле ды от скоб-
ле ния и про ре за ния уме рен но-твер дых ма-
те риа лов (пред по ло жи тель но, пре об ла да ет 
ра бо та по де ре ву) и шкур. Хо ро шо раз ви той 
за по ли ров ки ни по твер дым, ни по мяг ким ма-
те риа лам не встре че но. Воз мож ная при чи на 
это го ви дит ся в не боль шой про дол жи тель но-
сти ра бот, а так же в час том пе ре оформ ле нии 
ору дий. Наи бо лее ис поль зуе мые ра бо чие лез-
вия — это бо ко вые лез вия и кром ка рез цо во го 
ско ла в ее про кси маль ной час ти. Рез цо вое ост-
рие на из де ли ях, как пра ви ло, вы кро ше но и 
слег ка за ту п ле но, на блю да ют ся не ди аг но сти-
руе мые пят на сла бой за по ли ров ки. На блю да-
ет ся из нос на ко рот ком уча ст ке при кро моч ной 
ли нии не по сред ст вен но око ло про кси маль-
ных кон цов рез цо вых кро мок. Об ра зо вать ся 
по доб ные сле ды мог ли при вы стру ги ва нии 
тон ких ост рий или про ре за нии скоб ля щи ми 
дви же ния ми от вер стий (рис. 8, 15, рис. VI а, 
б — цв. вклад ка).

Об ра тил на се бя вни ма ние тех но ло ги че-
ский при ем, свя зан ный, по всей ве ро ят но сти, 
с пе ре оформ ле ни ем ору дий. На двух из де ли ях 
(ре ту ши ро ван ной пла сти не и по пе реч но ре-
туш ном рез це) пред на ме рен но бы ла уда ле на 
наи бо лее тол стая часть, вклю чаю щая скреб ко-
вид ное лез вие (рис. 8, 14, 16). На рез це (рис. 
8, 16) на блю да ют ся не сколь ко от дель ных, не-
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боль ших и не вы ра зи тель ных уча ст ков со сле-
да ми из но са. Наи бо лее вы ра же на жир ная, 
оп лав ляю щая края «шкур ная» за по ли ров ка, 
по кры ваю щая кром ку из ло ма и при ле гаю-
щую, со хра нив шую ся часть скреб ко во го лез-
вия. Сфор ми ро ва лась она уже по сле то го, 
как по след нее бы ло пред на ме рен но сло ма но. 
На кром ке из ло ма при сут ст ву ют мел кие от-
дель ные фа сет ки. Сла бые сле ды скоб ле ния 
уме рен но-твер до го ма те риа ла есть на про кси-
маль ной час ти рез цо вой кром ки и на бо ко вом 
лез вии (рис. VII — цв. вклад ка). На блю де ние 
под мик ро ско пом не ко ни че ских фа се ток с 
за ло ма ми на брюш ке из де лия, сня тых с по пе-
реч но ре ту ши ро ван ной кром ки и утон чаю щих 
дис таль ную часть пред ме та, по ка за ло сле дую-
щее. Их про ис хо ж де ние свя за но с дав ле ни ем 
на пред мет, на при мер, при ис поль зо ва нии его 
как кли на. Та ким об ра зом, мы за сви де тель ст-
во ва ли не од но крат ное ис поль зо ва ние ору дия 
в раз ных функ ци ях, ко то рое по влия ло на су ще-
ст вен ное из ме не ние пер во на чаль ной фор мы.

Су дя по сле дам из но са, в сход ных функ ци-
ях ис поль зо ва лись трон ки ро ван ные пла стин-
ки с при ту п лен ным кра ем и пря мо уголь ни ки. 
По верх ность пред ме тов бле стит от кон так та с 
вме щаю щим грун том. Их не об ра бо тан ные бо-
ко вые кром ки не мно го вы кро ше ны. От дель-
ные мел кие фа сет ки ре ту ши ути ли за ции на-
блю да ют ся с обе их сто рон кром ки. Ин тен сив-
ные сле ды из но са от сут ст ву ют, за по ли ров ка 
со хра ни лась толь ко пят на ми, по кры ваю щи ми 
не боль шие уча ст ки зуб чи ков (рис. VIII а — цв. 
вклад ка). За по ли ров ка пят ни стая, соз даю щая 
уз кую, пре ры ваю щую ся в фа сет ках при кро-
моч ную ли нию. Ра бо чее лез вие не ок руг ле но, 
но не мно го за ту п ле но. Кро моч ная ли ния не-
ров ная. Наи бо лее вы ра же ны сле ды на фраг-
мен ти ро ван ных ору ди ях, и рас по ла га ют ся они 
око ло из ло ма. Пред по ло жи тель но, из де лия 
мог ли ис поль зо вать ся при ре за нии уме рен но-
твер до го ма те риа ла (де ре во?). По уг лам ра бо-
чей кром ки на блю да ют ся фа сет ки, ко то рые 
мог ли воз ник нуть при бо ко вом дав ле нии, на-
при мер, со сед не го вкла ды ша.

На об лом ке мик ро ли та (рис. 8: 3, рис. VIII 
б, в — цв. вклад ка) есть уча сток, где, ве ро ят-
но, на дан ный вид за по ли ров ки на кла ды ва ет-
ся про ни каю щая, бо лее жир ная за по ли ров ка 
(кон такт с ко жей?).

Ос тео ло ги че ская кол лек ция вклю ча ет 
все го 39 фраг мен тов кос тей. Но при та кой 
ма ло чис лен но сти удив ля ет их раз но об ра зие. 
Фау ни сти че ский ана лиз был про из ве ден Н.Д. 
Бу ро вой. Вы яв ле но при сут ст вие ко ст ных ос-

тат ков 5 ви дов жи вот ных. В ос нов ном — это ос-
кол ки, об ра зо ван ные при рас ка лы ва нии кос-
тей ко пыт ных жи вот ных в це лях до бы чи ко-
ст но го моз га (ло шадь — Equus ferus, се вер ный 
олень — Rangifer taran dus (L.)), при сут ст ву ют 
ко ст ные ос тат ки пес ца (Alopex lagopus (L.) и зай-
ца (Lepus tanaiti cus), реб ро вол ка (Canis lu pus L.). 
Най де но 2 фраг мен та от ро ст ка ро га се вер но-
го оле ня. На ли чие ко ст ных ос тат ков пуш ных 
зве рей пред по ла га ет воз мож ность оби та ния в 
хо лод ный пе ри од.

Ана ли зи руя в це лом ар хео ло ги че ские ма-
те риа лы II куль тур но го слоя, мож но пред по ло-
жить, что здесь, во-пер вых, про ис хо ди ло пер-
вич ное рас ще п ле ние крем ня, а во-вто рых, в 
ог ра ни чен ных раз ме рах вы пол ня лись ка кие-то 
до маш ние ра бо ты. Спе циа ли зи ро ван ный ха-
рак тер хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ма ло мощ-
ность и ог ра ни чен ность рас про стра не ния куль-
тур но го слоя ука зы ва ют на то, что мы вскры ли 
ос тат ки вре мен но го пе ре ва лоч но го пунк та. В то 
же вре мя ос тео ло ги че ский ма те ри ал ха рак те-
рен, ско рее, не для от дель но го, пусть и крат-
ко вре мен но го пунк та, а для час ти по се ле ния. 
По это му не ис клю че но, что вскры та или не вся 
тер ри то рия сто ян ки или, как уже ого ва ри ва лось 
вы ше, часть ар хео ло ги че ских ма те риа лов бы ла 
унич то же на и пе ре не се на в ре зуль та те силь ных 
крио ген ных де фор ма ций. Даль ней шие ис сле до-
ва ния при ле гаю щей пло ща ди, воз мож но, по мо-
гут раз ре шить этот во прос.

За клю че ние. Про стран ст вен ное и струк-
тур ное рас пре де ле ние ар хео ло ги че ских ма те-
риа лов II куль тур но го слоя Бы ков-7 от ли ча ет-
ся от ма те риа лов вы ше за ле гаю щих I и Ia сло-
ев. Ниж ний слой име ет и бо лее оп ре де лен ную 
ло ка ли за цию во вме щаю щей тол ще.

В куль тур ном от но ше нии ка мен ная ин ду-
ст рия II куль тур но го слоя сто ян ки Бы ки-7 в 
наи боль шей сте пе ни тя го те ет к эпи гра ветт-
ским па мят ни кам бас сей на Дес ны. В то же вре-
мя и в тех но ло ги че ском, и в ти по ло ги че ском 
пла не она су ще ст вен но от ли ча ет ся от ма те-
риа лов вы ше за ле гаю щих сло ев с гео мет ри че-
ски ми мик ро ли та ми. Воз мож ные па рал ле ли 
дан но му ин вен та рю мож но по ис кать в ма те-
риа лах Бы ков-6. Од на ко дан ных для пол но го 
ана ли за по ка не дос та точ но.

При уро чен ность трех куль тур ных сло ев 
Бы ков-7 к кон так ту раз ных ли то ло ги че ских 
сло ев от ра жа ет не толь ко рез кие из ме не ния 
при род но го ха рак те ра, но и из ме не ние древ-
не го рель е фа. Про яв ле ния раз лич ных ти пов 
крио ге не за и воз ни каю щие за тем пе рио ды 
де гра да ции мерз ло ты, при во див шие к зна чи-
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тель ным транс фор ма ци ям по верх но стей, вы-
ну ж да ли че ло ве ка по ки нуть при выч ное ме сто. 
На ши ис сле до ва ния по ка за ли, что впер вые 
пер во быт ный че ло век при шел на дан ный уча-
сток древ не го мы са до на сту п ле ния мерз ло ты, 
вы звав шей су ще ст вен ные из ме не ния па лео-
рель е фа. Впо след ст вии, изу чае мый уча сток в 
пе рио ды ста би ли за ции древ ней по верх но сти 

стал вновь оби та ем, но уже но си те ля ми иных 
куль тур ных тра ди ций.

Бла го дар но сти. Ав тор бла го да рит за со-
вме ст ные ис сле до ва ния сво их кол лег Н.Д. Бу-
ро ву и В.Г. Без дуд но го. Осо бую при зна тель-
ность за не од но крат ные кон суль та ции вы ра-
жаю чл.-корр. РАН Х.А. Амир ха но ву, канд. ист. 
на ук Е.Ю. Ги ре.
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Рис. 1. Рас по ло же ние ком плек са стоя нок Бы ки в По сей мье
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Рис. 2. Рас по ло же ние куль тур ных сло ев на сто ян ке Бы ки-7, 2000–2007 гг.
1 — Ia куль тур ный слой; 2 — I куль тур ный слой с ис кус ст вен ны ми объ ек та ми; 3 — II куль тур ный слой; 4 — 
наи бо лее на сы щен ные уча ст ки Ia к/с; 5 — мерз лот ные тре щи ны II ге не ра ции; 6 — мерз лот ные тре щи ны 
I ге не ра ции
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Рис. 6. II куль тур ный слой, Бы ки-7. Квад рат Л-II
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Рис. 7. II куль тур ный слой, Бы ки-7.
Квад ра ты И-Ж/VI-IV. Про бра на мерз лот ная тре щи на I ге не ра ции
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Рис. 8. Кре мень II куль тур но го слоя, Бы ки-7
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Позднепалеолитическая стоянка 
Замятино 14 на Верхнем Дону

А.Н. Бес суд нов*, А.А. Бес суд нов**

Ито ги ис сле до ва ний па лео ли ти че ских древ-
но стей Вос точ ной Ев ро пы в по след ние 

де ся ти ле тия по зво ли ли вый ти на ка че ст вен-
но иной уро вень их ин тер пре та ции и ре аль-
но обо зна чить в этом на прав ле нии но вые 
воз мож но сти. Вне вся ко го со мне ния, что в 
не ма лой сте пе ни это му спо соб ст во ва ло дос-
та точ но ак тив ное ком плекс ное изу че ние За-
рай ской сто ян ки под ру ко во дством юби ля ра, 
Х.А. Амир ха но ва.

Ат ри бу ция лю бо го но во го па мят ни ка 
позд ней по ры верх не го па лео ли та в верх нем 
те че нии До на ин туи тив но оп ре де ля ет ся его 
от но ше ни ем к кос тен ков ско-ав де ев ской куль-
ту ре как наи бо лее вы ра зи тель ной куль ту ре 
сред не го эта па. Труд но пред ста вить, что бы 
столь раз ви тая по со дер жа нию и ши ро кая по 
рас про стра не нию куль ту ра бес след но ис чез ла 
с тер ри то рии Рус ской рав ни ны по сле мак си му-
ма по след не го оле де не ния. Пред при ни ма лись 
не од но крат ные по пыт ки по ис ка воз мож ных 
ее «пре ем ни ков» сре ди па мят ни ков позд ней 
по ры па лео ли та и да же ме зо ли та (Амир ха нов, 
2002, 2004). Ес ли пред по ло же ние Х.А. Амир ха-
но ва о «вос точ но гра ветт ских эле мен тах» в фи-
наль но-па лео ли ти че ских и ме зо ли ти че ских па-
мят ни ках вы гля дит убе ди тель но для вол го-ок-
ско го бас сей на, то для тер ри то рии Верх не го и 
Сред не го До на они ка жут ся преж де вре мен ны-
ми из-за не дос та точ ной ис точ ни ко вед че ской 
ба зы и сла бой изу чен но сти ре гио на. Вве де ние 
в обо рот ма те риа лов но вых стоя нок, без ус лов-
но, спо соб ст ву ет за кры тию «бе лых пя тен» в 
этом кру ге про блем.

До не дав не го вре ме ни па мят ни ки позд ней 
по ры верх не го па лео ли та на До ну бы ли пред-
став ле ны лишь не сколь ки ми бор щев ски ми 
сто ян ка ми и еди нич ны ми на ход ка ми из Ма-
слов ки. В по след ние го ды бы ли об на ру же ны 

и изу че ны не сколь ко но вых стоя нок, от но ся-
щих ся к это му пе рио ду (Бе ре зуц кая, 1996; Ша-
ба лин и др., 2004. С. 44–48; Фе дю нин, 2008. 
С. 108–111; Бес суд нов А.А., Бес суд нов А.Н., 
2010. С. 136–145). Це лью на стоя щей ра бо ты 
яв ля ет ся вве де ние в на уч ный обо рот ма те риа-
лов но во го па лео ли ти че ско го па мят ни ка За-
мя ти но 14.

Сто ян ка За мя ти но 14 рас по ло же на в ис-
то ри ко-гео гра фи че ском рай оне Ост рая Лу ка 
(из лу чи на р. Дон воз ле г. За дон ска) вос точ-
нее се ла За мя ти но За дон ско го р-на Ли пец кой 
обл. (рис. 1; ко ор ди на ты — 52°19'7.07'' с.ш., 
38°56'17.90'' в.д.). Дон на дан ном уча ст ке де ла-
ет не сколь ко по во ро тов, об те кая За дон ский 
кряж — цепь вы со ких хол мов с вы хо да ми скаль-
ных по род, где мес та ми со хра ни лись ре лик то-
вые дуб ра вы. Ши ро кая пой ма До на и до ли ны 
впа даю щих в не го рек (Сно вы, Ка мен ки, Реп-
ца), оби лие хо ро шо вы ра жен ных от но си тель-
но низ ких тер рас, ле са, ко то ры ми в древ но сти 
был по крыт весь кряж, — все это спо соб ст во ва-
ло вы со кой кон цен тра ции на се ле ния на Ост-
рой Лу ке во все ис то ри че ские эпо хи.

Рай он Ост рой Лу ки До на дос та точ но хо-
ро шо изу чен ар хео ло ги че ски. По ми мо пла но-
мер ных мно го лет них ис сле до ва ний на по се ле-
ни ях ши ро ко го хро но ло ги че ско го диа па зо на 
от эпо хи брон зы до древ не рус ско го вре ме ни 
(Ост рая Лу ка … 2004, и др.), здесь так же ак-
тив но про из во ди лись и ар хео ло ги че ские раз-
вед ки, в том чис ле спе ци аль но ор га ни зуе мые 
для по ис ка па лео ли ти че ских стоя нок (Чу бур, 
1992). Не смот ря на об на ру же ние еди нич ных 
рас ще п лен ных крем ней па лео ли ти че ско го 
об ли ка и ря да позд не п лей сто це но вых ме сто-
на хо ж де ний кос тей ма мон та, стоя нок с вы ра-
жен ным куль тур ным сло ем до не дав не го вре-
ме ни так и не бы ло вы яв ле но.

* Липецкий государственный педагогический университет, Липецк.
** Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.
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По се ле ние За мя ти но 14 об на ру же но в 
1997 го ду экс пе ди ци ей Го су дар ст вен ной ди-
рек ции по ох ра не куль тур но го на сле дия Ли-
пец кой об лас ти под ру ко во дством И.Е. Би рю-
ко ва. На рас па хи вае мой пло ща ди его бы ли 
об на ру же ны фраг мен ты леп ной по су ды го ро-
дец кой куль ту ры (IV–III вв. до н.э.) ран не го же-
лез но го ве ка (Би рю ков, 1997). Им же в 1999 го-
ду бы ло про ве де но по втор ное об сле до ва ние, в 
хо де ко то ро го, кро ме ма те риа лов сар мат ско го 
вре ме ни ран не го же лез но го ве ка, на паш не 
об на ру же ны крем не вые пла сти на, рез цо вый 
скол и квар ци то вая пла сти на со сле да ми ути-
ли за ции. Дан ные на ход ки бы ли от не се ны к 
эпо хе ме зо ли та (Би рю ков, 1999).

В сле дую щем, 2000 году этой же экс пе ди-
ци ей по се ле ние За мя ти но 14 вновь об сле до-
ва лось, в ре зуль та те че го бы ли вы яв ле ны сви-
де тель ст ва крем не вой ин ду ст рии, пред став-
лен ные не сколь ки ми от ще па ми, скреб ка ми, 
пред по ло жи тель но со от не сен ные с эпо хой 
позд не го па лео ли та — ран не го ме зо ли та (Би-
рю ков, 2000).

В 2002 го ду од ним из ав то ров пуб ли ка ции 
бы ло про дол же но изу че ние дан но го па мят ни-
ка по сред ст вом рас ко пок. Все го рас ко па ми 
1 и 2 бы ла изу че на пло щадь 637 кв. м (рас коп 
1 — 621 кв. м, рас коп 2 — 16 кв. м) (рис. 2). При 
этом сле ду ет от ме тить, что ос нов ное со сре до-
то че ние крем не во го ин вен та ря ук ла ды ва ет ся 
в пло щадь рас ко па 1 и не пре вы ша ет 25 кв. м.

Рас по ла га ет ся па мят ник в 0,6 км к вос то-
ку от мо лоч но-то вар ной фер мы, на хо дя щей ся 
на вос точ ной ок раи не се ла За мя ти но, в 0,9 км 
к вос то ку — юго-вос то ку от пон тон но го мос-
та че рез ре ку Дон и за ни ма ет воз вы шен ную 
(22–23 м) часть пра во бе реж ной тер ра сы ре ки 
Дон, в 300 мет рах юж нее ее рус ла (рис. 1). С за-
пад ной сто ро ны он ог ра ни чен ов ра гом, с се ве-
ро-вос точ ной — не боль шой лож би ной, за ко то-
рой на чи на ет ся по се ле ние ран не го же лез но го 
ве ка За мя ти но 3. При мер ные раз ме ры За мя-
ти но 14, оп ре де лен ные по рас про стра не нию 
подъ ем но го ма те риа ла, — 200 × 80 м. По верх-
ность по се ле ния раз ру ша ет ся ин тен сив ной 
рас паш кой, а в за пад ной час ти — ов ра гом.

Спе ци аль ных ра бот по изу че нию гео ло-
гии и гео мор фо ло гии по се ле ния не про во ди-
лось. Су ж де ния об ус ло ви ях за ле га ния па мят-
ни ка ос но ва ны на ана ло ги ях с Га га рин ской 
сто ян кой (наи бо лее близ ко рас по ло жен ной; 
Ве лич ко, 1961; Гри щен ко, 1974) и с гео ло-
ги ей тер ри то рии бас сей на Верх не го До на в 
це лом (Гри щен ко, 1976). Как от ме ча ет М.Н. 
Гри щен ко, «пер вая над пой мен ная тер ра са в 

бас сей не Верх не го До на по вы со те сбли жа-
ет ся с вы со кой пой мой (7–8 м), гео мор фо ло-
ги че ски она не вы де ля ет ся и в боль шин ст ве 
слу ча ев при ни ма лась за пой му» (Гри щен ко, 
1976. С. 180). Вы со та вто рой тер ра сы оп ре де-
ля ет ся им в раз ных рай онах верх не дон ско го 
бас сей на от 15 до 30 м от со вре мен но го уре за 
во ды. Ана ло гич ная си туа ция про сле жи ва ет-
ся и на За мя ти но 14. Вы по ло жен ный пра вый 
бе рег До на не име ет чет ко вы ра жен ных яру-
сов, од на ко гип со мет ри че ский уро вень мы са 
по зво ля ет оп ре де лить его как вто рую над пой-
мен ную тер ра су.

Рас ко па ми на сто ян ке вскры та сле дую щая 
по сле до ва тель ность от ло же ний (рис. 3):

№ Ха рак те ри сти ка от ло же ний Мощ ность, м

1 Тем ный (тем но-ко рич не вый) гу-
мус (чер но зем), под вер гав ший ся 
рас паш ке на всю глу би ну. Со дер-
жит куль тур ный слой ран не го же-
лез но го ве ка

0,15–0,3

2 Свет ло-ко рич не вый суг ли нок с 
при ме сью тем но го гу му са; в этом 
слое встре ча ет ся не боль шое ко ли-
че ст во кро то вин

0,2–0,3

3 Се ро-жел тая плот ная гли на, ви ди-
мая мощ ность

0,1–0,4

Стра ти гра фи че ская си туа ция еди на на 
всей пло ща ди мы са. Слой тем но го чер но зе-
ма и свет ло-ко рич не во го суг лин ка до воль но 
силь но пе ре ме шан рас паш кой и кро то ви на ми. 
На ход ки эпо хи па лео ли та свя за ны с ниж ней 
ча стью суг лин ка (0,4–0,5 м от по верх но сти), 
од на ко встре ча ют ся и в слое па хот но го чер но-
зе ма и на по верх но сти па хо ты как подъ ем ный 
ма те ри ал.

Сла бо на сы щен ный па лео ли ти че ский 
куль тур ной слой ло ка ли зу ет ся на пло ща ди 
4 × 6 м в не глу бо кой лин зо вид ной за па ди не. 
За па ди на име ет по до валь ную фор му, слег ка 
вы тя ну тую по ли нии се ве ро-за пад — юго-вос-
ток, мак си маль ная ее глу би на не пре вы ша ет 
0,1–0,15 м. За пре де ла ми уг луб ле ния встре ча-
ют ся лишь еди нич ные на ход ки (рис. 2). Слой 
пред став лен ис клю чи тель но рас ще п лен ны ми 
крем ня ми и квар ци та ми. При зна ков пе ре от ло-
же ния куль тур но го слоя не вы яв ле но, воз мож-
но лишь его не боль шое сме ще ние по скло ну.

Ка мен ный ин вен тарь на счи ты ва ет 444 
пред ме та (табл. 1), из них 367 про ис хо дят из 
куль тур но го слоя. Боль шую часть кол лек ции 
со став ля ют от ще пы и ос кол ки, в ос нов ном 
мел кие (око ло 50%).
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Основным сырьем служил черный мело-
вой высококачественный кремень (>88%), 
также использовался белый кварцит. В од-
ном случае в качестве ретушера использо-
валась конкреция местного слоистого плит-
чатого кремня коричневого цвета. Весь кре-
мень покрыт патиной, цвет которой варьи-
рует от белого до темно-синего. Кварцит, 
напротив, не имеет патины, на некоторых 
предметах присутствует песчаниковая корка 
темно-желтого цвета. Все изделия с вторич-
ной обработкой выполнены из черного ме-
лового кремня.

Первичная обработка кремня на стоянке не 
производилась, несмотря на то, что в коллекции 
присутствуют несколько сколов с желвачной 
коркой. Обращает на себя внимание бережное 
отношение к сырью: все крупные первичные и 
технические сколы переоформлялись в орудия 
или несут на себе ретушь утилизации.

Техника расщепления направлена на полу-
чение узких коротких пластинчатых заготовок 
шириной 0,5–2,5 см и длиной 2–5 см (рис. 4, 8). 
В то же время, подавляющее большинство из-
делий с вторичной обработкой выполнено на 
крупных широких пластинах (до 4 см в ширину 

Таб ли ца 1
За мя ти но 14. Ка мен ный ин вен тарь

На име но ва ние Кре мень Квар цит %*

Ору дия 35 — 7,89

Нук ле усы 3 — 0,68

Пла сти ны, пла стин ки и их об лом ки 75 5
18,01

Пла сти ны с ре ту шью ути ли за ции 16 — 3,6

МП с ре ту шью ути ли за ции 9 — 2,02

От щ е пы с ре ту шью ути ли за ции 2 1 0,68

Рез цо вые ско лы 23 — 5,18

Изъ ян цы 2 — 0,46

Тех ни че ские ско лы 13 3 3,6

От ще пы 109 28 30,85

Ос кол ки 21 1 4,96

Че шуй ки и ос кол ки <1 см 87 11 22,07

Со от но ше ние сы рья 395 49 88,97/11,03

Об щее ко ли че ст во пред ме тов 444 100

* Процентное соотношение каменного инвентаря приводится без учета характера сырья.

Таблица 2
Замятино 14. Орудийный набор

На име но ва ние Количество %

Рез цы 13 37,15

Скреб ки 10 28,55

Мик ро пла стин ки с при ту п лен ным кра ем 4 11,5

Гео мет ри че ские фор мы 2 5,7

Ком би ни ро ван ные ору дия 2 5,7

Мик ро пла стин ка с вы ем кой 1 2,85

Пла сти на с ре ту шью 1 2,85

Скреб ло 1 2,85

Ре ту шер 1 2,85

Все го 35 100
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и 7 см в длину), нуклеусов с негативами таких 
пропорций на стоянке не обнаружено.

Большинство пластинок имеет парал-
лельную однонаправленную огранку (>61%). 
Пластины с негативами встречного скалывания 
также присутствуют (около 5%), однако лишь 
в единичных случаях длина встречных сколов 
превышает треть размера заготовки. На боль-
шинстве крупных пластин-заготовок, в том чис-
ле на выполненных на них орудиях, имеются 
следы утилизации в виде мелкой нерегулярной 
ретуши. Интересна серия ныряющих сколов с 
частью противолежащей площадки – возможно, 
они являются результатом специального техно-
логического приема для выравнивания поверх-
ности скалывания (рис. 4, 2, 3, 5, 6).

На всех ядрищах, а также на серии пла-
стинчатых снятий присутствуют дополни-
тельные элементы подправки кромки площад-
ки – редуцирование и абразивная подработка, 
реже прослеживается пришлифовка карниза.

Специфической чертой техники вторич-
ной обработки является применение крутой и 
полукрутой ретуши. Распространенной явля-
ется техника резцового скола: помимо серии 
резцов, в коллекции представлены 22 резцо-
вых скола, из них 4 несут ретушь на боковой 
кромке (рис. 5, 9).

В коллекции насчитывается 3 нуклеуса. 
Все торцовые одноплощадочные, выполнены 
на массивных нуклевидных отщепах и оскол-
ках кремня, сохранивших участки желвачной 
корки. Вероятно, они были переоформле-
ны в торцовые после истощения нуклеуса 
предыдущей стадии, о чем свидетельствует 
серия унаследованных крупных негативов. 
Предназначены для снятия пластинок и ми-
кропластинок: максимальные размеры нега-
тивов на рабочем фронте составляют 5,3 см в 
длину и 1,9 см в ширину.

Поверхность площадок нуклеусов гладкая, 
сформирована одним, реже двумя сколами. В 
одном случае площадка дугообразная, плавно 
заходящая на боковые стороны (рис. 4, 1), в 
двух – фронт скалывания ограничен предыду-
щими снятиями с тыла (рис. 4, 4, 9). Один из 
нуклеусов неудачный – после снятия несколь-
ких сколов образовался залом, устранить кото-
рый не удалось (рис. 4, 4). 

Наличие выразительной серии техниче-
ских сколов свидетельствует о неоднократном 
переоформлении нуклеусов. Распространен 
прием выравнивания поверхности скалыва-
ния путем создания унифасиального ребра 
(рис. 4, 5, 10).

Орудийный набор состоит из 35 предме-
тов (табл. 2). Наиболее многочисленными ка-
тегориями являются резцы (13 экз.) и скребки 
(10 экз.).

Рез цы под раз де ля ют ся на ре туш ные (5 
экз.), уг ло вые (3 экз.), за го тов ки с унас ле до-
ван ным рез цо вым ско лом (т.е. без пло щад ки, 
с ко то рой про ис хо ди ло рез цо вое сня тие) (3 
экз.) и дву гран ные (1 экз.). Все рез цы, за ис-
клю че ни ем двух (рис. 5, 10), вы пол не ны на 
пла сти нах.

Тех ни че ской осо бен но стью всех ре туш-
ных рез цов (за ис клю че ни ем од но го) яв ля ет ся 
фор ми ро ва ние «уз кой» пло щад ки в мес те сня-
тия рез цо во го ско ла (рис. 5, 1, 4, 7, 10). Лишь 
в од ном слу чае в ка че ст ве пло щад ки ис поль-
зо вал ся при ту п лен ный кру той ре ту шью край 
пла сти ны (рис. 5, 8). 4 ре туш ных рез ца име ют 
ко сую пло щад ку, усе каю щую часть за го тов ки 
(во всех слу ча ях дис таль ную), на трех из них 
рез цо вый скол слег ка раз вер нут на брюш ко. 
Один ре зец име ет вен траль ную ре тушь час ти 
дис таль но го кон ца за го тов ки, ко то рая при пе-
ре се че нии с не га ти вом рез цо во го ско ла, сня-
то го с про ти во по лож но го кон ца, об ра зу ет не-
боль шой шип (ре туш ная пло щад ка?) (рис. 5, 
7). Дли на рез цо вых ско лов за ни ма ет всю или 
боль шую часть за го тов ки.

Ин те рес пред став ля ет транс вер саль ный 
ре зец на от ще пе с пло щад кой на бо ко вой сто-
ро не, оформ лен ной мел кой ре ту шью в мес те 
сня тия (рис. 5, 10).

Один бо ко вой ре зец вы пол нен на мас сив-
ной ши ро кой пла сти не, пло щад кой для сня тия 
рез цо во го ско ла слу жи ло силь но за би тое реб-
ро в дис таль ной час ти (рис. 5, 3). Два бо ко вых 
рез ца вы пол не ны на мас сив ных тех ни че ских 
ско лах с уча ст ка ми ме ло вой кор ки: один — на 
ре бер ча той пла сти не (рис. 5, 5), дру гой — на 
ско ле под прав ки пло щад ки с не га ти ва ми од-
но на прав лен но го сня тия на спин ке пла сти ны 
(рис. 5, 4). В пер вом слу чае ши ро кая рез цо вая 
кром ка под прав ле на дву мя мел ки ми сня тия-
ми, во вто ром на пло щад ке для сня тия рез цо-
во го ско ла на блю да ет ся ре тушь ути ли за ции.

Кро ме то го, в кол лек ции пред став ле ны 
сре дин ный ре зец, из го тов лен ный на длин ной 
пла сти не (рис. 5, 2), и ору дия с унас ле до ван-
ны ми рез цо вы ми ско ла ми — два на пла сти нах, 
од на из ко то рых ре ту ши ро ван ная (рис. 5, 6); 
один — на ос кол ке крем ня.

Скреб ки на счи ты ва ют 10 экз.: 6 из го тов ле-
ны на пла сти нах, ос таль ные на от ще пах. Два 
име ют фор му вы тя ну то го рав но бед рен но го 
тре уголь ни ка. Один из них, из го тов лен ный 
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на ре бер ча той пла сти не с мел кой не ре гу ляр-
ной ре ту шью по од но му краю, име ет вы со кое 
в про филь лез вие, пер пен ди ку ляр но сре заю-
щее за го тов ку (рис. 6, 2). Дру гой вы пол нен на 
пер вич ной пла сти не, име ет сла бо вы пук лое 
лез вие и по лу кру тую ре тушь по двум сто ро нам 
(рис. 6, 3). У по след не го пло ски ми ско ла ми 
под те сан удар ный бу го рок. По фор ме к ним 
бли зок тра пе цие вид ный кон це бо ко вой скре-
бок с вы пук лым лез ви ем с вы де лен ным ши пом 
и ре ту ши ро ван ны ми края ми (рис. 6, 1).

Ин те ре сен стрель ча тый скре бок с силь-
но вы пук лым лез ви ем, ко то рое на кон так те 
с бо ко вы ми гра ня ми пла сти ны об ра зу ет не-
боль шие ши пы (рис. 6, 4). По обе им сто ро нам 
скреб ка име ет ся мел кая вен траль ная ре тушь.

Один скре бок ми ниа тюр ных про пор ций 
вы пол нен на фраг мен те по лу пер вич ной пла-
сти ны с лез ви ем в дис таль ной час ти за го тов-
ки, оформ лен ным сте ля щей ся суб па рал лель-
ной ре ту шью (рис. 6, 8).

Скреб ки на от ще пах име ют про стые фор-
мы: два из го тов ле ны на мас сив ных ско лах с 
уча ст ка ми ме ло вой кор ки; один — на не удач-
ном ско ле с за ло ма ми. Сре ди них один име ет 
вы со кое в про фи ле лез вие, ко то рое об ра зу ет 
прак ти че ски пря мой угол с за го тов кой; у двух 
скреб ков слег ка ско шен ное лез вие (рис. 6, 5, 
6). Кро ме то го, в кол лек ции со дер жит ся один 
мел кий об ло мок скреб ка (рис. 6, 10).

Ком би ни ро ван ные ору дия пред став ле ны 
со че та ни ем скре бок-ре зец. Од но ору дие вы пол-
не но на длин ной изо гну той в про филь пла сти-
не: на дис таль ном кон це за го тов ки оформ ле но 
скреб ко вое лез вие, на про кси маль ном — вы ем-
ча то ре туш ный ре зец (рис. 6, 11). Од на сто ро на 
пла сти ны по кры та ме ло вой кор кой, на дру гой 
име ет ся мел кая не ре гу ляр ная ре тушь ути ли за-
ции. Дру гое ору дие на от ще пе, сня тие рез цо-
во го ско ла про ис хо ди ло с про ти во ле жа ще го 
скреб ко во му лез вию кон ца (рис. 6, 9).

Мик ро ин вен тарь пред став лен мик ро пла-
стин ка ми с при ту п лен ным кра ем (МППК) и 
дву мя тра пе ция ми (це лая и об ло мок). Це лая 
тра пе ция — низ кая, уд ли нен ных про пор ций, 
ко сое усе че ние кра ев за го тов ки вы пол не но 
аль тер на тив ной мел кой при ту п ли ваю щей ре-
ту шью (рис. 6, 14). Име ет час тич но при ту п лен-
ное ос но ва ние. Об ло мок пред став ля ет со бой 
пла стин ку с при ту п лен ным кра ем (ос но ва ние) 
и ко сым усе че ни ем кон ца (рис. 6, 15).

Все мик ро пла стин ки с при ту п лен ным кра-
ем фраг мен ти ро ва ны (рис. 6, 16–19). При ме-
ча тель на длин ная уз кая пла стин ка с час тич но 
при ту п лен ным кра ем и пло ской вен траль ной 

ре ту шью на про ти во ле жа щем крае (рис. 6, 
18). По мне нию Е.Ю. Ги ри, по доб ная ре тушь 
на брюш ке яв ля ет ся ре зуль та том ме та тель но-
го из но са при ис поль зо ва нии пла стин ки в ка-
че ст ве вкла ды ша. Один из об лом ков МППК 
име ет про ти во ле жа щую вен траль ную ре тушь 
в мес те сло ма (рис. 6, 16).

Ин те рес пред став ля ет про кси маль ный 
фраг мент пла сти ны с ре ту шью (рис. 6, 13). 
По од но му краю мел кая при ту п ли ваю щая ре-
тушь рас по ло же на у ос но ва ния за го тов ки; на 
про ти во по лож ном при ту п ли ваю щей зуб ча той 
ре ту шью сфор ми ро ва на вы ем ка, от че го пла-
сти на при об ре та ет сход ст во с че реш ком на ко-
неч ни ка с бо ко вой вы ем кой.

Сре ди еди нич ных ору дий име ют ся бо ко-
вое скреб ло на пер вич ном от ще пе (рис. 6, 12) 
и пла стин ка с вы ем кой (рис. 6, 21).

Так же в кол лек ции име ет ся се рия крем-
не вых из де лий с не ре гу ляр ной мел кой ре ту-
шью ути ли за ции (7 пла стин, 6 мик ро пла стин 
и 3 от ще па). На пя ти пла сти нах ре тушь ло ка-
ли зо ва на на бо ко вых сто ро нах близ ко к од но-
му из кон цов за го тов ки. На двух — дор саль ная 
ре тушь рас по ло же на в про кси маль ной час ти, 
вен траль ная — в дис таль ной (по од но му краю) 
(рис. 4, 7, 10). Та кое рас по ло же ние ре ту ши 
по зво ля ет пред по ло жить ис поль зо ва ние пла-
стин в ка че ст ве но жей. Ре тушь ути ли за ции на 
от дель ных уча ст ках мик ро пла стин мо жет сви-
де тель ст во вать о при ме не нии их в со став ных 
ору ди ях как вкла ды шей.

В це лом ка мен ный ин вен тарь пред став-
ля ет ся еди ным го мо ген ным ком плек сом. Зна-
че ние па мят ни ку при да ет то, что он рас ко пан 
пол но стью: за пре де ла ми лин зо вид но го ско п-
ле ния сле дов куль тур но го слоя об на ру же но не 
бы ло, не смот ря на мно го крат ные по ис ки как 
ши ро ки ми пло ща дя ми, так и сис те мой шур-
фов. Сла бо на сы щен ный куль тур ный слой, от-
сут ст вие фау ни сти че ских ос тат ков и при зна-
ков кон ст рук тив ных эле мен тов сви де тель ст ву-
ют в поль зу то го, что дан ный па мят ник пред-
став ля ет со бой крат ко вре мен ную сто ян ку.

Во вре мя об су ж де ния ма те риа ла За мя ти-
но 14 на за се да нии От де ла па лео ли та ИИМК 
РАН ря дом ис сле до ва те лей вы ска зы ва лась 
точ ка зре ния о при над леж но сти па мят ни ка к 
сред ней или фи наль ной по ре верх не го па лео-
ли та (Про то кол … 2004. С. 36). Стра ти гра фи-
че ская по зи ция куль тур но го слоя, за ле гаю ще-
го не по сред ст вен но под со вре мен ным чер но-
зе мом, не про ти во ре чит та ко му оп ре де ле нию 
воз рас та. При пол ном от сут ст вии ма те риа ла 
для ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния, наи бо лее 
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пред поч ти тель ным вре ме нем су ще ст во ва ния 
сто ян ки яв ля ет ся от ре зок 16–12 тыс. л.н.

Ма ло чис лен ность кол лек ции не по зво ля-
ет од но знач но оп ре де лить куль тур но-хро но-
ло ги че скую по зи цию па мят ни ка. В ору дий ном 
на бо ре от сут ст ву ют яр ко вы ра жен ные спе ци-
фи че ские фор мы. На ли чие пла сти нок с при ту-
п лен ным кра ем в со во куп но сти с пре об ла да ни-
ем ре туш ных рез цов да ют воз мож ность лишь 
кон ста ти ро вать сход ст во с ши ро ким кру гом 
па мят ни ков позд ней по ры верх не го па лео ли-
та. Пред став лен ные в кол лек ции тра пе ции 
име ют об лик, не ти пич ный для бо лее позд них 
эпох на дан ной тер ри то рии. В боль шин ст ве 
слу ча ев тра пе цие вид ные из де лия ме зо ли та–
не оли та ха рак те ри зу ют ся вы со ки ми пра виль-
ны ми гео мет ри че ски ми фор ма ми и вы пол-
не ны на се че ни ях круп ных или сред них пла-
стин (Сур ков, Фе дю нин, 2006). При сут ст вие 
гео мет ри че ских форм от ме ча ет ся на мно гих 
раз но вре мен ных па лео ли ти че ских сто ян ках 
Рус ской рав ни ны (Ах мет га лее ва, 2004. С. 298 
и др.), при этом для позд ней по ры в боль шей 
сте пе ни ха рак тер ны тра пе ции (Гри горь е ва, 
1983. С. 60) и низ кие тра пе ции-пря мо уголь ни-
ки (Го ре лик, 2001. С. 311–312). Сход ст во ма те-
риа лов За мя ти но 14 и па мят ни ков ме жи рич-
ской груп пы, пред по ло жен ное од ним из ав то-
ров дан ной ра бо ты (Бес суд нов, 2004. С. 93), 
по сле де таль но го ана ли за ка мен но го ин вен та-
ря мож но счи тать спра вед ли вым лишь на «ста-
ди аль ном» уров не.

Сход ст во с от дель ны ми ка те го рия ми ка-
мен но го ин вен та ря мож но от ме тить в Бор ще во 
1. В пер вую оче редь, это от но сит ся к скреб кам 
на ре ту ши ро ван ных пла сти нах, пред став лен-
ных в Бор ще во 1 и За мя ти но 14, сре ди них вы-
де ля ют ся спе ци фи че ские ору дия, близ ки ми по 
фор ме к вы со кой тра пе ции (Ве ки ло ва, 1953). 
Ин те рес так же пред став ля ет об ло мок че реш ка 
(?) из кол лек ции За мя ти но 14, на по ми наю щий 
об лом ки ати пич ных на ко неч ни ков с бо ко вой 
вы ем кой, при сут ст вую щих в Бор ще во 1.

В тех ни ке рас ще п ле ния крем ня оп ре де-
лен ные ана ло гии с за мя тин ским ком плек сом 
от ме ча лись А.А. Си ни цы ным в верх нем куль-
тур ном слое Кос те нок 1 (Про то кол … 2004. 
С. 36). Од на ко в крем не вом ин вен та ре За мя-
ти но 14 до ми ни ру ет уз кая пла стин ча тая за го-
тов ка и от сут ст ву ют спе ци фи че ские прие мы 
изо ли ро ва ния и ос во бо ж де ния удар ной пло-
щад ки пе ред сня ти ем пла стин ча тых ско лов, 
ха рак тер ных для кос тен ков ско-ав де ев ской 
куль ту ры (Ги ря, 1997. С. 166–167). Ско рее 
все го, спе ци фи че ские раз ме ры за го то вок 
сто ян ки свя за ны с не хват кой крем не во го 
сы рья, что под твер жда ет ся пре дель ной сра-
бо тан но стью нук ле усов, се рии ско лов их пе-
ре оформ ле ния и ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве 
ору дий «ма ло при год ных» ско лов. При этом 
весь ма при ме ча тель ным яв ля ет ся пол ное 
от сут ст вие в кол лек ции цвет но го ва лун но го 
крем ня, то гда как на Га га рин ской сто ян ке, 
рас по ло жен ной ме нее чем в 50 км к се ве ру, 
это сы рье яв ля ет ся до ми ни рую щим (Та ра сов, 
1979. С. 62). Ряд схо жих черт на блю да ет ся на 
бли жай шей рас по ло жен ной к югу сто ян ке 
Ма слов ка: по ло же ние на вто рой тер ра се, за-
ле га ние куль тур но го слоя в суг лин ке под чер-
но зе мом, ис поль зо ва ние вы со ко ка че ст вен но-
го ме ло во го крем ня (Та ра сов, 1983). К со жа-
ле нию, ка мен ный ин вен тарь Ма слов ки еще 
ме нее ре пре зен та ти вен, од на ко сле ду ет от ме-
тить на ли чие в кол лек ции мик ро пла стин ки с 
при ту п лен ным кра ем.

В на стоя щее вре мя про ис хо дит по сте пен-
ное на ко п ле ние но вых и пе ре ос мыс ле ние ста-
рых дан ных о позд ней по ре верх не го па лео ли-
та До на. Не пол но та и по рой да же ущерб ность 
ис точ ни ков не по зво ля ет чет ко оп ре де лять 
вре мен ную и куль тур ную при над леж ность от-
дель ных па мят ни ков это го вре ме ни. При этом 
зна чи те лен сам факт об на ру же ния па лео ли ти-
че ской сто ян ки ме ж ду Кос тен ка ми и Га га ри-
но, де лаю щий этот рай он пер спек тив ным для 
но вых по ис ков.
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Рис. 1. То по гра фи че ский план рас по ло же ния сто ян ки За мя ти но 14. За лив кой от ме че на пло щадь рас про стра-
не ния подъ ем но го ма те риа ла



364

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

Рис. 2. Рас про стра не ние ка мен но го ин вен та ря по пло ща ди рас ко па

Рис. 3. Стра ти гра фия сто ян ки За мя ти но 14. Про филь по ли нии А-Б



365

А.Н. Бес суд нов, А.А. Бес суд нов. П О З Д  Н Е  П А  Л Е  О  Л И  Т И  Ч Е  С К А Я  С Т О  Я Н  К А  З А  М Я  Т И  Н О  1 4...

Рис. 4. За мя ти но 14. Ка мен ный ин вен тарь (чер ным от ме че ны све жие ско лы): 1, 4, 9 — нук ле усы; 2, 3, 5, 6 — тех-
ни че ские ско лы; 7, 10 — пла сти ны с не ре гу ляр ной ре ту шью; 8 — пла стин ка
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Рис. 5. За мя ти но 14. Ка мен ный ин вен тарь (чер ным от ме че ны све жие ско лы). Рез цы (1–8, 10, 11) и рез цо вый 
скол с ре ту шью (9)
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Рис. 6. За мя ти но 14. Ка мен ный ин вен тарь (чер ным от ме че ны све жие ско лы): 1–8, 10 — скреб ки; 9, 11 — ком би-
ни ро ван ные ору дия; 12 — скреб ло; 13 — пла сти на с вы ем кой (че ре шок?); 14–21 — мик ро ин вен тарь
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Верх не па лео ли ти че ские сто ян ки ка мен но-
бал ков ской куль ту ры, рас по ло жен ные в 

бал ке Ка мен ной (пра во бе ре жье До на, близ 
его устья) хо ро шо из вест ны в спе ци аль ной 
ли те ра ту ре бла го да ря то му, что они изу ча-
лись в те че ние дол го го вре ме ни, со про во ж-
да ясь ком плекс ны ми ес те ст вен но-на уч ны ми 
ис сле до ва ния ми. В про цес се ис сле до ва ний 
со б ра ны боль шие ма те риа лы, по зво ляю щие 
пред при ни мать дос та точ но под роб ные ре-
кон ст рук ции спо со бов адап та ции древ них на-
сель ни ков ре гио на к ус ло ви ям ок ру жаю ще го 
их ми ра (Па лео эко ло гия рав нин но го па лео-
ли та, 2006).

Рай он рас по ло же ния стоя нок Ка мен ной 
Бал ки мо жет рас смат ри вать ся в ка че ст ве мо-
де ли для по строе ния по доб ных ре кон ст рук-
ций для пе рио да верх не го плей сто це на в Се-
вер ном При азо вье по сле дую щим па ра мет рам:

— на ли чие да ти ро ван ных или кор ре ля тив-
ных ана ло гов всех под раз де ле ний об щей шка-
лы верх не го ней оп лей сто це на Вос точ ной Ев-
ро пы;

— при сут ст вие прак ти че ски един ст вен но-
го в Се вер ном При азо вье фау ни сти че ски да ти-
ро ван но го об на же ния ка ран гат ской ли ман но-
мор ской тер ра сы;

— па ли но ло ги че ская да ти ров ка всех ана-
ло гов под раз де ле ний верх не плей сто це но во го 
(вюрм ско го) оле де не ния;

— пол но цен ный па лео зоо ло ги че ский ана-
лиз (на мак ро- и мик ро уров не) фау ни сти че-
ских ма те риа лов стоя нок;

— ар хео ло ги че ская и аб со лют ная да ти ров-
ка позд не вал дай ских от ло же ний.

Ре кон ст рук ции сис те мы при ро до поль зо-
ва ния вклю ча ют тер ри то рии: 1) мес та жи тель-
ст ва, 2) еже днев но го ре гу ляр но го по се ще ния, 
3) час тых од но днев ных вы ла зок для охо ты и 
со би ра тель ст ва, 4) даль них охот ничь их экс пе-
ди ций с ор га ни за ци ей вре мен ных ла ге рей.

Ка ж дый тип па лео ре кон ст рук ций пре ду-
смат ри ва ет ох ват со от вет ст вую щих по пло ща-
ди тер ри то рий и про из во дит ся в мас шта бах, 
ко то рые по зво ля ют от ра зить строе ние рель е-
фа и их ланд шаф тов. Кро ме то го, ка ж дый раз 
ме ня ют ся за да чи ис поль зо ва ния тер ри то рий 
че ло ве ком, что долж но на хо дить от ра же ние в 
ле ген де карт и схем, от ра жаю щих пе ре чис лен-
ные ре кон ст рук ции. Тер ри то рия мес та жи тель-
ст ва ре кон ст руи ру ет ся обыч но в мас шта бах 
по ряд ка 1:10 — 1:100. Тер ри то рия еже днев но го ре-
гу ляр но го по се ще ния обыч но ох ва ты ва ет пер вые 
сот ни мет ров во круг сто ян ки. Па лео ре кон-
ст рук ция про из во дит ся в мас шта бах по ряд ка 
1:1000 — 1:2000. Тер ри то рия час тых од но днев ных 
вы ла зок для охо ты и со би ра тель ст ва, как пра-
ви ло, не пре вы ша ет ра диу са в пер вые де сят ки 
ки ло мет ров во круг сто ян ки и ре кон ст руи ру-
ет ся в мас шта бах око ло 1:25000 — 1:100000. 
Тер ри то рия даль них охот ничь их экс пе ди ций с ор-
га ни за ци ей вре мен ных ла ге рей мог ла ох ва ты-
вать рай оны, рас по ло жен ные на рас стоя нии 
не сколь ких днев ных пе ре хо дов, т.е. в не сколь-
ких де сят ках и да же пер вых сот нях ки ло мет-
ров от ба зо во го ла ге ря. При этом рас ши ря ет ся 
и це ле вая ад рес ность экс пе ди ций (в нее мо гут 
вклю чать ся за да чи до бы чи ка мен но го сы рья, 
об ме на и др.). Па лео ре кон ст рук ции при этом 
со став ля ют ся в двух мас шта бах: 1) об зор ный 

* Работа выполнена по гранту РФФИ 10-06-00479-а «Проблемы палеоэкологических реконструкций верхне-
палеолитических базовых стоянок открытого типа».

** Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.
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мас штаб по ряд ка 1:100000 — 1:500000 пре ду-
смат ри ва ет вы яв ле ние ос нов ных на прав ле-
ний экс пе ди ций, 2) де таль ный мас штаб от ра-
жа ет си туа цию в рай оне ка ж до го вре мен но го 
ла ге ря и в це лом сов па да ет с ана ли зом тер ри-
то рий час тых од но днев ных вы ла зок.

Ре кон ст рук ции сис те мы при ро до поль зо-
ва ния, как пра ви ло, долж ны со про во ж дать ся 
це лым ря дом вспо мо га тель ных раз но мас штаб-
ных и мно го це ле вых до пол ни тель ных ре кон-
ст рук ций. Наи бо лее ти пич ны ми из них мож но 
счи тать пред став ле ния о рас ти тель но сти, жи-
вот ном ми ре, спо со бах охо ты, ви дах со би ра-
тель ст ва, сти ле хо зяй ст вен ной дея тель но сти, 
плот но сти на се ле ния в ре гио не и воз мож но-
сти функ цио наль ной диф фе рен циа ции это го 
на се ле ния (пре иму ще ст вен но охот ни ки, пре-
иму ще ст вен но ры бо ло вы и т.п.).

Со че та ние раз но об раз ных и пол но цен ных 
дан ных по па лео эко ло гии и ар хео ло гии мо гут 
слу жить ос но вой для по строе ния мо де ли сис-
те мы при ро до поль зо ва ния в то или иное вре-
мя оби та ния в рай оне рас по ло же ния па мят ни-
ков ка мен но бал ков ской куль ту ры. Рас смот рим 
та кую мо дель су ще ст во ва ния сто ян ки во вре мя 
об ра зо ва ния вто ро го (ос нов но го) слоя — 15–
16000 лет то му на зад.

Ме сто оби та ния древ них оби та те лей Ка-
мен ной Бал ки — пра вый бе рег древ не го Пра-
До на, ши ро кой до ли ны, в ко то рую бы ло глу бо-
ко вре за но его рус ло, что про изош ло во вре мя 
Ант ско го рег рес сив но го эта па, ко гда уро вень 
Чер но го мо ря был бо лее чем на 80 м ни же со-
вре мен но го. Ес те ст вен но, что Азов ско го мо ря 
то гда не су ще ст во ва ло, а Дон ин тен сив но вре-
зал ся в быв шее мор ское ло же.

Вре мя на ко п ле ния па ле вой пач ки суг лин-
ков, со дер жа щей ос нов ной куль тур ный слой 
сто ян ки Ка мен ная Бал ка II, в зна чи тель ной 
сте пе ни от ве ча ет Мстин ско му ин тер ста диа лу, 
ко то рый на чал ся при мер но 16–15 000 лет то му 
на зад, что со от вет ст ву ет аб со лют ным да там, 
по лу чен ным на ма те риа лах вто ро го куль тур-
но го слоя.

В этот пе ри од в не по сред ст вен ной бли зо-
сти от сто ян ки, бал ка бы ла хо ро шо вы ра же на, 
так же как и ее пра во сто рон ний при ток (ов раг 
Боль шой), про хо дя щий за сто ян кой Тре тий 
мыс (рис. 1). Вы ше на чи на лась глу бо кая и уз-
кая уще ли стая до ли на сред не го те че ния бал ки 
Ка мен ной. В рай оне груп пы стоя нок хо ро шо 
про сле жи ва ет ся хо ро шо вы ра жен ная под хо дя-
щая с за па да рав ни на и уг луб лен ные в нее ос-
нов ная бал ка и ее лож би но об раз ные при то ки. 
Мыс, на ко то ром рас по ла га лось по се ле ние, 

ог ра ни чи вал ся с юга ов ра гом (так на зы вае-
мый Стой би щен ский ов раг: рис. 1), скло ны 
ко то ро го бы ли очень кру ты ми в его сред ней 
и ниж ней час тях. Од на ко вы ше, по на прав ле-
нию к пла ко ру, ов раг бы ст ро те рял свою глу-
би ну. На са мой сто ян ке на ли чие это го ов ра га 
вы зва ло фор ми ро ва ние и су ще ст во ва ние не-
боль шой лож би ны, про сти раю щей ся с се ве-
ро-за па да на юго-вос ток, уг луб ляю щей ся по на-
прав ле нию к юго-вос то ку и ста но вя щей ся все 
бо лее мел кой и рас ши ряю щей ся к се ве ро-за па-
ду. Она хо ро шо про сле же на при ар хео ло ги че-
ских рас коп ках, и эти из ме не ния в мик ро рель-
е фе бы ло ис поль зо ва но жи те ля ми сто ян ки в 
сво ей дея тель но сти (Ви но гра до ва, 1995, 2000; 
Па лео эко ло гия рав нин но го па лео ли та, 2006).

Та ким об ра зом, сто ян ка Ка мен ная Бал ка 
II в эпо ху фор ми ро ва ния вто ро го куль тур но го 
слоя воз вы ша лась над рус лом До на на 50–60 м 
(со вре мен ная вы со та — 35 м). По это му с нее 
от кры вал ся пре крас ный об зор при ле гаю щих 
с юга и юго-вос то ка тер ра со вых и пой мен ных 
рав нин. Впол не ве ро ят но, что это об стоя тель-
ст во иг ра ло не по след нюю роль в вы бо ре мес-
та для ба зо вой сто ян ки. С се вер ной сто ро ны 
к сто ян ке бы ла близ ка уз кая ло щи на сред не го 
те че ния бал ки Ка мен ной и ши ро кая ло щи на 
пра во го при то ка бал ки — ов ра га Боль шо го, 
ско рее все го об вод нен но го. Учи ты вая на ли-
чие об шир ных воз вы шен ных рав нин по обо-
им бор там бал ки, мож но пред по ло жить на-
ли чие боль шо го раз но об ра зия ва ри ан тов для 
охот ничь ей и со би ра тель ской дея тель но сти.

Очень важ ный во прос — на ли чие ис точ ни-
ков во ды. Су дя по про ве ден ным ис сле до ва ни-
ям, во до ток по сто ян но про хо дил в ос нов ном 
рус ле бал ки Ка мен ной, но, кро ме не го, по-ви-
ди мо му, бы ли об вод не ны и пра во бе реж ные 
при то ки бал ки — ов ра ги Боль шой и Во до пад-
ный (рис. 1), ко то рые на хо ди лись не да лее чем 
в 300–500 м от са мой сто ян ки.

Па лео ланд шафт ная ре кон ст рук ция для 
вре ме ни фор ми ро ва ния ос нов но го слоя дос-
та точ но слож на (Па лео эко ло гия рав нин но го 
па лео ли та, 2006. С. 110–120), од на ко об щая ха-
рак те ри сти ка, по лу чен ная на боль шой се рии 
па ли но ло ги че ских и па лео пе до ло ги че ских 
ана ли зов (Ле о но ва и др., 2001–2002; Спи ри-
до но ва, 1991), го во рит о том, что этот пе ри-
од был дос та точ но те п лым. Пре об ла да ли или 
бы ли су ще ст вен но пред став ле ны ост ров ные 
со сно вые и бе ре зо вые ле са, в со став ко то-
рых вхо ди ли и ши ро ко ли ст вен ные по ро ды; 
обыч ны зе ле ные и сфан го вые мхи и ре же — 
па по рот ни ки. Сле ду ет учесть, что при зна чи-
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тель ной об ле сен но сти в со став тра вя ни стой 
рас ти тель но сти вхо дят раз но об раз ные ви ды 
рас те ний влаж ных лу гов. Кро ме то го, ши ро ко 
пред став ле ны при бреж но-вод ные рас те ния и 
во до рос ли ти па Pe di as trum, что сви де тель ст-
ву ет о су ще ст во ва нии не боль ших вре мен ных 
во до емов и луж. При ни мая во вни ма ние ви до-
вой со став трав (при сут ст вие по лы ней и ма ре-
вых, на ря ду с раз лич ным ме зо филь ным раз но-
травь ем и зла ка ми), мож но го во рить о том, что 
не ко то рая часть тер ри то рий бы ла по кры та 
тра вя ни сто-кус тар нич ко вы ми груп пи ров ка ми 
раз лич но го со ста ва. Раз но об ра зие рас ти тель-
ных груп пи ро вок оп ре де ля лось ха рак те ром 
рель е фа тер ри то рии — мож но с уве рен но стью 
пред по ла гать, что оби та те ли сто ян ки жи ли в 
ок ру же нии пе ре лес ков и лу гов.

С по доб ной па лео ре кон ст рук ци ей рас ти-
тель но сти впол не со че та ет ся раз ра бо тан ная 
по па лео пе до ло ги че ским ма те риа лам ре кон ст-
рук ция фор ми ро ва ния степ ных почв (Па лео-
эко ло гия рав нин но го па лео ли та, 2006. С. 85–
100).

По доб ный ланд шафт и со став рас ти тель-
но го по кро ва пред став ля ли хо ро шую кор мо-
вую ба зу для жи вот ных, а так же и для со би-
ра тель ской дея тель но сти лю дей. О на ли чии 
со би ра тель ст ва кос вен но сви де тель ст ву ют на-
ход ки те роч ных пли ток, при сут ст вую щие в ан-
самб ле на хо док вто ро го куль тур но го слоя.

При оби лии в бли жай шем ок ру же нии дре-
ве си ны ло гич но пред по ла гать, что де ре во ис-
поль зо ва лось для раз лич ных бы то вых и хо зяй-
ст вен ных нужд, а так же для соз да ния жи лых 
кон ст рук ций или вет ро вых за сло нов. Это по-
ло же ние на хо дит под твер жде ние и в дан ных 
фи то ли то во го ана ли за, по ка зы ваю ще го на ли-
чие дре вес ных фи то ли тов в оча гах, и не дав ние 
тра со ло ги че ские ис сле до ва нии по ка за ли вы-
со кий про цент ору дий со сле да ми из но са, ха-
рак тер ны ми для твер дых ма те риа лов (кость, 
рог, де ре во), сре ди ко то рых вы де ля ет ся груп-
па скреб ков, ис поль зо ван ных пред по ло жи-
тель но по ра бо те по де ре ву (Алек сан д ро ва, 
2010).

Па лео зоо ло ги че ские дан ные (оп ре де ле-
ния д-ра геол.-ми не рал. на ук Э.А. Ван ген гейм, 
канд. биол. на ук И.В. Ки рил ло вой, д-ра биол. 
на ук А.К. Агад жа ня на) со от вет ст ву ют пред ла-
гае мым па лео ланд шафт ным ре кон ст рук ци ям, 
хо тя и име ют оп ре де лен ные ог ра ни че ния — 
так как для оп ре де ле ний ис поль зо ва лись толь-
ко ма те риа лы куль тур но го слоя, то учи ты ва-
лись не все пред ста ви те ли жи вот но го ми ра, а 
лишь объ ек ты охот ничь ей до бы чи. В со ста ве 

про мы сло вых жи вот ных встре че ны как оби та-
те ли от кры тых про странств — ди кая ши ро ко-
па лая ло шадь (Equus latipus), би зон (Bi son sp.), 
се вер ный олень (Rangifer taran dus), ку лан/
осел (Equus sp. Hemionus), ба ран (Ovis ovis), 
оби та те ли ле со степ ных ланд шаф тов — за яц 
(Lepus sp.), так и лес ные ви ды жи вот ных — бу-
рый мед ведь (Ur sus arc tors), лось (Al ces al ces), 
зубр ( Bi son. Pr.).

Ана лиз мик ро фау ны так же под твер жда ет 
пред ла гае мую ре кон ст рук цию па лео ланд шаф-
тов, в кол лек ци ях пред став ле ны жи вот ные, 
оби таю щие в раз ных ус ло ви ях, ви ды, пре об ла-
даю щие в ос теп нен ных про стран ст вах или лу-
гах с при сут ст ви ем дре вес ной рас ти тель но сти: 
сус лик (Sper mo phi lus), су рок (Mar mota bo bak), 
туш кан чик (Al lac tada), пи щу ха (Ochotona), 
мел кие зем ле рои (Spalax, Sorex, Cro cidura). 
Их об щий ви до вой со став сви де тель ст ву ет об 
от но си тель но те п лых и мяг ких кли ма ти че ских 
ус ло ви ях, близ ких к со вре мен ным. Сле ду ет за-
ме тить, что, су дя по ар хео ло ги че ским ма те-
риа лам, боль шое ко ли че ст во кос тей сур ков 
и сус ли ков бы ло най де но в обож жен ном со-
стоя нии в за пол не нии оча гов ос нов но го слоя, 
что по зво ля ет го во рить о том, что эти жи вот-
ные ак тив но ис поль зо ва лись в пи щу. Сде лан-
ный ана лиз кос тей мел ких мле ко пи таю щих 
под твер жда ет то, что они бы ли ис кус ст вен но 
обож же ны (Агад жа нян, 2006; Па лео эко ло гия 
рав нин но го па лео ли та, 2006). По-ви ди мо му, 
при мо де ли руе мом раз но об ра зии ланд шаф тов 
жи вот ный мир был весь ма раз но об ра зен.

Изу че ние па мят ни ков ка мен но бал ков ской 
куль ту ры по зво ля ет пред ло жить сле дую щую 
мо дель за се ле ния это го рай она: ба зо вая сто ян-
ка бы ла рас по ло же на в ни зовь ях бал ки Ка мен-
ной на от но си тель но вы со ком бор ту до ли ны. 
На ок ру жаю щей ее близ кой тер ри то рии, ко то-
рая по се ща лась дос та точ но ре гу ляр но, рас по-
ла га лось не сколь ко ма лень ких стоя нок-спут-
ни ков — охот ничь их и/или со би ра тель ских 
ла ге рей. В на стоя щее вре мя здесь за фик си ро-
ва но не ко то рое ко ли че ст во не боль ших па мят-
ни ков с бед ным или раз ру шен ным куль тур ным 
сло ем (рис. 4). Их изу че ние — даль ней шая за да-
ча ис сле до ва ний.

Ана лиз рас пре де ле ния и со ста ва фау ни-
сти че ских ос тат ков на ба зо вых сто ян ках ка-
мен но бал ков ской куль ту ры по ка зы ва ет, что 
да ле ко не все час ти ске ле та про мы сло вых жи-
вот ных пред став ле ны на них (рис. 2–3). Тща-
тель ное па лео зоо ло ги че ское ис сле до ва ние по-
ка зы ва ет, что на сто ян ку при но си лись толь ко 
те час ти, ко то рые име ли ли бо пи ще вую, ли бо 
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ка кую-то иную цен ность: так, на при мер, ниж-
ние че лю сти ло ша ди мог ли ис поль зо вать ся 
как ос но ва для вкла ды ше вых ору дий, а длин-
ные кос ти ко пыт ных ис поль зо ва лись при соз-
да нии строи тель ных кон ст рук ций. На всех 
сто ян ках ка мен но бал ков ской куль ту ры из вест-
ны так на зы вае мые «ям ки со вко пан ны ми кос-
тя ми», ко то рые, су дя по их рас по ло же нию, 
слу жи ли за бу тов ка ми для стол бов и стол би ков 
ка ких-то кон ст рук ций. Часть кос тей слу жи ла 
то п ли вом.

Ис хо дя из все го вы ше ска зан но го, мож но 
с уве рен но стью го во рить о том, что раз дел ка 
охот ничь ей до бы чи про ис хо ди ла вне ба зо вой 
сто ян ки. Мно го чис лен ные дан ные эт но ар-
хео ло гии по зво ля ют с оп ре де лен ной до лей 
уве рен но сти го во рить о су ще ст во ва нии спе-
ци аль ных охот ничь их мест за боя и раз дел ки — 
из вест ные ар хео ло ги че ские дан ные (Ам вро-
си ев ское кос ти ще, ма те риа лы по по доб ным 
па мят ни кам па лео ин дей цев) не про ти во ре-
чат это му по ло же нию (Ле о но ва, Минь ков, 
1987; Frison, 1988, 1989; Todd, 1984; Leonova, 
Min’kov, 1988).

Но вые ме то ды ис сле до ва ния ос тат ков 
охот ничь ей до бы чи по зво ли ли от час ти ре-
шить во прос о дли тель но сти бы то ва ния па-
мят ни ка: про де лан ный ана лиз зуб но го це мен-
та до бы тых и при не сен ных на сто ян ку жи вот-
ных по зво ля ет го во рить о прак ти че ски круг-
ло го дич ной охо те, про во див шей ся на сто ян ке. 
Дан ные ана ли за, ме то ди ка ко то ро го под роб но 
опи са на в ра бо тах Г.А. Кле ве заль (Кле ве заль, 
1988), и ко то рый был про де лан на боль шой 
вы бор ке ос тео ло ги че ско го ма те риа ла ос нов-
но го слоя под ее ру ко во дством Е.В. Ле о но вой, 
по ка зы ва ют, что круп ные про мы сло вые жи-
вот ные до бы ва лись во все го до вые се зо ны, а 
их про стран ст вен ное рас пре де ле ние по зво-
ля ет го во рить о том, что они рас пре де ля ют ся 
по пло ща ди сто ян ки дос та точ но рав но мер но 
(Па лео эко ло гия рав нин но го па лео ли та, 2006. 
С. 239).

Рай он ре гу ляр но го по се ще ния, оп ре де-
ляю щий ся раз ме ра ми сред ней днев ной охот-
ничь ей или со би ра тель ской вы лаз ки, вклю-
чал в се бя часть ал лю ви аль ной пой мен ной 
рав ни ны па лео-До на и при ле гаю щую к ней с 
се ве ра по ло го-хол ми стую пра во бе реж ную воз-
вы шен ность. Эта воз вы шен ность объ е ди ня ет 
древ ние (плио це но вые) во до раз де лы, ог ра ни-
чи ваю щие бас сейн бал ки Ка мен ной и рас по-
ло жен ное ме ж ду ни ми ши ро кое дни ще, в ко то-
рое уг луб лен уз кий плей сто це но вый врез верх-
не го и сред не го те че ния со вре мен ной бал ки.

Этот уча сток имел в пла не фор му, близ-
кую к тре уголь ной; вос точ ное реб ро это го умо-
зри тель но го тре уголь ни ка бы ло суб ме ри дио-
наль ным, дли ной 10–15 км, и про хо ди ло по 
до ли не ре ки Мок рый Чал тырь, где из вест на 
од на тон кос лой ная сто ян ка ка мен но бал ков-
ской куль ту ры (Мок ро чал тыр ская сто ян ка) и 
два ме сто на хо ж де ния крем не во го ма те риа ла. 
Се ве ро-за пад ное реб ро бы ло диа го наль ным, 
про тя жен но стью 15–20 км, что со от вет ст ву ет 
пра во бе ре жью бал ки Дон ской Чу лек, где об-
на ру жен ряд ме сто на хо ж де ний крем ня ка мен-
но бал ков ско го ха рак те ра, а так же из вест ная 
сто ян ка Ка ме нец ко го (Дон ской Чу лек 1), рас-
по ло жен ная на ле вом бе ре гу бал ки, со дер жа-
щая бо га тый ин вен тарь, но не со хра нив ший ся 
куль тур ный слой. Юж ное реб ро оп ре де ля лось 
рас по ло же ни ем глу бо ких про ток на пой ме 
па лео-До на. Мож но пред по ла гать, что об щая 
пло щадь этой тер ри то рии вряд ли пре вы ша ла 
150–200 кв. км (рис. 4.)

Кро ме тер ри то рии ре гу ляр но го по се ще-
ния на се ле ние Ка мен ной Бал ки поль зо ва лись 
ре сур са ми и бо лее от да лен ных об лас тей: крем-
не вое сы рье по став ля лось из до ли ны р. Крын-
ки, при то ка р. Ми ус, рас по ло жен ной за пад нее 
на рас стоя нии 120–150 км, и рай она Лы со гор-
ки — в 80 км по на прав ле нию к юго-за па ду. Так 
как у вы хо дов крем не нос ных по род со хра ни-
лись лишь мас тер ские по пер вич ной об ра бот-
ке сы рья, су ще ст во вав шие, су дя по от хо дам 
про из вод ст ва и ред ким из де ли ям, в те че ние 
дли тель но го вре ме ни, а стоя нок, имею щих 
куль тур ную ат ри бу цию, не из вест но, то мы не 
мо жем с уве рен но стью оз на чить кон крет ное 
ме сто (мес та), где на сель ни ки Ка мен ной Бал-
ки до бы ва ли не об хо ди мое им сы рье. Од на ко 
пет ро гра фи че ский и спек траль ный пет ро гра-
фи че ский ана лиз дос та точ но точ но их оп ре де-
ля ет, из че го сле ду ет, что древ ние оби та те ли 
Ка мен ной бал ки пред при ни ма ли с ка кой-то 
ре гу ляр но стью дос та точ но дли тель ные пу те-
ше ст вия.

Та ким об ра зом, мож но ска зать, что тер-
ри то рии, ох ва ты вав шие ся хо зяй ст вен ной 
дея тель но стью жи те лей стоя нок Ка мен ной 
бал ки, бы ли дос та точ но ве ли ки, но ис поль зо-
ва лись с раз ной час то той.

Ар хео ло ги че ское изу че ние куль тур ных 
сло ев стоя нок по зво ля ет го во рить о слож ной 
пла ни ров ке по се ле ний, на ли чии про из вод ст-
вен ных зон и жи лых пло ща док, вклю чав ших 
лег кие на зем ные жи ли ща. Ко ли че ст во жи лых 
пло ща док, су ще ст во вав ших од но вре мен но, по-
зво ля ет го во рить о чис лен но сти жи те лей по-
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се ле ния в оп ре де лен ный мо мент его су ще ст во-
ва ния.

Жи лая пло щад ка ка мен но бал ков ской куль-
ту ры, хо ро шо про сле жен ная на ма те риа лах 
ос нов но го слоя стоя нок Ка мен ная Бал ка II, 
Ка мен ная Бал ка I, вы гля дит сле дую щим об ра-
зом: ее «цен тром» яв ля ет ся от но си тель но не-
боль шой уча сток (20–22 кв. м), с на сы щен ным 
куль тур ны ми ос тат ка ми сло ем. Этот уча сток 
име ет чет кие про стран ст вен ные гра ни цы, ко-
то рые, ско рее все го, бы ли оп ре де ле ны на ли-
чи ем ог ра ж де ния, о чем за час тую сви де тель ст-
ву ют со от вет ст вен но рас по ло жен ные ям ки со 
вко пан ны ми кос тя ми, ко то рые мог ли слу жить 
ук ре п лен ны ми упо ра ми для цен траль ных, как 
пра ви ло, рас по ло жен ных у оча гов, и крае вых 
стол бов. По длин ной оси это го уча ст ка, или в 
его цен траль ной час ти, рас по ло же но не сколь-
ко оча гов. Во круг оча гов кон цен три ро ва лись 
на сы щен ные крем не вым ма те риа лом уча ст ки, 
ха рак те ри зую щие ся ин тен сив ным ис поль зо-
ва ни ем раз ных групп ору дий, хо тя встре ча-
ют ся и оча ги, во круг ко то рых груп пи ру ют ся 
лишь ку хон ные от бро сы. Су дя по про ве ден но-
му ана ли зу вклю чен ных в слой ами но кис лот 
и бел ков, здесь про ис хо ди ли дей ст вия по раз-
дел ке и упот реб ле нию мяс ных про дук тов или 
про дук тов, со дер жа щих бе лок.

Мож но с уве рен но стью пред по ла гать, что 
та кое оваль ное ско п ле ние куль тур ных ос тат-
ков пред став ля ет со бой ос тат ки на зем но го 
жи ли ща. Со став рас ще п лен но го крем ня на та-
ком ско п ле нии бо гат ору дия ми, в то вре мя как 
про дук ты пер вич но го рас ще п ле ния пред став-
ле ны, как пра ви ло, в мень шем объ е ме.

В не по сред ст вен ной бли зо сти от та ко го объ-
ек та (жи ли ща) обыч но рас по ла га лось не сколь ко 
спе циа ли зи ро ван ных про из вод ст вен ных цен-
тров, на ко то рых про ис хо ди ла раз но об раз ная 
ра бо та, свя зан ная с под го тов кой и рас ще п ле ни-
ем нук ле уса, из го тов ле ни ем и ис поль зо ва ни ем 
раз лич ных ору дий. Эти про из вод ст вен ные цен-
тры не ве ли ки по пло ща ди, но очень на сы ще ны 
рас ще п лен ным крем нем. Рас стоя ние, раз де ляю-
щее жи ли ще и со пут ст вую щие про из вод ст вен-
ные цен тры, не ве ли ко, оно ко леб лет ся от 2 до 
8–10 м. Та ким об ра зом, вся «жи лая пло щад ка», 
вклю чаю щая жи ли ще и его «ок ру гу, под во рье», 
не ве ли ка и не пре вы ша ет 80–100 кв. м. Дан ные 
ре мон та жа по ка зы ва ют тес ные свя зи, объ е ди-
няю щие про из вод ст вен ные цен тры как ме ж ду 
со бой, так и с при очаж ны ми уча ст ка ми в жи ли-
ще (Ви но гра до ва, 2009; Ле о но ва, 2009).

Жи лые пло щад ки бо лее позд не го эта па 
су ще ст во ва ния куль ту ры не сколь ко из ме ня ют-

ся, что по ка зы ва ют ма те риа лы верх не го слоя 
сто ян ки Тре тий Мыс (Хай ку но ва, 2006, 2007).

Ко ли че ст во жи лых пло ща док, су ще ст во-
вав ших од но вре мен но, по зво ля ет го во рить о 
чис лен но сти жи те лей по се ле ния в оп ре де лен-
ный мо мент его су ще ст во ва ния. Для вто ро го 
слоя сто ян ки Ка мен ная Бал ка II мы мо жем с 
боль шой сте пе нью уве рен но сти го во рить о 
еди но вре мен ном су ще ст во ва нии че ты рех (пя-
ти?) жи лых пло ща док, на ко то рых, ве ро ят но, 
мог ло про жи вать око ло 50 че ло век. Од но вре-
мен ность не ко то рых из этих объ ек тов в пол-
ной ме ре под твер жда ет ся дан ны ми ре мон та-
жа, ко то рый был про ве ден для зна чи тель ной 
час ти тер ри то рии сто ян ки (рис. 5).

Ра бо ты по ре мон та жу крем не вых на хо док 
сто ян ки по зво ли ли вы явить бо лее 1 500 под-
би раю щих ся фраг мен тов, не смот ря на то, что 
кре мень ос нов но го слоя Ка мен ной Бал ки II 
пред став ля ет со бой до воль но слож ный ма те-
ри ал для при ме не ния ап пли ка тив но го ме то да. 
Слож ность опе ра ций по ре мон та жу объ яс ня-
ет ся, пре ж де все го, ог ром ным ко ли че ст вом 
на хо док и их не боль шим раз ме ром. Оби та те-
ля сто ян ки чрез вы чай но эко ном но ис поль зо-
ва ли при не сен ное из да ле ка крем не вое сы рье. 
Об этом сви де тель ст ву ет боль шое ко ли че ст во 
прак ти че ски пол но стью сра бо тан ных нук ле-
усов и мел кий раз мер де би та жа. Мик ро пла-
стин ки, мел кие от ще пы и ос кол ки в сред нем 
со став ля ют бо лее 70% всех на хо док. Пред ме-
ты, дор саль ная или вен траль ная сто ро ны ко-
то рых раз ме ром ме нее 1,5 см, прак ти че ски не 
при год ны для ре мон та жа.

Все го в ре зуль та те дол го вре мен ных ра бот 
по ре мон та жу бы ло вы яв ле но око ло 700 свя-
зей (не ко то рые из скла да нок со стоя ли из трех 
и бо лее фраг мен тов).

Боль шин ст во под би раю щих ся пред ме тов 
на хо ди лись не да ле ко друг от дру га, обыч но на 
рас стоя нии 20–40 см. Ве ро ят но, они поя ви-
лись в ре зуль та те оп ре де лен ной про из вод ст-
вен ной дея тель но сти прак ти че ски од но вре-
мен но и ос та лись на мес те в ка че ст ве от хо дов 
про из вод ст ва или не ис поль зо ван но го ма те-
риа ла. Сре ди раз лич ных ка те го рий крем ня, 
уча ст вую щих в ре мон та же, боль шую часть со-
став ля ли пер вич ные ско лы и пла стин ча тые 
фор мы. Это мож но объ яс нить тем, что пла-
сти ны и от ще пы с кор кой, как пра ви ло, при 
из го тов ле нии нук ле уса ос та ва лись на мес тах, 
а сло ман ные за го тов ки бы ли бро ше ны на мес-
те из го тов ле ния ору дий. И те, и дру гие ка те го-
рии пред став ля ют со бой от хо ды оп ре де лен но-
го цик ла рас ще п ле ния.
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Бо лее да ле кие свя зи (ме ж ду жи лы ми пло-
щад ка ми и про из вод ст вен ны ми ком плек са ми) 
ука зы ва ли на то, что не ред ко пред ме ты пе ре-
но си лись от од но го ра бо че го мес та к дру го му и 
уже там ис поль зо ва лись по на зна че нию.

Ана лиз ре мон та жа крем не вых фраг мен-
тов по их уда лен но сти друг от дру га по зво лил 
не толь ко вы явить по сле до ва тель ность про-
из вод ст вен ных опе ра ций, но и «гео гра фию» 
этих опе ра ций в рам ках тер ри то рии сто ян ки, 
ука зав на не со мнен ные свя зи ме ж ду не ко то ры-
ми жи лы ми пло щад ка ми.

Ус та нов лен ные свя зи пред ме тов по зво-
ли ли оп ре де лить од но вре мен ность су ще ст-
во ва ния 1-й и 2-й, 3-й и 4-й жи лых пло ща док, 
а так же их свя зи с про из вод ст вен ны ми ско-
п ле ния ми. Жи лые пло щад ки 1 и 2 ока за лись 
свя зан ны ми по ре мон та жу с про из вод ст вен-
ной зо ной в за пад ной час ти сто ян ки (рас ко пы 
1990–1993, 1998 гг). В се вер ной час ти сто ян-
ки на жи лых пло щад ках 3 и 4 бы ли вы яв ле ны 
фраг мен ты из де лий, скла ды ваю щие ся с на ход-
ка ми из про из вод ст вен ных ком плек сов юж нее 
жи лой зо ны (рас ко пы 2000, 2001 гг.).

Наи боль ший про цент вы яв лен ных свя зей 
по ка за ли от дель ные объ ек ты куль тур но го слоя, 
в осо бен но сти не боль шие ком пакт ные ско п ле-
ния крем ня, как на тер ри то рии, так и вне жи лых 
пло ща док (Па лео эко ло гия рав нин но го па лео ли-
та, 2006, С. 201, 203, 209). Ре мон таж «внут ри» 
та ких ско п ле ний по зво лил не толь ко вос ста но-
вить по сле до ва тель ность рас ка лы ва ния, ха рак-
тер тру до вой опе ра ции, но и вы явить свя зи раз-
лич ных объ ек тов куль тур но го слоя.

Как уже го во ри лось вы ше, вто рой куль тур-
ный слой сто ян ки очень бо гат раз но об раз ны-
ми струк тур ны ми эле мен та ми — ско п ле ния ми 
ка мен но го и ко ст но го ма те риа ла раз ной пло-
ща ди, оча га ми и золь ны ми пят на ми и пр. Все 
это, в це лом, ука зы ва ет на раз но об раз ную хо-
зяй ст вен ную дея тель ность, про хо див шую на 
по се ле нии. Здесь мож но вы де лять са мые раз-
ные уча ст ки — по сте пе ни на сы щен но сти, по 
од но род но сти или раз но род но сти ма те риа ла. 
В не ко то рых слу ча ях ее ин тер пре та ция мо жет 
быть дос та точ но яс на, в дру гих — ну ж да ет ся в 
до пол ни тель ном ана ли зе.

Ана лиз мик ро де би та жа, по лу чен но го в ре-
зуль та те про мыв ки вме щаю щей куль тур ный 
слой по ро ды, и его срав не ние с на ход ка ми, по-
лу чен ны ми обыч ным пу тем, под твер жда ют ак-
тив ность и раз но об ра зие хо зяй ст вен ной дея-
тель но сти на сто ян ке.

По всей пло ща ди сто ян ки, рас ко пан ной с 
1982 по 2009 г., сум мар ное ко ли че ст во мик ро-

де би та жа со став ля ет при бли зи тель но 400 000 
пред ме тов. Наи бо лее на сы щен ная часть со-
дер жит в 1 кв. м бо лее 6 000 мель чай ших крем-
не вых пред ме тов, та ких, как ос кол ки, че шуй-
ки, об лом ки мик ро пла сти нок и пр. Как пра ви-
ло, мик ро де би таж кон цен три ру ет ся там, где 
рас по ло же ны ско п ле ния куль тур ных ос тат-
ков, и на об щем пла не су ще ст ву ет оче вид ная 
связь ме ж ду его рас пре де ле ни ем и ско п ле ния-
ми крем не вых на хо док, ко то рые поч ти все гда 
сов па да ют.

Об ще при знан но, что мик ро де би таж яв-
ля ет ся, ча ще все го, про дук том из го тов ле ния, 
ис поль зо ва ния, под прав ки из де лий по сле их 
ути ли за ции, и нет ни ка ких со мне ний в том, 
что ка кая-то дея тель ность древ них лю дей про-
ис хо ди ла в тех мес тах, где вы де ле ны его кон-
цен тра ция. Ре зуль та ты спе ци аль но го ис сле до-
ва ния по ис поль зо ва нию ма те риа лов мик ро де-
би та жа (Ха ма ка ва, 2009) по зво ля ют го во рить 
о том, что, не смот ря на все мно го об ра зие 
раз лич ной про из вод ст вен ной дея тель но сти, 
про ис хо див шей на сто ян ке, мож но вы де лить 
об щую тен ден цию — все про из вод ст вен ные 
опе ра ции про ис хо ди ли, как пра ви ло, в од ном 
мес те. То есть весь цикл про из вод ст ва — от 
при го тов ле ния нук ле уса и по лу че ния за го то-
вок до из го тов ле ния ору дий — не был раз де-
лен, а, на про тив, был ло ка ли зи ро ван на очень 
не боль шом по пло ща ди уча ст ке.

Пла ни гра фи че ский ана лиз, по ка зы ваю-
щий со че та ние раз ных ви дов мик ро де би та жа, 
та ких, как че шуй ки, фраг мен ты мик ро пла сти-
нок, рез цо вые от щеп ки с дру ги ми на ход ка ми, 
по зво ля ет вы де лять кон крет ные мес та ря да 
тру до вых опе ра ций и оп ре де лять функ цио-
наль ную ха рак те ри сти ку уча ст ка бо лее точ но, 
что по мо га ет при по строе нии мо де ли хо зяй ст-
вен ной пла ни ров ки сто ян ки.

На при мер, ко гда про сле жи ва ет ся со че та-
ние ско п ле ния ос кол ков с про дук та ми пер вич-
но го рас ще п ле ния, то сле ду ет пред по ло жить, 
что здесь про ис хо ди ла дея тель ность по оформ-
ле нию нук ле уса и/или по лу че нию за го то вок.

Боль шие ско п ле ния с по вы шен ным со-
дер жа ни ем че шу ек ча ще все го со че та ют ся с 
боль шим чис лом за го то вок и мел ки ми от хо-
да ми про из вод ст ва. Этот факт по зво ля ет, без 
со мне ния, го во рить о том, что эти ско п ле ния, 
в ос нов ном, об ра зу ют ся в ре зуль та те про из-
вод ст ва ка ких-то из де лий. В том слу чае, ко гда 
ско п ле ние мик ро де би та жа не со че та ет ся с на-
ход ка ми ору дий, мож но пред по ло жить, что 
это ме сто слу жи ло для из го тов ле ния ору дий, 
но они мог ли быть уне се ны в дру гие мес та по 
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ка кой-ни будь при чи не, т.е. для их даль ней ше-
го ис поль зо ва ния (рис. 6, 7).

Ес ли же не боль шие ско п ле ния мик ро де би-
та жа со про во ж да ют ся ору дия ми и ко ст ны ми 
ос тат ка ми ( в том слу чае, ко гда ти пы ору дий и 
их со став свя зан с об ра бот кой кос ти), то мож-
но счи тать, что здесь мог ли из го тов лять ся ору-
дия и про ис хо дить оп ре де лен ная об ра бот ка 
кос ти, на при мер, из го тов ле ние вкла ды ше вых 
ору дий, ру ко яток и т.п.

Со всем не дав но, прак ти че ски, впер вые в 
прак ти ке па лео ли то ве де ния бы ли про ве де ны 
тра со ло ги че ские ис сле до ва ния ма те риа лов 
мик ро де би та жа, ко то рые да ют дос то вер ные 
сви де тель ст ва об осу ще ст в ле нии под прав ки ра-
бо чей час ти ору дий (М. Ха ма ка ва — ра бо та над 
канд. дис сер та ци ей). Тра со ло ги че ско му ана ли-
зу под верг лось бо лее 50 000 пред ме тов с уча ст-
ка, рас ко пан но го с 2006 по 2009 г. В ре зуль та те 
че го бы ли вы де ле ны при бли зи тель но 300 че-
шу ек со сле да ми сра бо тан но сти. Как пра ви ло, 
из нос ра бо че го лез вия, ос тав ше го ся на про-
кси маль ном кон це че шу ек, вы ра жен до воль но 
силь но и час то на блю да ет ся без мик ро ско па. 
Ха рак тер из но са на че шуй ках по зво ля ет с боль-
шой ос то рож но стью пред по ло жить ис поль зо-
ва ние ору дий, с ко то рых они бы ли сня ты, для 
ра бо ты, в ос нов ном, по шку ре и твер дым ма те-
риа лам. При ве ден ные ре зуль та ты по зво ля ют 
ду мать о том, что на по се ле нии про из во ди лось 
ожив ле ние сра бо тан ных лез вий ору дий и по-
втор но ис поль зо ва лись од ни и те же ору дия. 
Вме сте с тем, на ли чие мел ких ору дий, на при-
мер, ко рот ких скреб ков, объ яс ня ет ся тем, что 
их раз ме ры умень ша лись в про цес се мно го-
крат но го ре ту ши ро ва ния, что мож но рас смат-
ри вать как так ти ку эко но мии сы рья, вви ду от-
сут ст вия ме ст но го ис точ ни ка его до бы чи.

Все вы ше ска зан ное по зво ля ет с уве рен но-
стью го во рить об ин тен сив ной и раз но об раз-
ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти, про ис хо-
див шей на ба зо вой сто ян ке, кос вен но под твер-
ждая ста биль ный об раз жиз ни ее оби та те лей.

Ес ли мы до ба вим к это му, что на сто ян ке, 
кро ме не сколь ких жи лых пло ща док, су ще ст-
во вав ших од но вре мен но, в не ко то ром от да ле-
нии от них, об на ру жен объ ект не ути ли тар ной 
дея тель но сти — боль шое ско п ле ние яр ко ок ра-
шен ной кос ти в не глу бо кой, но чет ко оформ-
лен ной яме, при чем со став это го ско п ле ния 
не со от вет ст ву ет обыч но му ко ст но му ско п ле-
нию, — то мы мо жем ска зать, что, кро ме обыч-
ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти, здесь про-
из во ди лись и ка кие-то «ри ту аль ные» дей ст вия 
(Па лео эко ло гия рав нин но го па лео ли та, 2006. 
С. 153–157; Минь ков, 2001). Все это вме сте 
сви де тель ст ву ет о слож ном уст рой ст ве жиз ни 
на ба зо вой сто ян ке верх не па лео ли ти че ско го 
вре ме ни.

Под ве дем ито ги. Су дя по мощ но сти куль-
тур но го слоя, слож но сти пла ни ров ки, мно го-
чис лен но сти ка мен но го ин вен та ря при от сут-
ст вии по бли зо сти вы хо дов ка мен но го сы рья, 
ко ли че ст ву фау ни сти че ских ос тат ков, ко то-
рые, со глас но дан ным ана ли за зуб но го це мен-
та, до бы ва лись в те че ние ка лен дар но го го да, 
на ли чию те роч ных пли ток для ис поль зо ва-
ния рас ти тель ных пи ще вых ре сур сов, мож но 
го во рить о дос та точ но осед лом и ста биль ном 
су ще ст во ва нии лю дей в этом рай оне. Сто ит 
до ба вить, что вре мен ной ин тер вал за се ле ния 
это го рай она но си те ля ми ка мен но бал ков ской 
куль тур ве лик — с 21–22 тыс. до 12–13 тыс. лет 
то му на зад, что го во рит о ус той чи во сти и раз-
но об ра зии куль тур ных адап та ций че ло ве ка к 
ок ру жаю щим его при род ным ус ло ви ям.
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Рис. 1. То по ни ми ка рай она ни зо вий бал ки Ка мен ной
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Рис. 2. Пред став лен ность час тей ске ле та Bo vi dae и Equi dae на верх не па лео ли ти че ских па мят ни ках
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Рис. 3. Ка мен ная Бал ка II. Ос нов ной (2-й) слой. Рас пре де ле ние кос тей ске ле та би зо на и ло ша ди
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Рис. 4. Гео мор фо ло ги че ская кар та рай она рас про стра не ния верх не па лео ли ти че ских па мят ни ков ка мен но бал-
ков ской куль ту ры
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Рис. 5. Ка мен ная Бал ка II. Свя зи по ре мон та жу ско п ле ний ос нов но го куль тур но го слоя
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Рис. 6. Ка мен ная Бал ка II. Рас пре де ле ние ка те го рий на хо док и мик ро де би та жа ос нов но го слоя на кв. км, 6–8
1 — жел ва ки, 2 — нук ле усы, 3 — про дук ты пер вич но го рас ще п ле ния, 4 — за го тов ки, 5 — мел кие от хо ды про-
из вод ст ва, 6 — ору дия, 7 — рез цо вые от щеп ки
На пла не, в уг лу ка ж дой ¼ част км. мет ра ука за но об щее ко ли че ст во вы де лен но го мик ро де би та жа, в скоб-
ках ко ли че ст во че шу ек

На плане, в углу каждой ¼ части кв. метра указано общее 
количество выделенного микродебитажа, в скобках 
количество чешуек
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Рис. 7. Ка мен ная Бал ка II. Рас пре де ле ние ору дий, рез цо вых от щеп ков и мик ро де би та жа ос нов но го слоя на кв. 
км, 6–8
1 — ору дия, 2 — рез цо вые от щеп ки
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Сто ян ка Тре тий Мыс (Ка мен ная Бал ка 3) за 
чет верть ве ка рас ко пок ис сле до ва на на до-

воль но зна чи тель ной пло ща ди (383 кв. м). 
На всей вскры той пло ща ди рас про стра нен 
толь ко вто рой куль тур ный слой — по се ле ние 
ка мен но бал ков ской куль ту ры, ба зо вая сто ян-
ка. Пер вый и тре тий слои пред став ле ны не-
боль ши ми ско п ле ния ми на хо док про из вод ст-
вен но го ха рак те ра в вос точ ной час ти па мят-
ни ка. Из на чаль но они бы ли оп ре де ле ны как 
ос тат ки крат ко вре мен но го по се ле ния ти па 
охот ничь е го ла ге ря, и до се го вре ме ни, не-
смот ря на уве ли чив шую ся пло щадь и на ход ки 
оча гов, их ха рак те ри сти ка не из ме ни лась.

Про бле ма вы де ле ния струк тур и оп ре де ле-
ния их ха рак те ра для вто ро го слоя, в ча ст но-
сти раз де ле ния на про из вод ст вен ные объ ек ты 
и зо ны от ды ха, за тра ги ва лась не од но крат но 
(Хай ку но ва, 2004, 2006, 2007). В по след ние 6 
лет ис сле ду ет ся вос точ ная часть сто ян ки, рас-
по ло жен ная ни же по скло ну бал ки, чем зо на 
рас ко пок пер вых де ся ти ле тий. Этот уча сток, 
в си лу ес те ст вен ных при чин, под верг ся бо лее 
силь ным при род ным раз ру ше ни ям. Тем не ме-
нее, здесь ис сле до ван ряд объ ек тов раз лич но-
го ха рак те ра, при вя зан ных к по пе реч ной лож-
бин ке-про мои не. Сей час все они рас смат ри-
ва ют ся как боль шая про из вод ст вен ная зо на с 
уча ст ка ми раз но го ха рак те ра. Зон от ды ха или 
«спаль ных мест» здесь не вы яв ле но (что не ис-
клю ча ет их об на ру же ние при рас ши ре нии зо-
ны ра бот).

В си лу вы ше ска зан но го, но вых дан ных для 
ра нее ис сле до ван ных объ ек тов вто ро го слоя 
(Ком плек сов) нет, од на ко и на ста рые мож но 
по про бо вать взгля нуть под иным уг лом зре-
ния. Ком плек сы вто ро го слоя бы ли уже вы де-
ле ны и опи са ны. Они име ют по вто ряю щие ся 
«обя за тель ные» эле мен ты: очаг, зна чи тель ное 
по пло ща ди при очаж ное ско п ле ние, ча ще ду-
го об раз ной фор мы, час тич но ох ва ты ваю щее 

от но си тель но сво бод ное от на хо док про стран-
ст во, ин тер пре ти руе мое как «спаль ная» зо на 
или зо на от ды ха, и мел кие до пол ни тель ные 
ско п ле ния на хо док раз но го ха рак те ра вне при-
очаж ной зо ны (внеш ние объ ек ты). Из 4 ис сле-
до ван ных Ком плек сов наи бо лее ин те рес ны ми 
пред став ля ют ся два — № 3 и 4. Это смеж ные 
объ ек ты, за ни маю щие зна чи тель ную пло щадь 
в юго-за пад ной час ти ис сле до ван ной тер ри то-
рии па мят ни ка (рис. 1, 2).

Ком плекс 3 на хо дит ся в юго-за пад ной час-
ти сто ян ки, дос та точ но про стой по струк ту ре, 
со сто ит из оча га (№ 8 по об щей для слоя ну-
ме ра ции) с круп ным при очаж ным ско п ле ни ем 
в вос точ ной по ло ви не тер ри то рии ком плек са 
и не боль шим про из вод ст вен ным цен тром по 
пер вич ной об ра бот ке крем ня на юго-за пад ной 
ок раи не. За пад ная часть, сво бод ная от крем не-
во го де би та жа и раз дроб лен ной кос ти, трак ту-
ет ся как «зо на от ды ха» или «спаль ное ме сто», 
где ве лась толь ко ра бо та ору дия ми, не ос тав-
ляв шая мно го от хо дов. Воз мож но, имен но на 
этом мес те мог ло быть жи ли ще.

Нуж но ого во рить ся, что до на стоя ще го 
вре ме ни ни где во вто ром слое не об на ру же-
но яв ных сле дов кон ст рук ций, ко то рые мож-
но ас со ции ро вать с жи лы ми по строй ка ми. 
Из вест ны лишь не сколь ко еди нич ных ямок с 
вко пан ны ми кос тя ми, ко то рые счи та ют ся ос-
но ва ния ми жер дей для де ре вян ной кон ст рук-
ции. Но они рас по ло же ны в раз ных ком плек-
сах. Од на — у оча га № 7 на кв. Щ–36 (Ком плекс 
4), вто рая — не да ле ко от оча га № 4 (кв. ЦЧ–31, 
сей час счи та ет ся зо ной Ком плек са 2). Из вест-
ны так же ряд мел ких ямок воз ле оча га № 8 (кв. 
Ъ–36) и не сколь ко не ре гу ляр ных ямок у оча га 
в про из вод ст вен ной зо не ни же по скло ну бал-
ки. Они ни чем не ук ре п ле ны, ин тер пре ти ру-
ют ся как ос тат ки вет ро во го за сло на. Ины ми 
сло ва ми, сле дов жи лой кон ст рук ции на по се-
ле нии вто ро го слоя не об на ру жи ва ет ся. Она 
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ре кон ст руи ру ет ся толь ко тео ре ти че ски как 
лег кая по строй ка.

Ком плекс 4 рас по ло жен се вер нее Ком плек са 
3, вплот ную к не му. Он го раз до боль ше по пло-
ща ди в це лом и слож нее по струк ту ре (рис. 2). 
В не го вхо дят 3 близ ко рас по ло жен ных оча га с 
об щим Боль шим при очаж ным ско п ле ни ем и 
круп ной про из вод ст вен ной зо ной к вос то ку от 
не го, вклю чаю щей не сколь ко да ле ко от стоя щих 
объ ек тов. Од на ко не по сред ст вен но при очаж-
ные ско п ле ния и «спаль ные мес та» Ком плек сов 
3 и 4 по пло ща ди близ ки. При пер вом рас смот-
ре нии и вы де ле нии ком плек сов гра ни ца ме ж ду 
ни ми бы ла про ве де на по не сколь ким при зна-
кам: 1. В рель е фе древ ней днев ной по верх но-
сти ме ж ду про из вод ст вен ны ми при очаж ны ми 
ско п ле ния ми и оча га ми бы ла древ няя мел кая 
про мои на с бо лее раз ре жен ным сло ем, т.е. при-
очаж ные ско п ле ния не смы ка лись. 2. Ре мон таж 
крем не вых на хо док на тот мо мент прак ти че ски 
не по ка зы вал свя зей ме ж ду уча ст ка ми. 3. Раз де-
ле ние по лу пус тых «спаль ных мест» бы ло сде ла-
но по уча ст ку слоя, не со дер жа ще му да же мел ких 
на хо док — как крем ней и ко ст ной крош ки, так и 
уголь ков и пр., т.н. «сте риль но му». В це лом, это 
де ле ние до воль но ус лов но.

Внут рен няя ха рак те ри сти ка Ком плек сов 
(их струк ту ра и ре кон ст рук ция про из вод ст-
вен ной дея тель но сти) на дан ный мо мент не 
из ме ни лась. Од на ко не ко то рые дан ные (в ча-
ст но сти, ре мон таж) по зво ля ют ста вить но вые 
во про сы. На при мер, ес ли Ком плек сы 3 и 4 
рас смат ри вать вме сте, как то гда бу дет вы гля-
деть этот объ е ди нен ный уча сток? Дан ная ра-
бо та пред ла га ет ва ри ант ин тер пре та ции объ-
ек тов, вы де ляе мых на сто ян ке, не пол но стью 
от лич ный от пре ды ду ще го, но по зво ляю щий 
по-ино му ха рак те ри зо вать их.

Все 4 оча га двух ком плек сов рас по ла га-
лись внут ри на сы щен но го на ход ка ми ско п ле-
ния ду го об раз ной фор мы, ко то рое ох ва ты ва-
ло с вос то ка по лу пус тое про стран ст во (рис. 1). 
Его се вер ная раз ре жен ная часть от но сит ся к 
Ком плек су 2 (рис. 2). В нее вхо дит силь но по-
вре ж ден ный очаг с не боль шим при очаж ным 
ско п ле ни ем, в ос нов ном ко ст ным, и раз ре жен-
ная по ло са на хо док, в ко то рой ма ло крем ня и 
прак ти че ски нет ору дий. Ме ж ду Ком плек са ми 
2 и 4 есть не мно го раз ре жен ная зо на ши ри-
ной око ло 1 м. Се ве ро-вос точ ная часть ду го об-
раз но го ско п ле ния име ла уже иной ха рак тер: 
здесь бо лее на сы щен ный слой и ре мон таж 
крем ня свя зы ва ет его с Ком плек сом 4.

По лу пус тое про стран ст во внут ри ду го-
об раз ной по ло сы на хо док име ет пло щадь 

око ло 22–24 кв. м. В вос точ ной его час ти, 
бли же к при очаж ным ско п ле ни ям, ко ли че ст-
во на хо док боль ше, чем в за пад ной, но они, 
в ос нов ном, мел кие по раз ме рам (рис. 1). 
Здесь не бы ло круп ных фраг мен тов кос ти, 
во об ще нет оп ре де ли мых (т.е. сус та вов и зу-
бов), круп ные крем не вые ско лы еди нич ны и 
встре че ны в ос нов ном в юго-вос точ ной час-
ти этой зо ны.

К со жа ле нию, за пад ный край этой тер-
ри то рии, рас ко пан ный в 1967 г., опи сан не-
дос та точ но под роб но, что бы мож но бы ло от-
не сти его к ис сле дуе мо му ком плек су или рас-
смат ри вать от дель но. На хо док здесь не мно го, 
но боль ше, чем в по лу пус той зо не. Ре мон таж 
крем ня не про во дил ся, по сколь ку кол лек ции 
на хо дят ся в раз ных мес тах.

Мик ро рель еф древ ней по верх но сти в 
об лас ти при очаж ных ско п ле ний по ка зы ва ет, 
что на ход ки ле жа ли на ров ной, но не го ри-
зон таль ной по верх но сти скло на (рис. 3). Се-
вер ная часть его вплоть до оча га № 6 на кв. 
Ш/35–36, слег ка на кло не на к югу (рис. 3, ли-
ния 35). Вос точ нее, т.е. ни же по скло ну бал ки, 
этот на клон про дол жил ся до кв. Ь (рис. 3, ли-
ния 36). Юж нее по верх ность име ла об рат ную 
экс по зи цию — лег кий на клон к се ве ру. Ины ми 
сло ва ми, ба лоч ный склон на этом мес те имел 
не боль шой про гиб, уве ли чи вав ший ся к вос то-
ку, в на прав ле нии таль ве га бал ки. За пре де ла-
ми рас смат ри вае мых ком плек сов он пре вра-
тил ся в по пе реч ную лож бин ку, где, как упо-
ми на лось, фик си ру ют ся про из вод ст вен ные 
объ ек ты. Юж ная часть ско п ле ния (Ком плекс 
3) ле жа ла на скло не с на кло ном к се ве ру, а вто-
рая по ло ви на, се вер ная (Ком плекс 4) — с на-
кло ном к югу или в ниж ней час ти про ги ба. По-
лу пус тая зо на, рас по ло жен ная за пад нее, вы ше 
по скло ну бал ки, бы ла на бо лее ров ной, прак-
ти че ски го ри зон таль ной по верх но сти.

По пе реч ные про фи ля на хо док по ли ни-
ям за пад–вос ток, по ка зы ва ют не сколь ко бо лее 
слож ную кон фи гу ра цию по верх но сти (рис. 
4). По лу пус тая зо на в на прав ле нии за пад–вос-
ток бы ла на ров ном уча ст ке скло на, имев шем 
сла бый на клон к вос то ку, со глас но об ще му 
боль шо му скло ну бал ки Ка мен ной. Очаг № 5 
на кв. ЦЧ–35 и часть при очаж но го ско п ле ния 
воз ле не го ле жа ли так же. Но боль шая часть 
при очаж ных ско п ле ний у оча гов № 6–8 рас-
по ла га лась ина че. Их за пад ные края, гра ни ча-
щие с по лу пус той зо ной, еще бы ли на ров ном 
уча ст ке, но са ми ско п ле ния уже по па ли на ма-
лень кие скло ны (уча ст ки, имев шие боль ший 
на клон по верх но сти).
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Рас по ло же ние оча гов раз лич но, как и мик-
ро рель еф по верх но сти ря дом с ни ми (Хай ку-
но ва, 2007). Очаг № 6 на хо дил ся вни зу ко-
рот ко го скло на, ок ру жав ше го его с се ве ра и 
за па да (рис. 3; 4, ли ния Ш). К юго-вос то ку от 
не го уча сток по верх но сти от но си тель но ров-
ный, с ук ло ном к вос то ку, к бал ке. Со сед ний 
очаг № 7 ле жал на вер ху ко рот ко го скло на с 
юго-вос точ ной экс по зи ци ей, имев ше го бо лее 
силь ный на клон по верх но сти (рис. 3, ли ния 
35; 4, ли ния Щ). В ре зуль та те че го он ока зал ся 
на верх ней час ти не боль шо го вы сту па, склон 
ко то ро го по крыт на ход ка ми, имею щи ми яв-
ные при зна ка ми пе ре от ло же ния. Золь ные 
вклю че ния и уголь ки по ка зы ва ют, что эва куа-
ция за пол не ния оча га про ис хо ди ла в этом же 
на прав ле нии. Мощ ное, но не боль шое по пло-
ща ди про из вод ст вен ное ско п ле ние крем ня у 
оча га к вос то ку (квад ра ты ЩЬ/35–36), при мы-
каю щее к по лу пус той зо не, на хо ди лось на го-
ри зон таль ной по верх но сти, и толь ко край его 
ока зал ся на кру том уча ст ке скло на (рис. 1; 2; 4, 
ли ния Ь). Ни же на этом скло не в при очаж ном 
ско п ле нии на хо док так же мно го, но со став его 
уже иной — здесь го раз до боль ше кос ти. На-
клон уча ст ка к югу уве ли чил ся (на про тя же нии 
око ло 1 м), но да лее по верх ность сно ва ста ла 
бо лее по ло гой.

Про доль ный раз рез слоя (по ли нии се-
вер–юг) по ка зы ва ет, что раз ре жен ный уча-
сток слоя ме ж ду при очаж ны ми ско п ле ния ми 
ком плек сов 3 и 4 (на квад ра тах ЬЫ/35–36) 
ле жал вни зу, но не в са мой ниж ней час ти про-
ги ба древ ней по верх но сти (рис. 3). Его са мая 
ниж няя точ ка на хо ди лась под ко рот ким скло-
ном у оча га № 7.

На ход ки Ком плек са 3 ле жа ли на слег ка на-
клон ной к се ве ру по верх но сти (рис. 3). Она 
бы ла рас се че на толь ко ко рот кой лож бин кой-
про мои ной (рис. 4, ли ния Ъ). Лож бин ка про тя-
ну лась с юго-за па да на се ве ро-вос ток от од но го 
края при очаж но го ско п ле ния на кв. Ю–35 до 
дру го го края ско п ле ния на кв. Ь–36. Она по ло-
гая по кра ям и глу бо кая в сред ней час ти на ква-
дратах ЭЪ–35. Очаг № 8 ле жал вни зу вос точ но-
го бор та лож бин ки, в се ре ди не при очаж но го 
ско п ле ния.

Ред кие на ход ки по лу пус то го про стран ст ва 
Ком плек сов — смеж ные «спаль ные зо ны», на-
хо ди лись, как уже упо ми на лось, на ров ной по-
верх но сти, имев шей не зна чи тель ный на клон 
к вос то ку по скло ну бал ки. Слой здесь силь но 
раз ре жен, не ко то рые квад ра ты пус тые. Ко ли-
че ст во на хо док здесь по ком плек сам при мер но 
оди на ко во, но со став их слег ка раз ли ча ет ся, 

что са мо по се бе лю бо пыт но. Чет кой гра ни-
цы, по зво лив шей бы с уве рен но стью го во рить 
о стен ке или пе ре го род ке ме ж ду ско п ле ни ем и 
пус тым про стран ст вом, нет, но и от ри цать ее 
на ли чие нель зя. Раз мы тость гра ниц мог ла воз-
ник нуть в пе ри од по сле ос тав ле ния че ло ве ком 
по се ле ния.

Ком плек сы. Три оча га Ком плек са 4 и их 
слож ное об щее Боль шое при очаж ное ско п ле-
ние уже опи са ны дос та точ но под роб но (Хай-
ку но ва, 2007). Се вер ный очаг № 5 на хо дил ся 
не мно го вы ше по скло ну, дру гие рас по ла га-
лись ни же: № 6 — в ниж ней час ти ко рот ко го 
скло на, № 7 ря дом, поч ти на том же уров не 
(рис. 3). Очаг № 5 был цен тром раз но об раз ной 
про из вод ст вен ной дея тель но сти, ви ди мо, без 
осо бой спе циа ли за ции. Сред ний очаг № 6, во-
круг ко то ро го мно го зу бов, кос ти, в том чис ле 
боль ших сус та вов, ско рее, свя зан с ку хон ной 
дея тель но стью. Ря дом с юж ным оча гом № 7 
на хо ди лось крем не вое ско п ле ние. Кос ти во-
круг не го мно го, но ос нов ной ха рак тер ра бо-
ты был все-та ки свя зан с рас ще п ле ни ем крем-
ня, про из вод ст вом и ис поль зо ва ни ем ору дий. 
Имен но воз ле не го (за пад нее) на хо ди лось не-
боль шое про стран ст во (око ло 0,5 кв. м), ров-
ное, с ред ки ми на ход ка ми, сла бо ок ра шен ное 
зо лой — воз мож ное ме сто си де ния во вре мя ра-
бо ты и/или вход в жи ли ще — «спаль ную зо ну». 
Два дру гих оча га рас по ло же ны внут ри ско п ле-
ния.

В Боль шом при очаж ном ско п ле нии бы ло 
рас по ло же но че ты ре ма лых, свя зан ных, пре ж-
де все го, с пер вич ным рас ще п ле ни ем и по лу-
че ни ем за го то вок (рис. 2). Од но — у оча га № 5, 
где в круп ном, но рас се ян ном ско п ле нии так-
же ра бо та ли и ору дия ми. Толь ко в его се ве ро-
за пад ной час ти, в ма лень ком «точ ке» ору дий 
нет. В це лом во круг это го оча га ра бо та ли рез-
ца ми, скреб ка ми и вкла ды ше вы ми ору дия ми. 
МППК здесь пре об ла даю щая ка те го рия. Тя го-
те ния скреб ков к сво бод ным от на хо док мес-
там не от ме че но. Ве ро ят но, здесь ра бо та ими 
но си ла ха рак тер, не тре бую щий сво бод но го 
про стран ст ва. Боль ше все го этих ору дий (как 
и МППК) ме ж ду оча га ми № 5 и 6.

Вос точ нее сред не го оча га № 6, свя зы вае-
мо го с ку хон ной дея тель но стью, рас по ла га-
лись 2 крем не вых ско п ле ния-«точ ка». В ма-
лом ору дий нет, но ря дом не сколь ко МППК, 
в боль шем — ору дия еди нич ны. Эти объ ек ты 
пол но стью свя за ны с пер вич ным рас ще п ле-
ни ем и по лу че ни ем за го то вок. Ско рее все го, 
са ми ору дия здесь не из го тав ли ва лись. Еще 
вос точ нее, на краю при очаж но го ско п ле ния, 
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вы де ле но 3 уча ст ка, свя зан ных с ра бо той по 
кос ти и ям ка с кос тя ми (рис. 2). Объ ек ты не-
боль шие, кро ме не сколь ких рез цов (сре ди них 
мас сив ный ре зец — скреб ко вид ное ору дие), 
фраг мен тов МППК и 3 нук ле вид ных ору дий, 
ря дом ни че го нет. Кость сю да, ско рее все го, 
по па да ла из зо ны оча га № 6.

Воз ле оча га № 7 на хо ди лось са мое на сы-
щен ное крем нем ско п ле ние, в пер вую оче-
редь, свя зан ное с пер вич ным рас ще п ле ни ем 
и по лу че ни ем за го то вок. Оно рас по ло же но на 
ров ной по верх но сти, но край его по пал на ко-
рот кий склон под оча гом. Из-за это го, ве ро ят-
но, часть ма те риа ла рас сея на по скло ну. В ско-
п ле нии вы де ля ют ся 2 час ти. Обе они свя за ны 
с рас ще п ле ни ем крем ня, а так же и с ра бо той 
ору дия ми. В се вер ной по ло ви не, бли же к оча-
гу, боль ше МППК, в юж ной — рез цов. Так же 
здесь най де ны 2 про кол ки. Это не час тая на ход-
ка, ха рак тер но, что она сде ла на ря дом с оча-
гом, в ско п ле нии, но воз ле «спаль ной зо ны». 
В це лом во круг оча га ору дий мно го (рис. 6). 
Со став их та кой же, как и на уча ст ке ря дом, но 
в про цент ном со от но ше нии го раз до боль ше 
МППК. Рез цов не мно го, а скреб ки еди нич ны.

Ору дий в «спаль ной зо не» нет, толь ко не-
сколь ко рез цо вых от щеп ков.

В Ком плек се 3 рас по ло же ние объ ек тов не-
сколь ко от ли ча ет ся от Ком плек са 4. Очаг № 8 
на хо дил ся в се ре ди не мощ но го ско п ле ния на 
бор ту (поч ти на дне) ко рот кой лож бин ки, раз-
де ляю щей ско п ле ние на 2 час ти и от де ляю щей 
его от «спаль ной зо ны». Су дя по рас по ло же-
нию на хо док и цвет ных пя тен в слое (золь ных, 
гу му си ро ван ных и др.) вход в нее мог рас по ла-
гать ся на край ней верх ней час ти за пад ной по-
ло ви ны при очаж но го ско п ле ния (кв. Ъ–34?).

Ха рак тер дея тель но сти в за пад ной и вос-
точ ной по ло ви нах ско п ле ния раз ли чен. На за-
пад ном скло не лож бин ки ве лась ин тен сив ная 
ра бо та ору дия ми (рис. 6). На сы щен ность это-
го уча ст ка на ход ка ми в це лом мень ше, чем в 
вос точ ной по ло ви не, но ору дий боль ше. Здесь 
не бы ло яв ных мест (ско п ле ний), свя зан ных 
с пер вич ным рас ще п ле ни ем крем ня, но до-
воль но мно го не толь ко пер вич ных ско лов, но 
и реб ри стых. В пер вую оче редь, они при уро-
че ны к лож бин ке, ку да мог ски ды вать ся или 
смы вать ся му сор, но есть и на скло не. Здесь 
най де но очень мно го МППК мел ко го раз ме-
ра, поч ти все сло ман ные. В Ком плек се 3 все 
МППК, как це лые, так и сло ман ные, бы ли 
не боль ши ми. Их ши ри на в ос нов ном ме нее 
5–7 мм, а у мно гих — 3–3,5 мм, дли на це лых — до 
3–4 см. Не мно го чис лен ные от хо ды про из вод-

ст ва этих ору дий го во рят о том, что де ла ли их 
тут же. Есть иг ло вид ные пред ме ты, по хо жие 
на ма лень кие про ко лоч ки, дли ной ме нее 2 см, 
тол щи ной и ши ри ной ме нее 2 мм. Мак си маль-
ное ко ли че ст во МППК на хо ди лось в сгу ще нии 
ма те риа ла в юго-за пад ной час ти кв. Ъ–35, не-
сколь ко мень ше ору дий по па ло в лож бин ку, 
вос точ нее, ве ро ят но, при смы ве (рис. 6). Так-
же мно го чис лен ны рез цы и рез цо вые от щеп-
ки, не ко то рые ап пли ци ру ют ся друг к дру гу. Их 
мень ше, чем МППК, и в ос нов ном они скон-
цен три ро ва ны на краю при очаж но го ско п ле-
ния ввер ху лож бин ки (рис. 6). На ли чие мно го-
чис лен ных фраг мен тов кос ти по зво ля ет свя-
зать это ме сто с ее об ра бот кой. Фак ти че ски за 
пре де ла ми при очаж но го ско п ле ния или в его 
силь но раз ре жен ной час ти, на кв. Ю–34 рез цо-
вые от щеп ки ле жа ли ма лень ким ско п ле ни ем. 
Кос ти ря дом ма ло, так что это, ско рее, ме сто 
про из вод ст ва и пе ре оформ ле ния рез цов, чем 
ме сто ра бо ты ими.

На вос точ ном скло не лож бин ки, у оча га, в 
при очаж ном ско п ле нии на хо ди лись не сколь-
ко уча ст ков, свя зан ных с пер вич ным рас ще п-
ле ни ем крем ня (в т.ч. ма лень кий «то чок», со 
ско ла ми не обыч но го очень свет ло го крем ня). 
Воз ле са мо го оча га мно го МППК, но мень ше, 
чем в за пад ной час ти ско п ле ния. По дав ляю-
щее боль шин ст во их бы ло со сре до то че но к 
югу и юго-вос то ку от оча га. Часть ору дий ле жа-
ли на дне лож бин ки и мог ли быть смы ты с лю-
бо го скло на. Рез цы и рез цо вые от щеп ки здесь 
так же мно го чис лен ны, но их ап пли ка ций го-
раз до мень ше. Ин те рес но ма лень кое сгу ще ние 
ма те риа ла в северо-западном уг лу кв. Ю–36 
(рис. 1, 6). Здесь най де но не сколь ко рез цов и 
ап пли ци рую щих ся к ним рез цо вых от щеп ков. 
Это край ско п ле ния в лож бин ке, там, где она 
еще очень по ло гая. Ве ро ят но, здесь не сле ду-
ет де лить при очаж ное ско п ле ние на за пад-
ную и вос точ ную час ти. Все это ме сто в це лом 
свя за но с ра бо той рез ца ми. За то в ско п ле нии 
вос точ нее оча га и осо бен но за его пре де ла ми 
ни же по скло ну мно го скреб ков (рис. 6). Ве ро-
ят но здесь, в зо не ред ко го слоя, и про ис хо ди ла 
об ра бот ка шкур, свя зы вае мая с эти ми ору дия-
ми.

Ря дом с оча гом, к се ве ро-вос то ку от не-
го про сле жен ряд уз ких вер ти каль ных ямок. 
Воз мож но, это ос тат ки вет ро во го за сло на, 
ко то рый мог за щи щать очаг от вет ра, дую ще-
го из вер ховь ев бал ки. Вре мя су ще ст во ва ния 
кон ст рук ции не яс но. Ям ки за фик си ро ва ны на 
уров не ни за ско п ле ния, ко то рое в этом мес те 
до воль но мощ ное — 3–5 см. Они пе ре се ка ют 
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ско п ле ние, мощ ность ко то ро го с обе их сто-
рон ли нии ямок прак ти че ски оди на ко ва, как 
и со став на хо док. Воз ле них нет осо бых мест 
ра бот. Рас по ло же ние ли нии та ко во, что, ес ли 
здесь дей ст ви тель но был за слон, он мог за щи-
щать толь ко очаг. Воз мож но, со ору же ние су-
ще ст во ва ло не дол го или во зоб нов ля лось по 
ме ре не об хо ди мо сти, а не стоя ло все вре мя.

Внут ри «спаль ной зо ны» Ком плек са 3 бы-
ло ма ло «му со ра» и до воль но мно го ору дий: 
МППК, рез цов и рез цо вых от щеп ков (рис. 6). 
Ко неч но, их зна чи тель но мень ше, чем в при-
очаж ном ско п ле нии, но они хо ро шо за мет ны в 
ред ком слое. Весь ма лю бо пыт но, что не сколь-
ко рез цов и рез цо вых от щеп ков из «спаль ной 
зо ны» и «рез цо во го» уча ст ка вне ее на квад ра-
тах Ю/34–35 ап пли ци ро ва ны друг к дру гу (рис. 
6). Это сви де тель ст ву ет о том, что «спаль ная 
зо на» не бы ла за мк ну тым про стран ст вом, дея-
тель ность внут ри нее свя за на с со сед ни ми уча-
ст ка ми. Про чие ору дия еди нич ны (скре бок, 
про кол ка, по хо жая на МППК, и че шуй ча тое 
ору дие). Про кол ка и на ли чие ма лень ких иг ло-
вид ных МППК по зво ля ет ре кон ст руи ро вать в 
«спаль ной зо не» та кой вид ра бот, как ши тье. 
Так же здесь на кв. Э–33 бы ла сде ла на не обыч-
ная на ход ка — вер ти каль но стоя щий уд ли нен-
ный ре ту шер, а под ним вер ти каль но стоя щие 
друг над дру гом 2 крем не вых ско ла — пер вич-
ная пла стин ка и рез цо вый от ще пок, по хо жий 
на не пра виль ную пла стин ку. Он был ап пли ци-
ро ван к рез цу с кв. Ю–35. Тре щин или иных 
яв ных де фор ма ций суг лин ка не об на ру же но. 
Ре ту шер был в ниж ней час ти слоя, а ско лы — 
ни же слоя. Ско рее все го, мож но пред по ла-
гать, что он и крем ни бы ли по ме ще ны в уз кую 
глу бо кую ям ку.

Ес ли рас смат ри вать пла ни гра фи че ское 
рас пре де ле ние ору дий в ком плек сах в це лом, 
то мож но сде лать не сколь ко об щих вы во дов 
(рис. 6). 1. В зо не при очаж ных ско п ле ний и 
«спаль ных мес тах» нет уча ст ков толь ко с од-
ной ка те го ри ей ору дий, есть мес та с пре об ла-
даю щей ка те го ри ей ору дий, но в еди нич ных 
эк зем п ля рах при сут ст ву ют и дру гие. Ины ми 
сло ва ми, мест чис той спе циа ли за ции не вы-
яв ле но. 2. Пре об ла даю щей ка те го ри ей яв ля-
ют ся МППК. В обо их ком плек сах они в по-
дав ляю щем боль шин ст ве не боль шо го раз ме-
ра или очень мел кие. В мень шем ко ли че ст ве 
пред став ле ны рез цы, скреб ков еще мень ше, 
про чие ору дия еди нич ны. 3. Все ору дия при-
вя за ны к оп ре де лен ным зо нам или уча ст кам. 
МППК — к ско п ле ни ям воз ле оча гов, рез цы — 
к мес там, где есть кость, но не обя за тель но 

близ ко к оча гам. Скреб ки тя го те ют боль ше 
к кра ям ско п ле ний или к зо не вне их. Есть 
не ко то рые ис клю че ния, так, скреб ки мо-
гут быть в зо не ско п ле ния (у оча гов № 5–6). 
4. «Спаль ные зо ны» ком плек сов раз ли ча ют ся 
по на ли чию ору дий. В Ком плек се 4 в ней нет 
ни че го, кро ме не сколь ких рез цо вых от щеп-
ков. В «спаль ной зо не» Ком плек са 3 ору дий, 
на про тив, до воль но мно го, боль шин ст во 
фраг мен ти ро ва но. Есть ре мон таж не толь ко 
сло ман ных пред ме тов, но и рез цов и рез цо-
вых от щеп ков. В од ном слу чае к рез цу да же 
ап пли ци ро ван круп ный пер вич ный от щеп, 
най ден ный не да ле ко. Это де ла ет этот уча сток 
осо бен ным. Оче вид но, что ра бо та ору дия ми, 
не ос та вив шая мно го му со ра, долж на от ли-
чать ся от ра бо ты ана ло гич ным ору дия ми в 
дру гих мес тах. Ти по ло гия МППК не да ет ос-
но ва ния как-то вы де лить ору дия этой зо ны. 
Все они яв ля ют ся ти пич ны ми че ты рех уголь-
ни ка ми, в боль шин ст ве, асим мет рич ны ми, 
и тре уголь ни ка ми, та ки ми же, как и в дру гих 
мес тах. Воз мож но, до пол ни тель ную ин фор-
ма цию мог ла бы дать тра со ло гия. Про кол ка 
в «спаль ной зо не», ост рие, по хо жее на про-
кол ку, ком би ни ро ван ное тран ке-про кол ка с 
ши по вид ным жаль цем из при очаж но го ско п-
ле ния, но не да ле ко от «спаль ной зо ны», а так-
же фраг мен ты иг ло вид ных МППК го во рят 
о том, что на этом уча ст ке за ни ма лись шить-
ем. Все ра бо ты ве лись в вос точ ной по ло ви-
не «спаль ной зо ны» и про дол жа лись «сна ру-
жи»на смеж ной тер ри то рии. Ес ли здесь бы ли 
сте ны, то мож но пред по ло жить, что ра бо та 
бы ла при уро че на к бо лее свет ло му мес ту — 
вхо ду. Очаг был слиш ком да ле ко, низ ко и ма-
лень ких раз ме ров, что бы да вать мно го све та.

Очень лю бо пыт ные ре зуль та ты дал ре мон-
таж крем ня (рис. 5). В схе му во шел как ре мон-
таж ору дий, так и крем не во го де би та жа на тер-
ри то рии не сколь ко боль шей, чем на рис. 1, где 
да ны толь ко при очаж ные ско п ле ния и «спаль-
ная зо на». Сю да час тич но вклю че ны внеш ние 
про из вод ст вен ные объ ек ты Ком плек са 4, в ста-
тье не рас смат ри вае мые. Этот тру до ем кий про-
цесс по ка нель зя счи тать пол но стью за кон чен-
ным. Воз мож но, даль ние свя зи еще воз ник нут, 
но ос нов ная ра бо та в Ком плек сах 3, 4 и со сед-
них тер ри то рий за вер ше на.

1. Наи бо лее ин тен сив ные свя зи име ют ся 
в об лас ти при очаж ных ско п ле ний. Мень ше 
ап пли ка ций да ют внеш ние объ ек ты — крем не-
вые ско п ле ния в про из вод ст вен ной зо не вда-
ли от оча гов. Ре мон таж по ка зы ва ет их связь с 
при очаж ной зо ной. Соб ст вен но, он и яв ля ет-
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ся под твер жде ни ем то го, что эти объ ек ты от-
но сят ся к дан но му Ком плек су.

2. На тер ри то рии Ком плек сов вы де ле но 
три мес та с наи бо лее мно го чис лен ны ми ап-
пли ка ция ми на хо док, хо тя ско п ле ний крем ня 
здесь боль ше. В Ком плек се 4 это при очаж ное 
ско п ле ние на кв. ЩЬ–35. Ре мон таж под твер-
жда ет не кое свое об ра зие двух вы де лен ных час-
тей ско п ле ния. В се вер ной по ло ви не, бли же к 
оча гу боль ше ап пли ка ций внут ри ско п ле ния, 
а внеш ние свя зи име ют в ос нов ном вос точ-
ное на прав ле ние — вниз по скло ну. Здесь мно-
го под би раю щих ся по сле до ва тель но сня тых 
пер вич ных ско лов, что под чер ки ва ет его спе-
циа ли за цию как мес та пер вич ной об ра бот ки 
крем ня. В юж ной по ло ви не свя зи в ос нов ном 
вы хо дят за пре де лы ско п ле ния, в том чис ле и 
в се вер ную по ло ви ну, а так же на кв. Щ–34, где 
пред по ло жи тель но мог быть вход в жи ли ще. 
Здесь так же мно го пер вич ных, реб ри стых ско-
лов, да же про сто фраг мен тов пер вич ной кор-
ки. Мел кой крем не вой фрак ции (че шу ек и ос-
кол ков) бы ло зна чи тель но боль ше в се вер ной 
по ло ви не объ ек та. Все это по зво ля ет пред по-
ла гать, что в юж ной час ти ско п ле ния сы рье 
про хо ди ло пред ва ри тель ную об ра бот ку: нук-
ле ус под го тав ли вал ся, фор ми ро ва лась пло-
щад ка, фронт ска лы ва ния, об би ва лась лиш няя 
кор ка. По том в се вер ной по ло ви не ско п ле ния 
про ис хо ди ло по лу че ние за го то вок, а так же и 
даль ней шее пе ре оформ ле ние нук ле усов. На-
ли чие МППК по зво ля ет так же пред по ло жить, 
что часть за го то вок, по лу чен ных здесь, шла на 
из го тов ле ние этих ору дий.

В Ком плек се 3 наи боль шее ко ли че ст во ап-
пли ка ций крем ня про ис хо дит из ма лень ко го 
крем не во го ско п ле ния на кв. Э–36. Они свя зы-
ва ют его со все ми час тя ми вос точ но го бор та 
лож бин ки и таль ве гом. Так же мно го ап пли ка-
ций крем ня про ис хо дит из са мой лож бин ки. 
Здесь плот ность на хо док вы со ка, но не вы де-
ле но оп ре де лен ных цен тров ни по со ста ву ма-
те риа ла, ни по ре мон та жу, хо тя на ее бор тах 
та кие мес та есть. Ве ро ят нее все го, сю да сбра-
сы ва лось или смы ва лось мно го ма те риа ла с 
обо их бор тов, по это му это не ме сто ра бот, а 
ско п ле ние раз но об раз ных от хо дов. Ана ло гич-
ное ме сто — склон ни же оча га № 7 на кв. Щ–36. 
Толь ко там ма те ри ал был раз не сен смы вом и 
пе ре от ло же ни ем даль ше к вос то ку.

3. Ре мон таж в дру гих час тях при очаж ных 
ско п ле ний го раз до бо лее ре док. Он по ка зы-
ва ет на ли чие об щей свя зи ме ж ду объ ек та ми. 
В Ком плек се 4 вид но, что со сед ние оча ги свя-
за ны друг с дру гом, а край ние — прак ти че ски 

нет. В Ком плек се 3 ре мон таж по ка зы ва ет не-
ко то рую обо соб лен ность за пад ной и вос точ-
ной час тей при очаж но го ско п ле ния. Лож бин-
ка и ее за пад ный борт свя за ны со «спаль ным 
про стран ст вом», а вос точ ная по ло ви на име ет 
свя зи внут ри се бя и с за пад ным бор том, но не 
со «спаль ной зо ной». Ма лень кое крем не вое 
ско п ле ние на кв. Ю–34, где по ми мо де би та жа 
бы ли рез цо вые от щеп ки, ока за лось свя зан-
ным с даль ни ми тер ри то рия ми — ок раи ной 
Ком плек са   4. Боль шин ст во свя зей внут ри 
«спаль ной зо ны» име ли на прав ле ние юго-вос-
ток–се ве ро-за пад, т.е. вниз по скло ну, но с лег-
ким от кло не ни ем.

4. При очаж ные ско п ле ния ком плек сов 
име ли очень ред кие свя зи ме ж ду со бой, но 
они, тем не ме нее, есть. С од ной сто ро ны, это 
го во рит об обо соб лен но сти объ ек тов, с дру-
гой — о том, что они не бы ли пол но стью изо-
ли ро ван ны ми и су ще ст во ва ли од но вре мен но.

5. Ре мон таж ору дий по ка зал, что они при-
вя за ны к сво им ско п ле ни ям (уча ст кам в них, 
рис. 6). Даль ние свя зи с дру ги ми объ ек та ми 
есть, но ма ло, хо тя они наи бо лее лю бо пыт ны. 
Так, в Ком плек се 3 по это му при зна ку мож но 
су дить о том, что «спаль ная зо на» до воль но 
тес но свя за на с ча стью при очаж но го ско п ле-
ния на за пад ном бор ту лож бин ки. В Ком плек-
се 4 ре мон таж рез цов и рез цо вых от щеп ков 
свя зы ва ет крем не вое ско п ле ние око ло оча га 
№ 5 с при очаж ной зо ной «ку хон но го» оча га 
№ 6 и ско п ле ние-«то чок» на кв. Ц–40 с ме стом, 
где ре кон ст руи ру ет ся ра бо та с ко стью на кв. 
ЦЧ–37.

Ес ли объ е ди нить два рас смот рен ных Ком-
плек са в один объ ект, что по лу чит ся в ре зуль-
та те, кро ме уве ли че ния пло ща ди? Схе ма та-
ко го ком плек са (ра бо чее на зва ние Ком плекс 
3+4), на ло жен ная на план рас пре де ле ния ору-
дий, по ка зы ва ет сле дую щее (рис. 6):

1. Вы де лен ная «клас си че ская» ду го об раз-
ная фор ма ско п ле ния, ох ва ты ваю щая сво-
бод ное от на хо док ме сто, не толь ко со хра ня-
ет ся, но и ста но вит ся бо лее вы ра зи тель ной. 
Пло щадь ско п ле ния воз рас та ет до 22–24 кв. 
м. Пло щадь по лу пус той «спаль ной зо ны» — до 
16–17 кв. м (min). Воз мож но так же, что в нее 
мо гут быть вклю че ны при мы каю щие за пад-
ные ли нии квад ра тов (ли нии 31 и 30 — ок. 10 
кв. м).

2. Объ е ди не ние при очаж ных ско п ле ний 
не оз на ча ет их слия ния, ка ж дый очаг име ет 
свою ок ру гу. Ви ды дея тель но сти в них по хо-
жи, но ка ж дое ме сто име ет свои осо бен но сти 
и от ли чия в де та лях. Еди нич ные ап пли ка ции 
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крем ня да ют ос но ва ния су дить о свя зи всех 
круп ных уча ст ков боль шо го ско п ле ния, ко то-
рая не бы ла осо бен но тес ной.

3. Внеш ние объ ек ты (про из вод ст вен ные 
уча ст ки вне при очаж но го ско п ле ния) не свя за-
ны ме ж ду со бой.

4. Наи бо лее лю бо пыт ной пред став ля ет ся 
уве ли чен ная «спаль ная зо на». В се вер ной ее 
час ти нет ни ору дий, ни му со ра, т.е. лю бые ви-
ды че ло ве че ской дея тель но сти, ос тав ляю щие 
ма те ри аль ные сле ды, от сут ст ву ют. В юж ной 
ре кон ст руи ру ют ся «чис тые» тру до вые опе ра-
ции, та кие, как ши тье. При этом оба уча ст ка 
име ли свой вы ход к оча гам, в юж ной час ти он 
мог быть ши ре, чем в се вер ной. Ес ли на сто ян-
ке и су ще ст во ва ли жи ли ща как кон ст рук ции, 
то это — наи бо лее ве ро ят ное ме сто для од но-
го из них. Оно долж но бы ло быть дос та точ но 
лег ким и не слиш ком боль шим, т.к. нет сле дов 
ук ре п ле ния кон ст рук ции. Внут ри оно де ли-
лось на две по ло ви ны — ве ро ят но, соб ст вен но 
спаль ную и ра бо чую, с дву мя вы хо да ми, об ра-
щен ны ми к вос то ку.

Под во дя ито ги, мож но ска зать, что вы де-
лен ные на сто ян ке Тре тий Мыс (вто рой слой) 
Ком плек сы хо зяй ст вен но-бы то во го на зна че-
ния име ют осо бую струк ту ру, при этом раз мер 
и слож ность их мо жет раз ли чать ся. Ук руп нен-
ный Ком плекс 3+4 име ет те же об щие эле мен-
ты, что и бо лее про стые Ком плек сы 1 и 2, но 
со став са мих эле мен тов бо лее слож ный. Раз-
мер ма лых объ ек тов ком плек сов не свя зан с 
раз ме ром его са мо го и за ви сит толь ко от ви да 
и про дол жи тель но сти дея тель но сти на них.

Что ка са ет ся од но куль тур ных, но бо лее 
ран них по се ле ний на сто ян ках Ка мен ные Бал-
ки 1 и 2, то Тре тий Мыс име ет с ни ми как об-
щие чер ты, так и су ще ст вен ные от ли чия.

Для ос нов но го слоя сто ян ки Ка мен ная 
Бал ка 2 бы ли ха рак тер ны круп ные слож но со-
став ные «жи лые пло щад ки» с бо лее тол стым 
и де ля щим ся на мик ро го ри зон ты куль тур ным 
сло ем. По след ние го ды это му во про су по свя-
ще но не ма ло ра бот (Ле о но ва, 2003; Leonova 
N., 2003; Ле о но ва, 2008, 2009; Па лео эко ло гия 
рав нин но го па лео ли та, 2006; Ви но гра до ва, 
2008, 2009). Здесь на од них и тех же мес тах в 
раз ное вре мя мог ли вес тись раз ные ра бо ты, 
что обо га ща ло куль тур ный слой и ус лож ня ет 
его ин тер пре та цию. Все та кие объ ек ты яв ля-
лись ско п ле ния ми ма те риа ла, где вы де ля лись 
те или иные уча ст ки раз лич ных ви дов дея тель-
но сти. Соб ст вен но «спаль ных» мест там не 
об на ру же но, хо тя ос тат ки кон ст рук ций, ин-
тер пре ти руе мых как воз мож ные жи ли ща, там 

есть.
На сто ян ке Тре тий Мыс (вто рой слой) си-

туа ция не сколь ко иная — вы де ляе мые жи лые 
струк ту ры про ще и ме нее на сы ще ны на ход-
ка ми. Здесь чет ко вы де ля ют ся мес та раз но об-
раз ной дея тель но сти — ско п ле ния ма те риа ла. 
И есть мес та, где пред по ло жи тель но оби та те-
ли сто ян ки мог ли бы от ды хать или ра бо тать, 
не ос тав ляя мно го чис лен но го му со ра. По об-
щим при зна кам при очаж ное ско п ле ние Ком-
плек са 3+4 очень по хо же на жи лые пло щад ки 
Ка мен ной Бал ки 2: боль шое уд ли нен ное ско-
п ле ние ма те риа ла с ли ни ей оча гов, во круг 
ко то рых про ис хо ди ла раз но об раз ная дея тель-
ность. Есть от дель ные объ ек ты (ско п ле ния) 
за пре де ла ми это го уча ст ка, свя зан ные с его 
час тя ми. Как пред став ля ет ся сей час, наи бо лее 
су ще ст вен ным от ли чи ем сто ян ки Тре тий Мыс 
от стоя нок Ка мен ные Бал ки 1 и 2 яв ля ет ся на-
ли чие на пер вом от дель ных «спаль ных мест», 
тер ри то рия ко то рых мог ла пе ре кры вать ся по-
строй кой лег ко го ти па, соб ст вен но жи ли щем. 
Со сед няя про из вод ст вен ная зо на здесь, ско-
рее все го, не пе ре кры ва лась. Мик ро рель еф 
днев ной по верх но сти воз ле оча гов по ка зы ва-
ет, что эва куа ция ма те риа ла из них про ис хо ди-
ла про сто вниз по скло ну, т.е. вся «грязь» ос та-
ва лась в пре де лах ско п ле ния.

Со пос тав ляя па мят ни ки, нуж но под черк-
нуть, что ти по ло ги че ски кол лек ции крем не во-
го ма те риа ла всех трех по се ле ний на столь ко 
по хо жи как по сы рью, так и по мор фо ло гии, 
что при сме ше нии их труд но бы ло бы раз де-
лить. От ли чия есть толь ко в от дель ных ви дах 
пред ме тов и в про цент ном со от но ше нии ка те-
го рий ору дий. Оби та те ли стоя нок на про тя же-
нии все го су ще ст во ва ния ка мен но бал ков ской 
куль ту ры (как ми ни мум трех ты ся че лет не го) 
ос та ва лись охот ни ка ми, со би ра те ля ми и ры-
бо ло ва ми, со блю дая поч ти не из мен ны ми тра-
ди ции из го тов ле ния ору дий. Из ме не ния про-
ис хо ди ли в ха рак те ре этих ви дов дея тель но-
сти, но са ми они со хра ня лись, что и на шло от-
ра же ние в со ста ве ору дий па мят ни ков. А вот 
в струк ту ре по се ле ния от ли чий зна чи тель но 
боль ше, при том, что все они яв ля ют ся ба зо-
вы ми сто ян ка ми. Объ яс нять ся это мо жет по-
раз но му. В пер вую оче редь — дли тель но стью 
оби та ния на ка ж дом из них. Не со мнен но, для 
сто ян ки Ка мен ная Бал ка 2 этот срок бо лее 
дол гий. Ре кон ст рук ция па лео эко ло ги че ской 
об ста нов ки для стоя нок по ка зы ва ет бо лее бла-
го при ят ные для сто ян ки Ка мен ная Бал ка 2 и 
бо лее су ро вые для сто ян ки Тре тий Мыс (Па-
лео эко ло гия рав нин но го па лео ли та, 2006). 
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Жи вот ный и рас ти тель ный мир и бо лее те п-
лый кли мат пре дос тав лял для оби та те лей пер-
во го по се ле ния боль ше воз мож но стей. Спектр 
их охот ничь ей до бы чи ши ре, луч ше ус ло вия 
для со би ра тель ст ва, да же рыб ная лов ля, су дя 
по ос тео ло ги че ским на ход кам, име ла ме сто. 
Оби та те ли по се ле ния на сто ян ке Тре тий Мыс 
жи ли в бо лее су ро вом кли ма те, бо лее су хом и 
хо лод ном, ле са ис чез ли. Со от вет ст вен но, воз-
мож но сти для охо ты и со би ра тель ст ва бы ли 
мень ше. На дан ный мо мент точ но оп ре де ле-
ны толь ко 2 объ ек та охо ты — ло шадь и би зон. 
Рыб ная лов ля не из вест на.

Мож но пред по ла гать, что имен но бо лее 
су ро вые ус ло вия оби та ния и бы ли ос нов ной 
при чи ной фор ми ро ва ния вто ро го куль тур-
но го слоя сто ян ки Тре тий Мыс та ким, ка кой 
он есть. Миг ри рую щая се зон но до бы ча, бо лее 
ко рот кий те п лый пе ри од не по зво ля ли на се-
ле нию дол го ос та вать ся на од ном мес те. Ес ли 

пред по ло жить, что раз ме ры стад ко пыт ных в 
те п лом и хо лод ном кли ма те бы ли раз лич ны, 
то это, в свою оче редь, мог ло при вес ти к из ме-
не нию стра те гии охо ты и, как ре зуль тат, дли-
тель но сти оби та ния на од ном мес те.

Не из вест но, все ли Ком плек сы по се ле-
ния су ще ст во ва ли од но вре мен но. Куль тур ный 
слой не име ет пе ре слаи ваю щих ся мик ро го-
ри зон тов, что по зво ля ет пред по ла гать его од-
но вре мен ность, но ре мон таж под твер жда ет 
толь ко свя зи ближ них объ ек тов. Ком плек сы 1 
и 2 внеш них свя зей не име ют. Су ще ст во ва ние 
их од но вре мен но или в дру гое вре мя с Ком-
плек са ми 3–4 не до ка за но од но знач но.

Что ка са ет ся се зо на оби та ния, то (ес ли на-
ши ре кон ст рук ции вер ны) кос вен ным при зна-
ком те п ло го вре ме ни го да мо жет быть то, что 
жи ли ще не име ло внут рен них оча гов, т.е. не 
тре бо ва ло до пол ни тель но го ис точ ни ка те п ла.
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Рис. 1. Тре тий Мыс. Юго-за пад ный уча сток, вто рой слой
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Рис. 2. Тре тий Мыс. Схе ма ком плек сов в юго-за пад ной час ти па мят ни ка
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Рис. 4. Тре тий Мыс. Про фи ля на хо док по ли ни ям Ш-Ь, Ъ (вос ток–за пад), квад ра ты 34–37. Вид с се ве ра
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Рис. 5. Тре тий Мыс. Ре мон таж крем ня на юго-за пад ном уча ст ке
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Рис. 6. Тре тий Мыс. План рас пре де ле ния ору дий на юго-за пад ном уча ст ке и объ е ди нен ный Ком плекс 3+4
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Введение

В 1982 г. крае вед и жи тель п. До нец кий Сла-
вян ско го рай она До нец кой об лас ти Кос-

тен ко Н.Г. слу чай но об на ру жил не боль шое 
ком пакт ное ско п ле ние крем не вых из де лий на 
скло не пра во го бе ре га р. Се вер ский До нец, 
не да ле ко от по сел ка (рис. 1). На ход ка бы ла 
при уро че на к силь но рас чле нен но му эро зи ей 
скло ну кру то го ко рен но го бе ре га на вы со те 
око ло 50 м над уров нем ре ки. На дан ном уча-
ст ке ба заль ные ме ло вые по ро ды пе ре кры ты 
не зна чи тель ным по мощ но сти чех лом чет вер-
тич ных лес со вид ных суг лин ков. Ско п ле ние 
свя за но с не за дер но ван ным кру тым скло ном 
ре ки на краю за бро шен но го карь е ра по до бы-
че гли ны. Го ло це но вый поч вен ный слой на 
дан ном уча ст ке раз ру шен вскрыш ны ми ра бо-
та ми. Со слов Н.Г. Кос тен ко, най ден ные им 
крем ни за ле га ли в ви де плот но го сгу ст ка на 
раз мы той «лес со вой» по верх но сти бе ре го во-
го скло на; еди нич ные крем ни на хо ди лись на 
рас стоя нии око ло 1 м от ско п ле ния вниз по 
скло ну. Пер во на чаль но бы ло со б ра но бо лее 
де сят ка крем ней. Ка кие-ли бо дру гие на ход ки 
вбли зи дан но го ско п ле ния крем ней от сут ст во-
ва ли. Ви зу аль ные раз ме ры ско п ле ния оп ре де-
ля лись в пре де лах око ло 40–50 см. При бли зи-
тель но че рез ме сяц А.Р. Фе до нин (г. До нецк) 
рас чис тил этот уча сток но жом, и не по сред ст-
вен но в мес те ос нов но го ско п ле ния в от но си-
тель но плот ном не раз мы том лес со вид ном суг-
лин ке на шел еще не сколь ко тес но при ле гаю-
щих друг к дру гу крем не вых пла стин на уча ст ке 
при бли зи тель но 20 × 20 см. Най ден ные А.Ф. 
Фе до ни ным пла сти ны за ле га ли па рал лель но 
и, ви ди мо, мар ки ро ва ли ос тат ки со хра нив ше-
го ся в пер во на чаль ном по ло же нии ско п ле ния 
крем не вых из де лий. Две пе ре от ло жен ные пла-
сти ны бы ли най де ны на рас стоя нии до 1 м от 
ос нов но го ско п ле ния вниз по скло ну.

В 2007 г. ме сто на хо ж де ние бы ло ос мот ре-
но од ним из ав то ров ста тьи (Ко лес ник А.В.) 
с уча сти ем обо их пер во от кры ва те лей. Не-
смот ря на скло но вую эро зию и зна чи тель ный 
срок, про шед ший с мо мен та от кры тия, ме сто 
на ход ки ско п ле ния крем не вых из де лий со хра-
ни лось удов ле тво ри тель но, и бы ло точ но ло-
ка ли зо ва но на ход чи ка ми. До пол ни тель ные 
ар хео ло ги че ские ма те риа лы не по сред ст вен но 
в мес те ско п ле ния крем не вых из де лий не об-
на ру же ны. Об на жен ный на ме сто на хо ж де нии 
лес со вид ный суг ли нок свет ло-жел тый, бес-
струк тур ный, с вклю че ни ем мел кой ме ло вой 
крош ки. Не вы яв ле ны сле ды куль тур но го слоя 
и вбли зи ско п ле ния, по край ней ме ре, в пре де-
лах не сколь ких со тен мет ров. При бли зи тель-
но в 400 м от мес та об на ру же ния крем ней вниз 
по скло ну на краю тыль но го шва реч ной тер-
ра сы на раз мы той дер но вой по верх но сти най-
де ны два фраг мен та леп ной ке ра ми ки брон зо-
во го ве ка без при зна ков куль тур но го слоя.

Та ким об ра зом, име ют ся яв ные при зна ки 
не боль шо го раз ру шен но го ско п ле ния крем не-
вых из де лий, на мо мент от кры тия час тич но 
со хра нив ше го ся in situ. Ско п ле ние за ле га ло в 
позд не п лей сто це но вом лес со вид ном суг лин ке 
на глу би не око ло 1 м от пред по ла гае мо го уров-
ня днев ной по верх но сти, ве ро ят но, в верх ней 
час ти лес со вид ной тол щи.

Все най ден ные пред ме ты ско п ле ния крем-
не вой про дук ции из п. До нец кий пол но стью 
со хра ни лись у ав то ров от кры тия, за ис клю-
че ни ем двух пла стин. Сум мар но, вы яв лен ная 
часть ско п ле ния со стоя ла из 22 (–2) це лых и 
фраг мен ти ро ван ных пла стин, 2 пла стин ча тых 
от ще пов и 3 тран ше вид ных ору дий. Ско рее 
все го, ско п ле ние со хра ни лось и бы ло со б ра-
но пол но стью или поч ти пол но стью. Та ким 
об ра зом, ана ли зи руе мая кол лек ция со дер жит 
25 крем не вых пред ме тов, пре иму ще ст вен но 
це лых.

Комплекс кремневых изделий 
из п. Донецкий на Северском Донце 

(Украина)
А.В. Ко лес ник, Ю.Г. Ко валь*

* Донецкий областной краеведческий музей, Донецк, Украина.
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Характеристика кремневого сырья

Ма те риа лом для всех из де лий крем не во го 
ком плек са по слу жил ме ст ный ка че ст вен-

ный тем но-се ро-ко рич не вый мел ко зер ни стый 
стек ло вид ный кре мень с жир ным бле ском, с 
не боль шим вклю че ни ем се рых ма то вых круп-
но зер ни стых не пе ре кри стал ли зо ван ных уча-
ст ков. Эти вклю че ния об ра зу ют на по верх но-
сти ско ла бес фор мен ные пят на раз ных раз-
ме ров с раз мы ты ми гра ни ца ми. От дель ные 
крем ни от ли ча ют ся бо лее тем ной по верх но-
ст ной ок ра ской при се ро-ко рич не вой ок ра ске 
на про свет и глян це вым от ли вом. Эти от ли чия 
не вы хо дят за рам ки ва риа ций од ной крем не-
вой кон кре ции. Мож но ска зать, что все из де-
лия из го тов ле ны из крем ня од ной сырь е вой 
груп пы. Каль ци то вая кор ка тон кая, глад кая.

Ис поль зо ва лись круп ные кон кре ции (кон-
кре ция?) сфе ри че ской фор мы с ров ной по-
верх но стью. В Дон бас се крем ни та ко го ро да 
про ис хо дят, в ос нов ном, из толщ ту рон ско го 
яру са верх не го ме ла. Вы со кие пла сти че ские 
свой ст ва и боль шие раз ме ры кон кре ций де ла-
ли этот вид крем ня не за ме ни мым сырь ем при 
про из вод ст ве круп ных от бив ных и от жим ных 
пла стин в ре гио не в раз ные пе рио ды ка мен-
но го ве ка — эне о ли та. Ме сто ро ж де ния крем-
ня дан ной сырь е вой груп пы рас про стра не ны 
на пра во бе ре жье Се вер ско го Дон ца дос та точ-
но ши ро ко и не мо гут быть ло ка ли зо ва ны без 
про ве де ния де таль но го пет ро гра фи че ско го 
ана ли за.

Крем ни све жие на вид, не ока тан ные. 
На не ко то рых из де ли ях мес та ми за ме тен не-
рав но мер ный бе ле со-жем чуж ный на лет — пер-
вые при зна ки про цес са па ти ни за ции.

Структура коллекции

Кол лек ция со сто ит из ото бран ных от но си-
тель но круп ных пла стин и пла стин ча тых 

ско лов, а так же не боль шой груп пы спе ци-
фи че ских ру бя щих ору дий. На ли цо яв ная ис-
кус ст вен ная се па ра ция из де лий в древ но сти. 
Тео ре ти че ски, та кая сор ти ров ка ис клю ча ет 
воз мож ность субъ ек тив но го ком плек то ва ния 
вы бор ки не спе циа ли ста ми из ма те риа лов ка-
кой-ли бо сто ян ки или мас тер ской. Как бу дет 
по ка за но вы ше, зна чи тель ное ко ли че ст во пла-
стин со вме ща ют ся ме ж ду со бой. Это яв ля ет ся 
серь ез ным ар гу мен том в поль зу при зна ния го-
мо ген но сти ком плек са. В це лом, 89% со хра-

нив ше го ся ком плек са со став ля ют пла сти ны и 
пла стин ча тые ско лы (22 шт.), 11% — тран ше-
вид ные ору дия (3 шт.).

Морфологическая характеристика 
кремневых изделий комплекса

Пла стин ча тые ско лы
Ко ли че ст вен но ос нов ную часть ско п ле ния 

со став ля ют круп ные от бив ные пла сти ны. При 
этом 18 из 22 пред став лен ных в кол лек ции 
пла стин и пла стин ча тых ско лов со хра ни ли бо-
лее или ме нее зна чи тель ные уча ст ки глад кой 
пер вич ной кор ки, т.е. свя за ны с по верх но ст-
ным сло ем кон кре ции, и об ра зо ва лись на на-
чаль ной ста дии об ра бот ки и сис те ма ти че ско-
го рас ще п ле ния.

Вслед ст вие ма ло чис лен но сти и яв ных 
при зна ков ис кус ст вен ной се па ра ции, срав ни-
тель ный ана лиз пла стин по ме то ди ке Е.Ю. Ги-
ри (Ги ря, 1997) при ме ня ет ся в ог ра ни чен ном 
объ е ме.

Па ра мет ри че ские ха рак те ри сти ки це лых 
пла стин да ны в таб ли це.

Из таб ли цы сле ду ет, что прак ти че ски все 
це лые пла сти ны пре вы ша ют в дли ну 100 мм, 
дос ти гая в мак си маль ном слу чае 153 мм. Сред-
няя дли на це лых пла стин со став ля ет 120 мм. 
С уче том пре об ла даю щей од но на прав лен ной 
ог ран ки дор саль ной по верх но сти, это сви де-
тель ст ву ет о весь ма зна чи тель ной вы со те ра-
бо че го фрон та нук ле уса — ори ен ти ро воч но 
до 200 мм. Сред ний ин декс мас сив но сти 8,0, 
сред ний ко эф фи ци ент уд ли нен но сти — 369. 
В це лом, пла сти ны весь ма мас сив ные. Од на 
из пла стин (рис. 4, 4) име ет спи ра ле вид но изо-
гну тый кор пус, что яви лось след ст ви ем от де-
ле ния от уг ло во го уча ст ка ра бо че го фрон та.

Пла сти ны рас па да ют ся на две па ра мет ри-
че ские ка те го рии, ко то рые ус лов но мож но на-
звать «слу жеб ные» и «це ле вые». При ме ча тель-
но, что при се па ра ции ком плек са в древ но сти 
бы ли ото бра ны в ос нов ном т.н. «слу жеб ные» 
ско лы, свя зан ные с оформ ле ни ем те ла нук ле-
уса и, воз мож но, с под дер жа ни ем вы пук ло сти 
фрон та. К т.н. «це ле вым» ско лам мож но от не-
сти все го не сколь ко пла стин, ко то рые от ли-
ча ют ся ре гу ляр ной ог ран кой дор саль ной по-
верх но сти и низ кой мас сив но стью (напр., рис. 
4, 1–2). Без ус лов но, де ле ние ско лов на «слу-
жеб ные» и «це ле вые» в боль шин ст ве слу ча ев 
име ет чис то тех но ло ги че ский ас пект, т.е. от-
ра жа ет их по зи цию в по сле до ва тель но сти под-
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го тов ки и рас ще п ле ния нук ле уса. В функ цио-
наль ном смыс ле обе эти ка те го рии пла стин с 
оди на ко вым ус пе хом мог ли ис поль зо вать ся в 
ка че ст ве пре фор мы ору дий, в за ви си мо сти от 
субъ ек тив ных при стра стий древ не го мас те-
ра. Как из вест но, в ка мен ном ве ке в ус ло ви ях 
об ще го или си туа ци он но го де фи ци та сы рья в 
ка че ст ве пре фор мы ору дий мог ли ис поль зо-
вать ся все пла сти ны, в том чис ле «слу жеб ные» 
ре бер ча тые.

Од на из тор цо вых пла стин в двух час тях 
(рис. 4, 2) на дис таль ном уча ст ке со хра ня ет 
сле ды вто рич ной би фа си аль ной под прав ки 
ос но ва ния нук ле уса, что впол не ти пич но для 
нук ле усов с тор цо вым ра бо чим фрон том.

Се рия ка че ст вен ных пла стин и пла стин-
ча тых ско лов, яв но сня тых с од но го нук ле уса 
на ста дии его под го тов ки и на ча ла це ле во го 
рас ще п ле ния, по зво ля ет де таль но оха рак те-
ри зо вать этот не боль шой про из вод ст вен ный 
эпи зод.

Пре ж де все го, от ме тим, что де вять пла-
стин ско п ле ния ап пли ци ру ют ся в груп пы из 
2–3 ско лов; еще од на пла сти на рес тав ри ру ет-
ся из двух фраг мен тов. Все го ап пли ка тив ных 
групп че ты ре:

Ап пли ка тив ная груп па № 1 со сто ит из двух 
двух гран ных пла стин с ос тат ка ми пер вич ной 
кор ки (рис. 2, 4). Верх няя пла сти на мо жет 
быть от не се на к ка те го рии ре бер ча тых крае-
вых ско лов. В ее ба заль ной час ти от ме чен ре-

ту ши ро ван ный уча сток. Су дя по ог ран ке то-
по гра фи че ски верх ней пла сти ны, об ра бот ке 
под верг ся бо ко вой уча сток нук ле уса. По пе реч-
ные ско лы на прав ле ны «на реб ро». Окон ча-
ния ско лов пе ро об раз ные. Пло щад ка верх ней 
пла сти ны в пла не «вы ше» пло щад ки ниж ней.

Ап пли ка тив ная груп па № 2 вклю ча ет две 
двух гран ные по лу пер вич ные пла сти ны с пе-
ро об раз ным окон ча ни ем (рис. 2, 1). По ря док 
ска лы ва ния со от вет ст ву ет по ряд ку по сле до-
ва тель ной об ра бот ки сфе ри че ской по верх но-
сти. Пло щад ки рас по ла га ют ся в пла не сту пен-
ча то.

Ап пли ка тив ная груп па № 3 пред став ле на 
тре мя пла стин ча ты ми ско ла ми, два из ко то-
рых со хра ни ли уча сток пер вич ной кор ки (рис. 
3, 2, 4). Су дя по сту пе не об раз но му рас по ло же-
нию удар ных пло ща док, то по гра фи че ски эти 
ско лы при уро че ны к бо ко во му-уг ло во му уча-
ст ку пре нук ле уса с ха рак тер ным на клон ным 
рас по ло же ни ем ос нов ной функ цио наль ной 
пло щад ки.

Ап пли ка тив ная груп па № 4 — ап пли ка ция 
двух двух гран ных по лу пер вич ных пла стин, 
ско ло тых с бо ко во го уча ст ка тор цо во го нук ле-
уса (рис. 2, 2); од на из пла стин це лая, вто рая 
со хра ни лась на по ло ви ну. То чеч ные ре ду ци ро-
ван ные пло щад ки рас по ло же ны на раз лич ной 
вы со те по от но ше нию друг к дру гу.

Круп ная пла сти на из двух фраг мен тов 
(рис. 4, 2) в дис таль ной час ти за хва ты ва ет уча-

Па ра мет ры це лых пла стин

№ Рис.
Дли на
(мм)

Ши ри на
(мм)

Тол щи на
(мм)

I mas
Ко эффи ци ент 
уд ли нен но сти

1 4, 5 110 31 8 7,3 355

2 4, 3 150 33 16 10,7 455

3 2, 4 — верх 122 19 9 7,4 642

4 3, 1 152 40 16 10,5 380

5 3, 4 137 56 12 8,8 245

6 3, 4 104 40 12 11,5 371

7 4, 1 111 22 4 3,6 505

8 3, 5 100 32 6 6,0 313

9 4, 4 118 52 9 7,6 227

10 3, 3 90 30 7 7,8 300

11 2, 1 — низ 107 33 7 6,5 324

12 2, 1 — верх 100 30 7 7,0 333

13 2, 2 136 32 6 4,4 425

14 2, 1 — низ 116 35 17 15,5 314

15 4, 3 153 45 9 5,8 340
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сток с ре бер ча той ог ран кой ба заль ной час ти 
нук ле уса. Мо жет быть оп ре де ле на как це ле вая 
по ха рак те ру ог ран ки, по край ней ме ре, ска-
лы ва лась с цен траль но го уча ст ка тор цо во го 
фрон та. Фраг мен та ция пла сти ны про изош ла, 
су дя по об ра зо ва нию мел ких сег мен то вид ных 
(от сут ст вую щих) ско лов, в ре зуль та те от но-
си тель но силь но го уда ра с вен траль ной сто-
ро ны. Воз мож но, это свя за но с по стге не ти че-
ской де ст рук ци ей ско п ле ния.

В це лом, ре мон таж яв ля ет ся не пол ным, 
фраг мен тар ным, что весь ма ха рак тер но для 
ис кус ст вен ной вы бор ки про дук тов пер вич но-
го рас ще п ле ния, и под чер ки ва ет пред на ме-
рен ную се па ра цию пред ме тов при их де по ни-
ро ва нии в древ но сти.

Все ап пли ци рую щие ся груп пы свя за ны с 
бо ко вой об бив кой и на чаль ной ста ди ей рас-
ще п ле ния круп но го нук ле уса с тор цо вым ра бо-
чим фрон том и длин ной на клон ной пло щад-
кой (пло щад ка ми?). Обыч но та кие нук ле усы 
про хо ди ли би фа си аль ную ста дию пред ва ри-
тель ной об ра бот ки и ши ро ко пред став ле ны 
в ев ро пей ских ин ду ст ри ях вто рой по ло ви ны 
позд не го па лео ли та и его фи на ла.

Су дя по раз ме рам пла стин, они от де ля лись 
от весь ма круп но го нук ле уса, вы со той не ме-
нее 20 см. То по гра фия пла стин ча тых ско лов 
на кор пу се нук ле уса уве рен но вос ста нав ли ва-
ет ся по ха рак те ру ап пли ка ций. Пло щад ки не-
сколь ких ско лов рас по ло же ны в пла не сту пе-
не об раз но, по сколь ку они от де ля лись с кра ев 
пред ва ри тель но сфор ми ро ван ной на клон ной 
пло щад ки, т.е. с бо ко вых и уг ло вых уча ст ков. 
В Дон бас се та кой тип слу жеб ных пла стин ча тых 
ско лов де таль но опи сан в ма те риа лах позд не-
па ле о ли ти че ской мас тер ской в Вис лой Бал ке 
на Се вер ском Дон це (Ко лес ник, Ко валь, Ги ря, 
2002). Есть они и в па мят ни ках фи наль но го па-
лео ли та ре гио на — в Тать я нов ке, Свя тых Го рах 
(Ко валь, Во тя ко ва, 2005; Ко валь, 2008). Эти 
пла сти ны име ют на клон ные пло щад ки, что от-
ра жа ет их по ло же ние на бо ко вых уча ст ках тор-
цо во го нук ле уса. В от ли чие от асим мет рич ных 
в пла не пло ща док дан ных пла стин, пло щад ки 
пла стин пуб ли куе мой се рии име ют два сим мет-
рич ных «пле ча», что сви де тель ст ву ет о тща-
тель ном вы де ле нии их пе ред ско лом. Все пло-
щад ки уз кие, глад кие, с не боль шим на кло ном 
в вен траль ную сто ро ну. По край ней ме ре, 5 из 
них мож но на звать то чеч ны ми. Все пло щад ки 
ре ду ци ро ва ны; во всех слу ча ях от ме че на тон кая 
крае вая «гу ба», ко то рая опоя сы ва ет удар ную 
пло щад ку с вен траль ной сто ро ны. Удар ные бу-

гор ки не боль шие сред не рель еф ные. На 9-ти 
пло щад ках от ме че ны яв ные при зна ки при шли-
фов ки. Толь ко две пла сти ны име ют за мет но 
изо гну тый про филь, оп ре де лен ный рель е фом 
по верх но сти ска лы ва ния. Та ким об ра зом, име-
ют ся яв ные при зна ки удар ной тех ни ки ско ла с 
при ме не ни ем т.н. «мяг ко го» от бой ни ка. Тех ни-
ка по лу че ния круп ных от бив ных пла стин при 
по мо щи «мяг ко го» от бой ни ка в со че та нии с ре-
дук ци ей и при шли фов ской удар ных пло ща док 
ас со ции ру ет ся с эпо хой позд не го или фи наль-
но го па лео ли та.

Тран ше вид ные ору дия
Вто рая часть кол лек ции со сто ит из трех 

тран ше вид ных ру бя щих ору дий. Они стан-
дарт ной ве ли чи ны и про пор ций, вы пол не ны 
из то го же ма те риа ла, что и пла сти ны, име ют 
та кую же сте пень со хран но сти.

Пер вое име ет раз ме ры 9,2 × 5,0 × 2,7 см 
(рис. 5, 1). Из го тов ле но из круп но го (ши ри на 
92 мм) мас сив но го (тол щи на 30 мм) пер вич-
но го от ще па с тон кой глад кой из вест ко вой 
кор кой. Пу тем ин тен сив ной мо ду ля ции со-
хра нен сред ний, наи бо лее тол стый уча сток 
пре фор мы, ба заль ная и дис таль ная час ти 
усе че ны об бив кой. Об бив кой за го тов ки с ба-
заль но го кон ца пре фор мы с вен траль ной сто-
ро ны соз дан кру той, во гну тый в пла не край 
(эф фект «пе ре хва та»). Об ра бот ка дис таль но-
го уча ст ка пре фор мы (пра вый, по ри сун ку, 
край ору дий) осу ще ст в ле на в бо лее слож ной 
тех ни ке — в т.н. «яд рищ ной» ма не ре. Сна ча-
ла с дор саль ной сто ро ны се ри ей гру бых ско-
лов был уда лен от но си тель но тон кий край, 
за тем с об ра зо вав шей ся гра ни-пло щад ки бы-
ло про из ве де но гру бое час тич ное утон че ние 
спин ки из де лия. Ра бо та про во ди лась же ст-
ким от бой ни ком. Су дя по за би то сти и смя то-
сти об ра зо вав ше го ся реб ра, це лью яд рищ ной 
об ра бот ки пра во го про доль но го края ору дий 
бы ло не столь ко утон че ние кор пу са, сколь-
ко уст ра не ние ост ро го вы сту паю ще го реб ра, 
ви ди мо, ме шав ше го плав но му ох ва ту кор пу са 
ни тя ми об вяз ки или при фик са ции в муф те. 
Лез вие рас по ло же но слег ка ко со по от но ше-
нию к про доль ной оси. Лез вие фак ти че ски 
пря мое в пла не, с уг лом за ост ре ния 35–40° 
в сред ней час ти; по кром ке за мет ны мел кие 
вы щерб ли ны, в ос нов ном, с вен траль ной сто-
ро ны. Тыль ный уча сток так же за ост рен ный, 
без сле дов об ра бот ки и сра бо тан но сти. Про-
доль ное се че ние ору дий име ет яв ный лин зо-
вид ный кон тур, что су ще ст вен но влия ло на 
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функ цио наль ную ки не ма ти ку это го вкла ды ша 
ру бя ще го ин ст ру мен та.

Вто рое ору дие раз ме ра ми 7,5 × 6,9 × 3,0 см 
(рис. 5, 2). Не смот ря на внеш не про стую 
фор му, ору дий бы ло сфор ми ро ва но в хо де 
не сколь ких эта пов мо ду ля ции. В ка че ст ве за-
го тов ки ис поль зо вал ся мас сив ный круп ный 
вто рич ный от щеп. Ору дие сфор ми ро ва но из 
наи бо лее мас сив ной сред ней час ти пре фор мы 
пу тем усе че ния ме то дом об бив ки ба заль ной и 
дис таль ной час тей пре фор мы. Фор мую щая об-
бив ка ве лась же ст ким от бой ни ком со сто ро ны 
брюш ка за го тов ки. Воз ле од ной из вы емок со-
хра ни лись сле ды трех силь ных уда ров в ви де 
ко ну со вид ных тре щин. Оба про доль ных края 
ору дия по лу чи лись во гну ты ми, с «на ви саю-
щим» про фи лем; вы ем ки ин тен сив но за би ты, 
скруг ле ны на сты ке с вен траль ной плос ко-
стью. В ре зуль та те та кой об ра бот ки по пе реч-
ное се че ние ору дия в цен траль ной час ти при-
об ре ло вид, близ кий к гру бо му ова лу. Про доль-
ное се че ние ору дий асим мет рич ное, близ кое 
к плос ко-вы пук ло му. Обуш ко вая часть не сет 
сле ды по пе реч но го усе че ния; с об ра зо вав шей-
ся пло щад ки снят про доль ный скол утон че ния 
кор пу са. Су дя по «стра ти гра фии» не га ти вов, 
об ра бот ка кор пу са, как ка жет ся, ве лась в та-
кой по сле до ва тель но сти: пра вый (по ри сун ку) 
край — обу шок — ле вый край. Лез вие в пла не 
вы пук лое, с уг лом за ост ре ния око ло 45–50°. 
С вен траль ной сто ро ны вдоль уз кой кром ки 
не воо ру жен ным гла зом вид на уз кая за по ли ро-
ван ная по ло са с мель чай ши ми фа сет ка ми. Та-
кие же фа сет ки вид ны и на кром ке с дор саль-
ной сто ро ны.

Третье тран ше вид ное из де лие при бли зи-
тель но та кой же ве ли чи ны — 8,4 × 5,9 × 3,0 см 
(рис. 5, 3). Пре фор мой по слу жил мас сив ный 
вто рич ный от щеп, ко то рый сре зал с нук ле-
вид ной за го тов ки гру бо об би тый ре бер ча тый 
уча сток. Эта ре бер ча тая по верх ность об ра зу ет 
спин ку тран ше вид но го ору дия. Про доль ная 
ось от ще па сов па да ет с про доль ной осью ору-
дия. На от ще пе-пре фор ме име лась пер пен ди-
ку ляр ная брюш ко вой по верх но сти бо ко вая 
грань, ко то рая ис поль зо ва лась в ка че ст ве пло-
щад ки при фор ми ро ва нии пра во го (по ри сун-
ку) края. Ко рот кие по пе реч ные ско лы с этой 
гра ни-пло щад ки бы ли на прав ле ны на уст ра не-
ние бо ко во го реб ра и при да нию по пе реч но му 
се че нию бо лее плав ных ок руг лен ных очер-
та ний. Ле вый во гну тый край сфор ми ро ван 
кру той на ви саю щей ре ту шью с вен траль ной 
сто ро ны; кром ка ин тен сив но за би та. Обу шок 
в про фи ле за ост рен ный, спе ци аль но не об ра-

бо тан. Про доль ное се че ние в ви де не пра виль-
ной во гну той лин зы. Как и у ос таль ных ору-
дий из ско п ле ния, лез вие это го ин ст ру мен та 
двух гран ное. В пла не оно во гну то. Угол за ост-
ре ния око ло 50°. Вдоль кромки с дорсальной 
стороны видны мельчайшие фасетки выкро-
шенности.

Слу чаи ре мон та жа «тран ше» с пла сти на ми 
из ско п ле ния не от ме че ны. Ско рее все го, это 
объ яс ня ет ся тем, что при из го тов ле нии тран-
ше вид ных ору дий ис поль зо ва лись круп ные мас-
сив ные ско лы, сби тые с уча ст ков кон кре ций, 
не по сред ст вен но не свя зан ных с мес та ми па рал-
лель ной ог ран кой кор пу са пре нук ле уса, т.е. на 
ста дии пер вич ной мо ду ля ции кон кре ции.

Сум мар но о тран ше вид ных ору ди ях из ско-
п ле ния мож но ска зать сле дую щее. Ори ен та-
ция ско ла-за го тов ки и ха рак тер дор саль ной по-
верх но сти, ви ди мо, не име ли прин ци пи аль но-
го зна че ния при их из го тов ле нии, так как фор-
ма за го тов ки су ще ст вен но пе ре ра ба ты ва лась 
об бив кой при мо ду ля ции кор пу са из де лий. 
Глав ным для древ не го мас те ра бы ло со хра не-
ние от но си тель но пря мой лез вий ной кром-
ки, об ра зо ван ной вен траль ной по верх но стью 
ско ла-за го тов ки и не га ти вом круп но го ско ла 
на дор саль ной сто ро не (двух гран ное лез вие). 
Эта кром ка рас по ло же на пре иму ще ст вен но 
пер пен ди ку ляр но к про доль ной оси кор пу са. 
В од ном слу чае лез вий ная кром ка вы пук лая, 
в двух — во гну тая. Кор пус фор ми ро вал ся дву-
мя прие ма ми. При пер вом в ка че ст ве пло ща-
док ис поль зо ва лась вен траль ная по верх ность 
ско ла-за го тов ки, и фор мую щие ско лы про сто 
усе ка ли бо ко вую мас су, при да вая те лу ору дий 
тра пе цие вид ные очер та ния. При вто ром — в 
ка че ст ве пло щад ки ис поль зо ва лась ес те ст-
вен ная или спе ци аль но соз дан ная об бив кой 
про доль ная грань, поч ти пер пен ди ку ляр ная 
брюш ку за го тов ки. Ско лы с та кой гра ни де ла-
ли кор пус бо лее тон ким. В це лом же бо ко вая 
об ра бот ка от ще пов при да ва ла кор пу су ору дий 
мас сив ность в сред ней час ти. В ре зуль та те по-
лу ча лись гру бо оформ лен ные ору дия, с тра-
пе цие вид ны ми очер та ния ми, с не об ра бо тан-
ны ми по пе реч ны ми лез вия ми-гра ня ми. При 
от но си тель ной сим мет рии в пла не ору дия 
от ли ча ют ся яр ко вы ра жен ной асим мет ри ей в 
про фи ле. Обуш ко вые час ти ору дий до пол ни-
тель но не об ра бо та ны, что, ви ди мо, свя за но со 
спо со бом кре п ле ния. Лез вия не име ют сле дов 
ре туш ной под прав ки или под жив ле ния. Ме ди-
аль ные уча ст ки в не сколь ких слу ча ях оформ-
ле ны в ви де вы емок при по мо щи ин тен сив ной 
на ви саю щей удар ной ре ту ши, в сред ней час ти 
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ин тен сив но за би ты. Скла ды ва ет ся впе чат ле-
ние, что за би тость соз да ва лась спе ци аль но с 
це лью при ту п ле ния про доль но го реб ра (ак ко-
мо да ци он ный при ем?).

Гру бый об лик этих из де лий в боль шей сте-
пе ни ха рак те рен для за го то вок ору дий, од на ко 
в раз лич ных стоя ноч ных ком плек сах пред ме-
ты с та кой мор фо ло ги ей встре ча ют ся в ору-
дий ном кон тек сте. В ар хео ло ги че ской ли те-
ра ту ре они на зы ва ют ся по-раз но му: тран ше, 
тран ше вид ные ору дия, то по ры с пе ре хва том, 
то по ры из от ще пов и т.д.

Общая оценка комплекса 
кремневых изделий

Не боль шие пла ни гра фи че ски дис крет ные и 
ком пакт ные ско п ле ния из де лий вне куль-

тур но го слоя по се ле ний и по гре баль ных ком-
плек сов ли бо ско п ле ния спе ци аль но ото бран-
ных од но род ных пред ме тов в со ста ве куль тур-
но го слоя в ар хео ло гии при ня то ди аг но сти-
ро вать в ка че ст ве «кла дов». Пред ме ты кла дов 
обыч но за ле га ют плот ной мас сой, от ра жая 
пер во на чаль ный пор та тив ный объ ем упа ков-
ки или по сле дую ще го за хо ро не ния (сум ка, ме-
шо чек, ко роб, ям ка?).

Не мо нет ные вос точ но ев ро пей ские древ-
ние кла ды во об ще (ис то рио гра фию см.: Боч-
ка рев, 2002; и др.) и кла ды ка мен но го ве ка в ча-
ст но сти все гда на хо ди лись в цен тре вни ма ния 
ис сле до ва те лей. Под сло вом «клад» в ар хео ло-
гии по ни ма ют ся по ли се ман ти че ские ар хео ло-
ги че ские объ ек ты или спе ци аль но со кры тые 
с раз лич ны ми це ля ми ма те ри аль ные и иные 
цен но сти. В по след нее вре мя ши ро ко рас про-
стра ни лось мне ние, что в про цес су аль ном 
смыс ле кла ды и по гре баль ный ин вен тарь час-
то об ра зу ют взаи мо свя зан ную би нар ную оп по-
зи цию, при этом пре об ла да ют са краль ные мо-
ти вы на ко п ле ния кла дов (см.: Боч ка рев, 2002).

В сред нем те че нии Се вер ско го Дон ца из-
вест но не сколь ко кла дов крем не вых из де лий 
раз но го вре ме ни. Это не оли ти че ский клад 
крем не вых то по ров из п. Де неж не ков ка в Лу-
ган ской об лас ти (Горелік, 2003), эне о ли ти-
че ский 2-й Гон ча ров ский клад из ок ре ст но-
стей г. Изюм в Харь ков ской об лас ти (Один-
цо ва, 1956), эне о ли ти че ский клад от жим ных 
пла стин из по се ле ния у с. Крей дян ка на Харь-
ков щи не (Ко лес ник, Кли мен ко, 1998), а так же 
эне о ли ти че ский клад тре уголь ных на ко неч ни-
ков (те сел?) из с. Тать я нов ки в До нец кой об-

лас ти (Ко лес ник, Рас са ма кин, 2006; Ко лес ник, 
2006). Все эти кла ды свя за ны с крем не нос ным 
уча ст ком Се вер ско го Дон ца. Гео гра фи че ски 
к это му ско п ле нию кла дов тя го те ет круп ный 
клад на ко неч ни ков (те сел?) и пла стин, най-
ден ный в 1819 г. при строи тель ст ве Лу ган ско-
го чу гу но ли тей но го за во да на пра во бе ре жье 
Се вер ско го Дон ца, на бе ре гу р. Лу гань (Гесс де 
Каль ве, 1820. Цит. по: Вы бор ный, 1995).

В по след нее вре мя не боль шие кла ды крем-
не во го ин вен та ря при ня то оце ни вать как 
ин ди ви ду аль ные «ран це вые на бо ры» (“tool 
kits”) — не боль шие пор та тив ные крат ко сроч-
ные пе ре но си мые в сум ке за па сы ка мен ных 
ору дий и, в ос нов ном, пла стин ча тых или от-
ще по вых за го то вок (ред ко сы рья с ми ни маль-
ной пред ва ри тель ной об ра бот кой). Спе ци фи-
кой ран це вых на бо ров при их от но си тель но 
не боль ших раз ме рах яв ля ет ся раз но об ра зие 
со ста ва, по сколь ку они от ра жа ют мно го об-
ра зие крат ко сроч ных бы то вых и про из вод ст-
вен ных по треб но стей вла дель цев. Ко ли че ст во 
из де лий (за го то вок и за кон чен ных ору дий) в 
ран це вых на бо рах позд не го — фи наль но го па-
лео ли та ино гда мо жет до хо дить до 50, но ча ще 
ко леб лет ся в пре де лах од но го — двух де сят ков. 
Так, в со ста ве ин ди ви ду аль ных кла дов из хо-
ро шо ис сле до ван ных ме сто на хо ж де ний в ок-
ре ст но стях Рыд но в Поль ше из вест ны че ты ре 
не боль шие по раз ме рам плот ные ско п ле ния 
(кла ды), со дер жа щие от 3 до 40 ото бран ных 
крем не вых из де лий (Fiedorczuk, 1997). В ме-
зо-не оли ти че ских «кла дах» Сред не го За ура лья 
(Се ри ков, 2007) со дер жит ся при бли зи тель-
но та кое же ко ли че ст во пред ме тов, ино гда в 
ви де со став ных на ко неч ни ков. В куль тур ном 
слое позд не па ле о ли ти че ской сто ян ки Ка мен-
ная Бал ка II бы ли най де ны спе ци аль но со кры-
тые на бо ры крем не вых из де лий (Гвоз до вер, 
Ле о но ва, 1977; Ле о но ва, в пе ча ти). Этот спи-
сок мож но про дол жить даль ше. Наи бо лее ти-
пич ный со став ран ца (т.е. сум ки с ору дия ми 
и их за го тов ка ми) позд них эта пов ка мен но го 
ве ка — не сколь ко не об ра бо тан ных от ще пов и 
пла стин, за го тов ки нук ле усов и/или ру бя щих 
ору дий, ми ни мум за кон чен ных ору дий (Си ни-
цы на, 2000; и др.), ино гда не боль шие за па сы 
ка мен но го сы рья.

Стра те гия пе ре но са ору дий ных на бо ров 
в со ста ве ин ди ви ду аль ной по кла жи от чет ли-
во про яв ля ет ся уже в сред нем па лео ли те, ко-
гда она бы ла ос нов ной фор мой обес пе че ния 
эко но ми ки ка мен ны ми из де лия ми. Об этом 
убе ди тель но сви де тель ст ву ют ма те риа лы из 
бо га тей ших крым ских со б ра ний уни каль ной 
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со хран но сти (см.: Чабай, 2004; Kretschmer, 
2006; Bataille, 2006а; Bataille, 2006б; и др.). Со-
от вет ст вен но, для сред не го па лео ли та весь ма 
ха рак тер на «ран це вая» сырь е вая стра те гия, 
ко то рая фак ти че ски до ми ни ру ет в сис те мах 
пе ре но са-рас пре де ле ния ка мен но го сы рья 
(Ко лес ник, 2009). В по сле дую щем ран це вые 
стра те гии иг ра ли в До нец ком ре гио не вто ро-
сте пен ную роль, но в фи наль ном па лео ли те в 
сред нем те че нии Се вер ско го Дон ца вновь пе-
ре жи ва ют ани ма цию в свя зи с ши ро ким рас-
про стра не ни ем спе ци фи че ско го ти па мо биль-
но сти. Од ним из про яв ле ний это го осо бо го 
ти па мо биль но сти яв ля лись, ви ди мо, не про-
дол жи тель ные про мы сло вые рей ды в крем-
не нос ных рай онах (Ко лес ник и др., 2007), что 
от ра зи лось в на ко п ле нии це ло го ря да эфе-
мер ных мас тер ских для по пол не ния те ку ще го 
днев но го или крат ко сроч но го за па са крем не-
вых из де лий.

Вес кла дов — ин ди ви ду аль ных ран це вых 
на бо ров ка мен но го ве ка был от но си тель но 
не боль шим. В пуб ли ка ци ях по крем не вым кла-
дам Вос точ ной Ев ро пы та кие дан ные как буд-
то от сут ст ву ют. Вес со хра нив шей ся час ти ско-
п ле ния крем не вых из де лий из п. До нец ко го 
око ло 1,45 кг, т.е. со став лял при бли зи тель но 
пол то ра ки ло грам ма. Это впол не при ем ле мый 
вес «лич ной сум ки с крем нем» пе ше го охот ни-
ка-со би ра те ля в ус ло ви ях днев но го про мы сло-
во го рей да, с уче том до пол ни тель но го со пут ст-
вую ще го ин вен та ря, не об хо ди мо го для крат ко-
сроч ных хо зяй ст вен но-бы то вых це лей.

Се ман ти че ское зна че ние пор та тив ных кла-
дов крем не вой про дук ции из «лич ной сум ки» 
под ле жит от дель но му об су ж де нию. Ап ри ор но 
яс но, что мо ти вы со кры тия («да ре ния») не боль-
шо го на бо ра лич ных ве щей бы ли чрез вы чай но 
раз но об раз ны ми и от ра жа ют со цио-куль тур ные 
нор мы груп по во го и ин ди ви ду аль но го по ве де-
ния. Ви ди мо, ос нов ным мо ти вом фор ми ро ва-
ния ран це вых на бо ров яв ля лась ин ди ви ду аль-
ная по тре би тель ская цен ность пред ме тов. Со-
от вет ст вен но, при «жерт во ва нии» ран це вым 
на бо ром ос нов ной ак цент был свя зан с ин ди ви-
ду аль ной соб ст вен но стью, т.е. про це ду ра со кры-
тия «кла да» но си ла лич но ст ный ха рак тер.

Сравнительный анализ 
и проблема датировки комплекса

Срав ни тель ный ана лиз крем не во го ком плек-
са из п. До нец ко го мо жет быть про ве ден в 

двух на прав ле ния — от дель но для ка ж дой из ка-
те го рий на хо док (пла сти ны и тран ше вид ные 
ору дия), а так же в пла не ком плекс ных ана ло-
гий. Та кой ме тод срав не ния по зво лит про из-
ве сти бо лее объ ек тив ную оцен ку об ще го и ча-
ст но го в пуб ли куе мых ма те риа лах.

Ко ли че ст вен но ос нов ным сла гаю щим эле-
мен том кол лек ции яв ля ют ся от бив ные пла-
сти ны. Как от ме че но вы ше, эта пла стин ча тая 
со став ная ком плек са встре ча ет ряд пря мых 
ана ло гий в кру гу па мят ни ков позд не го — фи-
наль но го па лео ли та Дон бас са.

Вто рой ком по нент кол лек ции — три ру бя-
щие ору дия из от ще пов.

Под тран ше вид ны ми ору дия ми, в це лом, 
сле ду ет по ни мать от но си тель но не боль шие 
из де лия из от ще пов с гру бой фор мую щей об-
ра бот кой и тра пе цие вид ны ми (пре иму ще ст-
вен но) очер та ния ми. По пе реч ное се че ние, 
как пра ви ло, име ет вы ра жен ную асим мет рию. 
Впол не кор рект но на зы вать их ка мен ны ми 
вкла ды ша ми ру бя щих ору дий с ко лен ча той 
ру ко ят кой. Осо бен но стью тран ше вид ных 
ору дий из от ще пов яв ля ет ся ми ни маль ная 
об ра бот ка кор пу са и лез вий. Для лез вий ной 
кром ки под би ра лись про тя жен ные уча ст ки 
от ще пов с уг лом за ост ре ния в ос нов ном в пре-
де лах 30–45°. Про сто та из го тов ле ния и функ-
цио наль ная эф фект ность это го клас са ору дий 
обес пе чи ли их ши ро кое рас про стра не ние во 
вре ме ни и про стран ст ве.

Тип тран ше вид ных ору дий пуб ли куе мо го 
ско п ле ния мо жет со пос тав лять ся с ши ро ким 
кру гом ана ло гий от позд не го па лео ли та до не-
оли та вклю чи тель но. Как из вест но, сред ние 
по раз ме ру гру бые ру бя щие ору дия из от ще-
пов на чи на ют рас про стра нять ся в пре де лах 
Вос точ ной Ев ро пы еще в позд нем па лео ли те 
(Пав лов, 2007). Се рий но пред став ле ны тран-
ше вид ные ору дия на от ще пах в сви дер ских па-
мят ни ках Ук раи ны (За лиз няк, 1989; Залізняк, 
1999, 2005), в раз лич ных ме зо ли ти че ских куль-
ту рах Рус ской рав ни ны и Вал дай ской воз вы-
шен но сти, на при мер, ие нев ской (Коль цов, 
1989; Со ро кин, 2006; Жи лин, 2004), осо ко ров-
ской (Те ле гин, 1989) и ря де дру гих ком плек сов 
(Ле виць кий, Телегiн, 1956). В куль ту рах фи-
наль но го па лео ли та — ме зо ли та лес ной зо ны 
Вос точ ной Ев ро пы тра ди ция из го тов ле ния 
тран ше вид ных ору дий из от ще пов ба зи ру ет ся 
на сход ной тех но ло ги че ской ба зе, по сколь ку 
об щая куль ту ро ло ги че ская мо дель это го сек то-
ра Ев ра зии ос но вы ва лась на не пре рыв но сти 
куль тур но го раз ви тия на ру бе же плей сто це на 
и го ло це на (Позд ний па лео лит … 2005).
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Уни вер саль ная ти по ло гия тран ше вид-
ных ру бя щих ору дий ка мен но го ве ка еще ждет 
сво его ча са. Ти по об ра зую щи ми при зна ка ми, 
воз мож но, яв ля ют ся фор ма обуш ка, фор ма 
бой ко вой час ти, на ли чие на лез ви ях сле дов 
пло ских рез це вид ных ско лов фор ми ро ва ния 
или под жив ле ния, на ли чие пе ре хва та (уг луб-
ле ния) в сред ней час ти кор пу са. Мор фо ло ги-
че ски ус той чи вую груп пу как буд то об ра зу ют 
уп ло щен ные сви дер ские «тран ше» с по пе реч-
ной под тес кой лез вия, что при да ет про фи-
лю не кую сим мет рич ность (Залізняк, 1999). 
У ме зо ли ти че ских «тран ше» до воль но час то 
бы ва ет вы де лен за ост рен ный в пла не обу шок 
(Чер ныш, 1977; Те ле гин, 1989). Не ред ко тран-
ше вид ные ору дия с плос ко-вы пук лым се че ни-
ем об ра зу ют вме сте с би фа си аль но об би ты ми 
«то по ри ка ми» с лин зо вид ным се че ни ем од ну 
со пря жен ную ти по ло ги че скую груп пу. Не ко-
то рые от ли чия (сле ды про доль ной под прав ки 
лез вий, уп ло ще ние кор пу са), воз мож но, от ра-
жа ют раз лич ный ре дук ци он ный воз раст кон-
крет ных из де лий при по хо жем спо со бе фор-
ми ро ва ния-под прав ки. Прин ци пи аль ные мор-
фо ло ги че ские от ли чия (за ост рен ный обу шок, 
тра пе цие вид ные очер та ния или пе ре хват в 
сред ней час ти кор пу са) мо гут быть свя за ны со 
спо со бом кре п ле ния крем не во го ору дия в ру-
ко яти — при по мо щи па зо вой вы ем ки с упо ром 
ли бо при по мо щи ро го вой (де ре вян ной) муф-
ты-по сред ни ка. Ро го вые (Жи лин, 2001) и де-
ре вян ные (Ло зов ский, Рам се ер, 1997) муф ты 
ко лен ча то го ти па хо ро шо из вест ны в ме зо ли-
ти че ских па мят ни ках лес ной зо ны Вос точ ной 
Ев ро пы в от ло же ни ях тор фа. Пе ре хват в сред-
ней час ти кор пу са уси ли вал проч ность кре п ле-
ния крем не во го вкла ды ша к па зо вой вы ем ке 
при на ли чии плот ной об мот ки.

В свод ных таб ли цах (рис. 6–8) по ка за ны 
не ко то рые наи бо лее вы ра зи тель ные тран ше-
вид ные от ще по вые ору дия из ком плек сов фи-
наль но го па лео ли та, ме зо ли та и не оли та Ев ро-
пы. Как вид но, ти по ло ги че ски раз но об раз ные 
тран ше вид ные ору дия весь ма ши ро ко рас про-
стра не ны в ком плек сах фи наль но го па лео ли та 
и ме зо ли та Вос точ ной Ев ро пы, эпи зо ди че ски 
в не оли те.

От дель но рас смот рим ре гио наль ные па-
рал ле ли тран ше вид ным ору ди ям из пуб ли-
куе мо го ком плек са. Здесь они из вест ны по ка 
толь ко в не оли ти че ских ма те риа лах. Пре ж де 
все го, «тран ше» из п. До нец ко го де мон ст ри-
ру ют весь ма близ кое сход ст во с ма те риа ла ми 
позд не не о ли ти че ско го ме сто на хо ж де ния Ста-
ри ца XVIII, рас по ло жен но го на ле вом бе ре гу 

Се вер ско го Дон ца на про тив с. Бо го ро дич ное 
Сла вян ско го р-на До нец кой обл. (Го ре лик и 
др., 2006). Этот па мят ник име ет куль тур ный 
слой уни каль ной со хран но сти. Его от кры тие 
и тща тель ное по ле вое и ка ме раль ное ис сле-
до ва ние — бес спор ная уда ча ре гио наль ной (и 
не толь ко) ар хео ло гии. Н.П. Ге ра си мен ко по 
стра ти гра фи че ским дан ным да ти ру ет куль тур-
ный слой вто рой по ло ви ной го ло це но во го 
кли ма ти че ско го оп ти му ма. Куль тур ный слой 
за ле га ет на глу би не око ло по лу то ра мет ров на 
пе ре ра бо тан ной про цес са ми де фля ции ини-
ци аль ной ис ко пае мой поч вой и свер ху пе ре-
крыт сте риль ным пес ча ным го ри зон том. Сре-
ди ти по ло ги че ски зна чи мо го ма те риа ла при-
сут ст ву ют за го тов ки нук ле усов для круп ных от-
жим ных пла стин (уси лен ный от жим?), скреб-
ки, рез це вид ные ору дия, око ло 50 за го то вок 
и це лых тран ше вид ных ору дий и др. Тран ше-
вид ные из де лия мор фо ло ги че ски ус той чи вых 
очер та ний (Го ре лик и др., 2006. рис. 1, 2–4; 3, 
9–13; 4, 1–5; 5, 1–3) об ра зу ют ти по ло ги че ское 
яд ро кол лек ции. Они, в ос нов ном, мас сив ны, 
из го тов ле ны из от ще пов, час то с пе ре хва том 
в сред ней час ти. Пря мой хро но ло ги че ской и 
куль тур ной ана ло ги ей Ста ри це XVIII, по-ви ди-
мо му, яв ля ет ся не оли ти че ский слой ком плекс-
но го па мят ни ка ар хео ло гии в ур. Вы ды лы ха на 
пра вом бе ре гу Дон ца у то го же се ла, в 1,5–2 км 
к юго-за па ду. Не оли ти че ский слой Вы ды лы-
хи с при зна ка ми in situ так же да ти ру ет ся Н.П. 
Ге ра си мен ко ат лан ти ку мом. Слой за ле га ет в 
ви де ком пакт но го по вер ти каль но му про сти-
ра нию го ри зон та в ни зу со вре мен ной поч вы 
с кон цен тра ци ей на глу би не 0,70–0,75 м. Со-
хра ни лись кос ти жи вот ных и, в от дель ных 
слу ча ях, струк тур ные эле мен ты в ви де ско п ле-
ний про дук тов рас ще п ле ния крем не вых кон-
кре ций, од на ко слой су ще ст вен но раз ру шен в 
ре зуль та те по стге не ти че ской де фор ма ции и 
пе ре ко пов ран не го сред не ве ко вья. В кол лек-
ции — за го тов ки приз ма ти че ских нук ле усов 
под круп ную от жим ную пла сти ну, «рез цы с ре-
ту ши ро ван ной пе ре мыч кой», тран ше вид ные 
ору дия, скреб ки и пр. (Ко лес ник и др., 2006).

Та ким об ра зом, один из эпи зо дов бы то ва-
ния тран ше вид ных ору дий в По дон цо вье уве-
рен но да ти ру ет ся позд ним не оли том, при бли-
зи тель но V тыс. до н.э.

Те перь рас смот рим воз мож но сти ком-
плекс но го срав не ния кол лек ции пла стин и 
тран ше вид ных ору дий из п. Донeцкого.

Наи бо лее пол ной ком плекс ной ана ло ги-
ей крем не вым из де ли ям из п. До нец ко го яв-
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ля ют ся ма те риа лы сто ян ки в Минь ев ском Яру 
на пра во бе ре жье Се вер ско го Дон ца. В са мом 
верх нем го ри зон те лес со вид но го суг лин ка 
здесь так же най де ны «то по ры с пе ре хва том» 
из от ще пов и пла сти ны со сле да ми удар ной 
тех ни ки ска лы ва ния. Рас стоя ние от мес та на-
ход ки кла да до Минь ев ско го Яра око ло 25 км 
по пря мой. Сра зу сле ду ет при знать, что да ти-
ров ка верх не го лес со во го ком плек са мно го-
слой ной сто ян ки в Минь ев ском Яру яв ля ет ся 
клю чом к да ти ров ке пуб ли куе мо го крем не во го 
ком плек са из п. До нец ко го. Од на ко во круг да-
ти ров ки это го слоя в си лу ря да об стоя тельств 
из на чаль но сло жи лась до воль но про ти во ре чи-
вая си туа ция.

На пом ним, что мно го слой ная сто ян ка в 
устье Минь ев ско го Яра бы ла от кры та П.П. 
Ефи мен ко во вре мя его пло до твор ной по-
езд ки по Вос точ ной Ук раи не в 1924–1925 гг. 
(Ефи мен ко, 1928). Этой по езд ке пред ше ст во-
ва ла дли тель ная пе ре пис ка ме ж ду Н.В. Си би-
ле вым и П.П. Ефи мен ко (Цвей бель, 1973; Ко-
лес ник, 2003). Е.В. Си би лев — за ме ча тель ный 
изюм ский крае вед, ос но ва тель Изюм ско го 
(1920) и Ар те мо гор ско го (1934) му зе ев, ав тор 
от кры тия бо лее 350 па мят ни ков ар хео ло гии в 
сред нем те че нии Се вер ско го Дон ца (Сибилев, 
1926а, 1926б; Сібільов, 1928, 1930), в том чис ле 
па лео ли ти че ских (Сібільов, 1946). При об ра-
бот ке со б ран но го ма те риа ла он ак тив но кон-
суль ти ро вал ся со спе циа ли ста ми из ве ду щих 
ака де ми че ских цен тров стра ны. В хо де сво ей 
по езд ки в По дон цо вье П.П. Ефи мен ко об на ру-
жил, по ми мо сто ян ки в Минь ев ском Яру, так-
же ши ро ко из вест ный па мят ник «му сть ер ской 
эпо хи» в устье р. Дер кул (Ефи мен ко, 1935) и 
ряд дру гих на хо док. Пер во на чаль но сто ян ка в 
Минь ев ском Яру по зи цио ни ро ва лась ав то ром 
от кры тия как позд не па ле о ли ти че ская. Та кая 
да ти ров ка на хо док бы ла обу слов ле на, пре ж де 
все го, гео ло ги че ски ми при зна ка ми, так как 
«…крем ни … за ле га ли гнез да ми на глу би не 
свы ше 2 мет ров, под чер но зе мом, в слое жел-
то ва то го суг лин ка. … Вре мя это го ин те рес но-
го ме сто на хо ж де ния мо жет быть оп ре де ле но 
толь ко пу тем рас ко пок, но за ран ний воз раст 
его го во рит как буд то ха рак тер за ле га ния … в 
… ус ло ви ях, ко то рые свой ст вен ны на шим сто-
ян кам позд не го па лео ли та» (Ефи мен ко, 1928. 
С. 5–6). В 1935 г. Н.В. Си би лев пи сал об ар хео-
ло ги че ском па мят ни ке в Минь ев ском Яру как 
о сто ян ке, ко то рая яв ля ет ся «по доз ри тель ная 
по па лео ли ту» (Си би лев, 1935. С. 119). По сле-
дую щие пред во ен ные по ле вые ра бо ты Н.В. 
Си би ле ва в Минь ев ском Яру (1938–1939 гг.) 

да ли ос но ва ние для бо лее ши ро кой да ти ров-
ки па мят ни ка, вклю чая «позд ний не олит». 
Так, в хо де по ле вых ра бот в то вре мя в го ло-
це но вых сло ях В.Н. Си би лев об на ру жил све-
жие на вид крем ни не оли ти че ско го об ли ка 
и фраг мен ты ост ро дон но го леп но го со су да 
(Сібільов, 1946). В фун да мен таль ной свод ке 
па мят ни ков древ ней фау ны Ук раи ны, под го-
тов лен ной И.Г. Пи до п лич ко, в ос нов ном, по 
ма те риа лам до во ен ных сбо ров, в сбо рах из 
Минь ев ско го Яра 1937–1939 гг. фи гу ри ру ют 
ис клю чи тель но го ло це но вые ви ды жи вот ных 
(Підоплічко, 1956. С. 116–117). Вме сте с тем, 
в 1940 г. рас коп ки Н.В. Си би ле ва «…захопили 
не крутий схил Миньївської балки, а берег по-
над самим Донцем. Тут культурні шари знайде-
но не тільки в черноземі, а й у чотирьох гори-
зонтах суглинку. … У 3-му горизонті суглинку 
було знайдено разом кістки й зуби благород-
ного оленя, (за визначенням І.Г. Підоплічки), 
крем’яні знаряддя верхньо-палеолітичного 
часу…» (Сібільов, 1946. С. 34). В це лом, яв ная 
двой ст вен ность хро но ло ги че ских трак то вок 
па мят ни ка в Минь ев ском Яру объ яс ня ет ся 
его мно го слой но стью. Факт мно го слой но сти 
сто ян ки еще раз был под твер жден по ле вы ми 
ра бо та ми И.Ф. Ле виц ко го и Д.Я. Те ле ги на в 
1950 г., а так же рас коп ка ми А.Ф. Го ре ли ка и 
А.А. Кро то вой в 1976 г., ко то рые про из ве ли 
рас коп ки па мят ни ка на пло ща ди сум мар но бо-
лее 200 кв. м. Бы ли об на ру же ны раз но вре мен-
ные куль тур ные слои от позд не го па лео ли та 
до сред не ве ко вья вклю чи тель но (Ле виць кий, 
Телегiн, 1956; Кро то ва, 1985. С. 6; Го ре лик, 
Кро то ва, 1977; Кро то ва, 1986. С. 54–57; и др.). 
Тем не ме нее, не смот ря на мно го слой ность 
па мят ни ка, на дли тель ное вре мя в цен тре вни-
ма ния спе циа ли стов по ка мен но му ве ку ока-
зал ся, пре ж де все го, куль тур ный слой удов ле-
тво ри тель ной со хран но сти из вер ха лес со вид-
но го суг лин ка, ко то рый за ле га ет на 10–12 см 
ни же кров ли суг лин ка на глу би не око ло 2 м от 
со вре мен ной по верх но сти. Уча сток это го слоя 
с наи бо лее на сы щен ны ми куль тур ны ми ос тат-
ка ми был рас ко пан в ос нов ном в 1950 г. бла го-
да ря уси ли ям И.Ф. Ле виц ко го и Д.Я. Те ле ги на 
(Ле виць кий, Телегiн, 1956). Имен но здесь най-
де ны клас си че ские тран ше вид ные ору дия из 
от ще пов или «то по ры с пе ре хва том». Дли тель-
ное вре мя этот слой сто ян ки тра ди ци он но 
счи тал ся ме зо ли ти че ским (Ефи мен ко, 1953. 
С. 638; Телегін, 1982. С. 148–152; Те ле гин, 
1989. С. 120–121; Го ре лик, 1984. С. 6–7; 1986. 
С. 8–9; Го ре лик, Кро то ва, 1977. С. 282; и др.). 
Вме сте с тем, В.Н. Да ни лен ко (1969. С. 30) до-
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пус кал его не оли ти че ский воз раст, воз мож но, 
из-за пу та ни цы в трак тов ках. О при сут ст вии 
в слое (ка ком?) Минь ев ско го Яра фраг мен-
тов не оли ти че ско го ост ро дон но го леп но го 
со су да под влия ни ем све де ний Н.В. Си би ле ва 
в сво их по сле во ен ных ра бо тах пи сал и П.П. 
Ефи мен ко (Ефи мен ко, 1953. С. 638). Не дав но 
А.Ф. Го ре лик с кол ле га ми на ос но ва нии мор-
фо ло ги че ской бли зо сти тран ше вид ных ору-
дий и не ко то рых дру гих ка те го рий ин вен та ря 
из эта лон но го слоя Минь ев ско го Яра и Ста ри-
цы XVIII счел воз мож ным на звать ком плек сы 
од но куль тур ны ми, от не сти их к ти пу па мят ни-
ков «Минь ев ский Яр», и су ще ст вен но омо ло-
дить этот куль тур ный слой Минь ев ско го Яра, 
вплоть до не оли та (Го ре лик и др., 2006. С. 124, 
128).

Как ви дим, во круг да ти ров ки верх не го 
лес со во го ком плек са из Минь ев ско го Яра яв-
но сло жи лась про блем ная си туа ция, не по сред-
ст вен но свя зан ная с да ти ров кой ско п ле ния 
крем не вых из де лий из п. До нец кое. Воз мож-
но, от вет на дан ный во прос даст раз ра бот ка 
со вре мен ных та фо но ми че ских мо де лей на ко-
п ле ния и раз ру ше ния ком плек сов куль тур ных 
ос тат ков па мят ни ка в устье Минь ев ско го Яра 
на ос но ве при ня тых в по след ние го ды ме то дик 
рас ко пок и ана ли за куль тур но го слоя. Хо ро шо 
из вест но, что «стра ти гра фи че ская обо лоч ка» 
ар хео ло ги че ских ком плек сов в ря де слу ча ев 
мо жет не со от вет ст во вать их ис тин но му ка-

лен дар но му воз рас ту, при чем как в сто ро ну уд-
рев не ния, так и омо ло же ния.

По сколь ку опи сан ные клас сы крем не вых 
из де лий (пла сти ны и тран ше вид ные ору дия) 
са ми по се бе впи сы ва ют ся в не за ви си мые 
хро но ло ги че ские шка лы, «ну миз ма ти че ский» 
прин цип да ти ро ва ния все го ком плек са не мо-
жет быть при нят. Как из вест но, вре мя де по-
ни ро ва ния мо нет но го кла да оп ре де ля ют по 
са мой мо ло дой мо не те. В дан ном слу чае бо лее 
под хо дит ме тод оп ре де ле ния воз рас та «кла да» 
от рез ком вре ме ни, в пре де лах ко то ро го шка-
лы на кла ды ва ют ся од на на дру гую (ме тод не за-
ви си мых пе ре мен ных). Не слож но ус та но вить, 
что круп но пла стин ча тая тор цо вая от бив ная 
тех но ло гия и гру бые тран ше вид ные ору дия 
на от ще пах со су ще ст ву ют в пре де лах фи наль-
но го па лео ли та и ран не го ме зо ли та, при чем 
в весь ма ши ро ком про стран ст вен ном кон тек-
сте. Та ким об ра зом, ак цент в уз кой да ти ров ке 
ком плек са из п. До нец ко го мо гут ста вить, ско-
рее, от бив ные пла сти ны, чем тран ше вид ные 
ору дия.

Ис хо дя из при ве ден ных дан ных, нам ка-
жет ся, что наи бо лее пред поч ти тель ной яв ля-
ет ся да ти ров ка крем не вых из де лий из п. До-
нец кое фи наль ным па лео ли том или ме зо ли-
том. Ра зу ме ет ся, эта да та ус лов ная, по сколь ку 
она ба зи ру ет ся на кос вен ных дан ных, ко то рые 
мо гут быть ос по ре ны.
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Рис. 1. Кар та-схе ма рас по ло же ния на хо док. Пла стин ча тый от щеп. А — памятники, содержащие находки тран-
шевидных изделий: 1 — Старица XVIII; 2 — Миньевский Яр; 3 — Средний Яр; 4 — пос. Донецкий. Б — Пос. 
Донецкий — кремневский отщеп
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Рис. 2. Пос. До нец кий. Крем не вые из де лия
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Рис. 3. Пос. До нец кий. Крем не вые из де лия
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Рис. 4. Пос. До нец кий. Крем не вые из де лия
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Рис. 5. Пос. До нец кий. Крем не вые из де лия

1

2
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Рис. 6. Тран ше вид ные ору дия из позд не па ле о ли ти че ских и фи наль но па ле о ли ти че ских ком плек сов: 1–5 — Пе ре-
во ло ки Е (Залiзняк, 1999); 6–7 — Но бель 1 (Залiзняк, 1999); 8–9 — Во рон цо во (Залiзняк, 1999); 10–13 — Ти-
бор 13 А (Залiзняк, 1999); 14–16 — По дол 3; 17 — Бе рез но (Залiзняк, 1999); 18–20 — Бе рез но 14 (За лиз няк, 
1989); 21–22 — Те п лый Ру чей (Жи лин, Коль цов, 2008)
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Рис. 7. Тран ше вид ные ору дия из ме зо ли ти че ских ком плек сов: 1–2 — Кор мань 4 (Чер ныш, 1977); 3 — Смяч ки 
(Те ле гин, 1989); 4–7 — Минь ев ский Яр (Те ле гин, 1989); 8, 13 — Сред ний Яр (Ко валь, Ко лес ник, в пе ча ти); 
9, 14 — Пе соч ный Ров (Залiзняк, 2005); 10 — Пень ко во (Жи лин, 2004); 11–12 — Ие не во 2 (Жи лин, 2004); 
15 — Дмит ров ское 4 (Жи лин, 2004); 16–17 — Бра ти но (Со ро кин, 2006)
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Рис. 8. Тран ше вид ные ору дия из не оли ти че ских ком плек сов: 1–13, 15 — Ста ри ца XVIII (Го ре лик и др., 2006); 
14 — ур. Вы ды лы ха
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Со вре мен ная лес ная зо на на ча ла фор ми ро-
вать ся в на ча ле го ло це на. Сна ча ла ле са бы-

ли раз ре жен ны ми, пе ре ме жа лись от кры ты-
ми про стран ст ва ми, но уже в пре бо ре аль ном 
пе рио де эти про стран ст ва ста но ви лись все 
мень ше, ус ту пая ме сто лес ной рас ти тель но-
сти. К кон цу пре бо реа ла ле са по кры ва ли тер-
ри то рию, в зна чи тель ной ме ре сов па дав шую 
с их со вре мен ны ми гра ни ца ми. В на стоя щее 
вре мя в пре де лах лес ной зо ны вы де ле но свы-
ше 30 ме зо ли ти че ских куль тур, ка ж дая из ко-
то рых име ла свою сис те му адап та ции. Ес те ст-
вен но, что рам ки дан ной ста тьи не по зво ля ют 
под роб но рас смот реть все эти сис те мы, дать 
им пол ную ха рак те ри сти ку. Я ог ра ни чусь при-
ме ра ми ка ж до го воз мож но го ва ри ан та сис тем 
адап та ции, тем бо лее, что пол ная оцен ка этих 
сис тем час то бы ва ет не воз мож на из-за ха рак-
те ра по лу чен ных при рас коп ках дан ных: мно-
гие ме зо ли ти че ские па мят ни ки рас по ла га лись 
на пес ча ных поч вах, где ор га ни ка в боль шин-
ст ве слу ча ев не со хра ни лась.

Я рас смат ри ваю адап та цию как слож ное 
яв ле ние, со сто яв шее из не сколь ких форм — 
эко но ми че ской, со ци аль ной, куль тур ной 
(Коль цов, 1998). В на стоя щей ста тье ос нов ное 
вни ма ние бу дет уде ле но эко но ми че ской со став-
ляю щей про цес са адап та ции, хо тя все ука зан-
ные фор мы тес но пе ре пле та ют ся ме ж ду со бой. 
В ар хео ло ги че ских сбо рах есть ряд куль тур, при 
рас коп ках па мят ни ков ко то рых по лу че ны дос-
та точ но пол ные дан ные, по зво ляю щие по пыт-
ку ре кон ст рук ции эко но ми че ско го ук ла да дан-
ной груп пы лю дей. На ря ду с этим встре че ны 
куль ту ры, для ко то рых при от сут ст вии ор га ни-
ки мож но пред по ла гать толь ко охо ту по на ход-
кам на ко неч ни ков стрел из кам ня.

В Вос точ ной Ев ро пе од ной из куль тур, 
дав ших наи бо лее пол ные дан ные о хо зяй ст ве, 
яв ля ет ся бу тов ская. Для ме ня нет не об хо ди мо-

сти ха рак те ри зо вать ее эко но ми ку, по сколь ку 
это дос та точ но под роб но сде лал М.Г.Жи лин 
(Жи лин, 2004). Це лый ряд рас ко пан ных в по-
след ние го ды бо лот ных стоя нок дал пре крас-
ные кол лек ции фау ни сти че ских ос тат ков, кос-
тя ные, ро го вые и де ре вян ные из де лия, что по-
зво ли ло сде лать ин те рес ные на блю де ния по 
ин те ре сую ще му во про су. Это по се ле ния Ста-
но вое 4 (Жи лин, 2002а), Сах тыш 9 (Жи лин, 
2002б), Озер ки 5 и 17 (Жи лин, 2006), Нуш по-
лы 11 (Коль цов, Жи лин, 1999) и др. Най ден-
ные фау ни сти че ские дан ные по зво ля ют, пре-
ж де все го, су дить об охо те. В них все гда пре-
ва ли ру ют кос ти ло ся и боб ра. Ви ди мо, мож но 
го во рить, что эти два ви да жи вот ных пред по-
чи та лись на се ле ни ем бу тов ской куль ту ры как 
ос нов ные по став щи ки мяс ных ре сур сов. Кро-
ме мя са, ис поль зо ва лись шку ры, ро га и кос ти 
ло ся, че лю сти боб ра и его мех, а так же жир и 
су хо жи лия. В ря де стоя нок встре че ны и дру гие 
ви ды пи ще вых зве рей: се вер ный олень, мед-
ведь, за яц, бар сук, ко су ля, бла го род ный олень, 
ка бан (по след ний в бо лее позд них па мят ни-
ках). Од на ко эти ви ды пред став ле ны или еди-
нич ны ми эк зем п ля ра ми, или в не боль шом ко-
ли че ст ве. Най де но не ко то рое чис ло кос тей 
пуш ных жи вот ных — ку ни цы, нор ки, вы дры, 
ли си цы. Мя со час ти из них то же мог ло упот-
реб лять ся в пи щу, хо тя по сво им ка че ст вам не 
та кое цен ное, как у пе ре чис лен ных вы ше «мяс-
ных» жи вот ных. Во мно гих па мят ни ках най де-
ны ко ст ные ос тат ки до маш ней со ба ки. Ра зу ме-
ет ся, она, ве ро ят но, ши ро ко ис поль зо ва лась 
на охо те при ро зы ске и пре сле до ва нии до бы-
чи. Но есть при зна ки упот реб ле ния со ба ки и 
в пи щу — кос ти ее со сле да ми раз де лы ва ния. 
Вме сте с тем, нет кос тей жи вот ных со сле да-
ми со бачь их по гры зов. Это мо жет го во рить о 
том, что мя са у лю дей бы ло дос та точ но мно го, 
что бы кор мить им и со бак.

Варианты адаптации в мезолите 
лесной зоны Европы

Л.В. Коль цов*

* Учреждение Российской академии наук Институт археологии РАН, Москва.
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Ос нов ным охот ничь им воо ру же ни ем при 
охо те на мле ко пи таю щих был, ко неч но, лук. 
На ко неч ни ки стрел из го тав ли ва лись из кам-
ня, кос ти, ро га. Глав ны ми фор ма ми крем не-
вых на ко неч ни ков бы ли иво ли ст ные и че реш-
ко вые на пла сти нах. При ме ня лись са мые раз-
но об раз ные ви ды кос тя ных и ро го вых на ко-
неч ни ков ко лю ще го ти па — иг ло вид ные, уз кие 
уп ло щен ные, ве сло вид ные, с од ним или дву мя 
крыль я ми и т.д. Ис поль зо ва лись на ко неч ни ки 
из тех же ма те риа лов с зуб ца ми (так на зы вае-
мые зуб ча тые ост рия). При ме ня лось кос тя ное 
воо ру же ние с крем не вы ми вкла ды ша ми. Кро-
ме лу ка и стрел, мог ли упот реб лять ся на охо те 
ко пья и дро ти ки с по хо жи ми на ко неч ни ка ми, 
а так же ро га ти ны и кин жа лы. Не ис клю че но 
ис поль зо ва ние ло ву шек раз но го ро да. Та ким 
об ра зом, охо та на мле ко пи таю щих пред став-
ля ет ся хо ро шо раз ви той и ор га ни зо ван ной 
от рас лью хо зяй ст ва. На до от ме тить еще од ну 
чер ту эко но ми ки на се ле ния дан ной куль ту ры: 
вы сыл ку охот ничь их экс пе ди ций, под твер-
ждаю щих ся мел ки ми сто ян ка ми ти па Крас но-
во. На ли чие этой раз но вид но сти па мят ни ков 
по зво ля ет го во рить о слия нии эко но ми че ской 
и со ци аль ной форм адап та ции.

Раз но вид но стью охо ты сле ду ет счи тать 
до бы чу птиц. Прак ти че ски во всех тор фя ни-
ко вых па мят ни ках кос ти птиц об на ру же ны в 
дос та точ но боль шом чис ле. Ви до вой со став 
их весь ма раз но об ра зен. Пре об ла да ют гид ро-
филь ные пти цы. Сре ди них раз ные ви ды уток 
и гу сей, га га ры, озер ная чай ка, ско па, бе ло-
хво стый ор лан, пас туш ки, ку ли ки, се рая ца п-
ля, се рый жу равль, выпь. Глу харь, вальд шнеп, 
со ва-не ясыть, дрозд-де ря ба, в ка кой-то ме ре 
те те рев от но сят ся к лес ным ви дам. Чер ный 
кор шун, во ро на и грач пред став ля ют со бой 
оби та те лей раз ре жен ных уча ст ков ме ст но сти. 
Из при ве ден но го спи ска яс но, что есть осед-
лые и пе ре лет ные пти цы. Охо ти лись на них 
то же с по мо щью лу ка, с ис поль зо ва ни ем ло-
ву шек и, воз мож но, се тей. Ли няю щую пти цу 
мож но бы ло бить про сто пал ка ми. Во вся ком 
слу чае, охо та на пти цу бы ла раз но об раз ной и 
хо ро шо раз ви той. Боль шин ст во ви дов птиц 
по сту па ли в пи щу. Но не ко то рых уби ва ли, ви-
ди мо, из-за перь ев, для ос на ще ния стрел. Это 
от но сит ся к ря ду хищ ных птиц, обыч но ма ло 
съе доб ных. Пи ще вые же ви ды бы ли хо ро шим 
под спорь ем в пи та нии.

Вто рым спо со бом до бы чи пи ще вых ре сур-
сов бы ло ры бо лов ст во. При рас коп ках боль-
шин ст ва тор фя ни ко вых стоя нок по лу че ны 
се рии кос тей рыб. Пре об ла да ли прак ти че ски 

все гда ко ст ные ос тат ки щу ки. Ее до ля в уло-
вах ино гда пре вос хо ди ла 80%, но все гда бы-
ла боль ше по ло ви ны всех ко ст ных ос тат ков. 
Пред ста ви тель ную часть уло вов со став ля ли 
окунь, лещ, линь, ка рась, сом. Дос та точ но час-
то встре ча лись кос ти су да ка, на ли ма, плот вы, 
ре же го лав ля, си га, же ре ха, язя. Толь ко на 
од ном по се ле нии (Ива нов ское 7) во всех ме-
зо ли ти че ских сло ях най де ны кос ти ря пуш ки, 
ко то рая во дит ся в этом рай оне и сей час. Лов 
осу ще ст в лял ся се тя ми: из вес тен слу чай на ход-
ки ку соч ка та кой се ти, в не сколь ких сто ян ках 
об на ру же ны по плав ки и гру зи ла. При ме ня-
лись вер ши (есть их на ход ки), ры бо лов ные 
крюч ки, воз мож но, ост ро ги на мел ко во дье.

Со би ра тель ст во яв ля ло со бой тре тий спо-
соб до бы чи пи ще вых ре сур сов. В ря де стоя нок 
встре че на скор лу па лес ных оре хов, а в Озер-
ках 5 — скор лу па во дя но го оре ха в са мом цен-
тре ско п ле ния на хо док. В той же сто ян ке бы ла 
об на ру же на ям ка, на би тая кос точ ка ми ка ких-
то пло дов (по ка не оп ре де лен ных). Най де ны 
пло ды жел той кув шин ки, ко то рые впол не съе-
доб ны, при чем есть слу чаи та ких на хо док в ко-
про ли тах лю дей. Есть в ря де стоя нок на ход ки 
ра ко вин без зуб ки, а в сто ян ке Со бо ле во 5 та-
кие ра ко ви ны в обож жен ном со стоя нии встре-
че ны на оча ге. Все это го во рит о дос та точ ном 
раз ви тии и этой от рас ли до бы чи пи щи. К со-
би ра тель ст ву на до от не сти так же и ве ро ят ный 
сбор ле кар ст вен ных рас те ний, а так же по лу че-
ние ма те риа лов, не об хо ди мых в по все днев ной 
жиз ни (бе ре ста, смо ла, лы ко, дру гие рас ти-
тель ные во лок на и т.п.).

При ве ден ные опи са ния по зво ля ют при-
знать, что спо со бы до бы чи пи щи в этой куль-
ту ре дос тиг ли вы со кой сте пе ни адап та ции к 
ок ру жаю щей лес ной сре де, прак ти че ски пол-
но стью обес пе чи вая про цесс вос про из вод ст-
ва об ще ст ва. Ра зу ме ет ся, они со про во ж да лись 
раз лич ны ми прие ма ми об ра бот ки до бы тых 
про дук тов и суб про дук тов, вы со ко раз ви ты-
ми спо со ба ми по пол не ния ору дий но го за па са 
пу тем об ра бот ки кам ня, кос ти, ро га, де ре ва, 
по лу че ния вы ра бо тан ных в дан ной куль ту ре 
форм ору дий в дос та точ ном для жиз ни ко ли че-
ст ве, из го тов ле ния оде ж ды, обу ви, по кры тия 
жи лищ, ве ро ят но, оде ял из шкур жи вот ных. 
На всем этом я не бу ду здесь ос та нав ли вать ся, 
по сколь ку ин вен тарь бу тов ской куль ту ры не-
од но крат но опи сы вал ся в ли те ра ту ре.

По-ви ди мо му, ана ло гич ные сис те мы эко-
но ми че ской фор мы адап та ции име ли еще, по 
край ней ме ре, две куль ту ры ме зо ли та в лес ной 
зо не Вос точ ной Ев ро пы — кунд ская и ве ре тье. 
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Пер вая из них пред став ле на па мят ни ка ми, 
имею щи ми да ти ров ки пре бо реа лом, бо реа-
лом и ат лан ти ком. На чи ная с са мых ран них 
(Пул ли) сре ди на хо док мно го кос тей раз лич-
ных жи вот ных, что по зво ля ет оце нить гла вен-
ст вую щую роль охо ты в эко но ми ке на се ле ния. 
Поч ти по все ме ст но в ком плек сах фау ны пре-
об ла да ют кос ти ло ся и боб ра. Ви ди мо, как и в 
бу тов ской куль ту ре, эти два ви да бы ли наи бо-
лее пред поч ти тель ной до бы чей. Охо ти лись 
и на дру гих «пи ще вых» жи вот ных. Об ра ща ет 
на се бя вни ма ние бо лее важ ная роль ка ба на 
в охо те, чем в бу тов ской куль ту ре. В ря де па-
мят ни ков его до ля — на треть ем мес те как по 
ко ли че ст ву кос тей, так и по ко ли че ст ву осо-
бей. Встре че ны кос ти и дру гих «пи ще вых» и 
«пуш ных» зве рей. Они обыч но пред став ле ны 
в не боль шом чис ле. На до от ме тить по яв ле-
ние кос тей тю ле ней в при бреж ных по се ле ни-
ях. Это, ес те ст вен но, мо жет счи тать ся осо бой 
чер той эко но ми че ской адап та ции. Од на ко я 
не мо гу счи тать это осо бым ва ри ан том эко-
но ми че ской фор мы адап та ции. Это, ско рее, 
под ва ри ант, по сколь ку все ос таль ные уби тые 
ви ды жи вот ных, встре чен ные в кунд ской куль-
ту ре, об на ру же ны и в бу тов ской. При ме ня лась 
охо та на птиц. По дан ным А.Крий ска, в па мят-
ни ках ме зо ли та Эс то нии, на при мер, най де ны 
кос ти во до пла ваю щих и бо ро вых птиц (Крий-
ска, 2009). Для охо ты то же ши ро ко при ме нял-
ся лук, при этом лю бо пыт но, что в позд нем 
ме зо ли те прак ти че ски ис че за ют ка мен ные на-
ко неч ни ки стрел, их за ме ня ют кос тя ные и ро-
го вые. Фор мы их раз но об раз ны, как и в бу тов-
ской куль ту ре, хо тя не пол но стью сов па да ют, 
обес пе чи вая кунд ской куль ту ре ее куль тур ное 
свое об ра зие. Ко неч но, упот реб ля лись на охо-
те и раз но го ро да ло вуш ки, а ли няю щую пти цу 
мож но бы ло уби вать пал ка ми или ру ка ми.

Дру гим спо со бом до бы чи пи щи бы ло ры-
бо лов ст во. Прак ти че ски в ка ж дой сто ян ке, где 
со хра ня лась ор га ни ка, бы ли об на ру же ны кос-
ти рыб. За ис клю че ни ем сто ян ки Пул ли, все гда 
на пер вом мес те в уло вах сто ит щу ка. Ло ви ли 
пред ста ви те лей се мей ст ва оку не вых (окунь, 
су дак), кар по вых (лещ, линь, ка рась и др.), а 
так же со ма, на ли ма, уг ря. Из мор ских рыб сре-
ди кос тей от ме ча ет ся мер лан. Бы ли встре че-
ны и кос ти та кой про ход ной ры бы, как ло сось. 
Пе ре чис ле ние по род пой ман ных рыб за став-
ля ет пред по ла гать лов лю на удоч ку с по мо щью 
крюч ка, воз мож ное ис поль зо ва ние не во да и 
став ных се тей. Лю бо пыт но, что в са мой ран-
ней сто ян ке дан ной куль ту ры — Пул ли — чис-
ло кос тей рыб край не не ве ли ко, что, ка жет ся, 

пред по ла га ет на ча ло ста нов ле ния ры бо лов-
ст ва как са мо стоя тель ной от рас ли хо зяй ст ва 
в се ре ди не пре бо реа ла. Ин те рес но на блю де-
ние, что в боль шин ст ве по се ле ний пре об ла-
да ли в фау не кос ти пи ще вых мле ко пи таю щих, 
то гда как кос ти рыб зна чи тель но ус ту па ли им 
ко ли че ст вен но. От сю да мож но за клю чить, что 
у дан ных групп на се ле ния ры бо лов ст во иг ра-
ло вто рую роль при до бы че пи щи.

Треть им ви дом до бы чи про дук тов пи та-
ния, как и вез де, сле ду ет счи тать со би ра тель-
ст во. Для кунд ской куль ту ры об этом очень ма-
ло дан ных. По су ти де ла они ог ра ни чи ва ют ся 
ос тат ка ми во дя но го оре ха, кос точ ка ми зем ля-
ни ки, ма ли ны, ки зи ла. Тем не ме нее, су ще ст-
во ва ние со би ра тель ст ва мож но счи тать не пре-
лож ным фак том.

Ра зу ме ет ся, до бы ча пи ще вых ре сур сов 
со про во ж да лась раз лич ны ми ви да ми их об ра-
бот ки. Об ра ба ты ва лись для даль ней ше го упот-
реб ле ния и суб про дук ты охо ты в ви де шкур, 
су хо жи лий, кос тей и ро гов. По пол ня лись ору-
дий ные за па сы. Ве лась об ра бот ка де ре ва. Од-
ним сло вом, про во ди лись все до маш ние ра бо-
ты, как и во всех дру гих ме зо ли ти че ских куль-
ту рах лес ной зо ны.

Не ма ло важ ным об стоя тель ст вом сле ду-
ет счи тать не хват ку ка че ст вен но го ка мен но-
го сы рья в зо не рас про стра не ния кунд ской 
куль ту ры. По-ви ди мо му, в зна чи тель ной ме ре 
этим объ яс ня ет ся за ме на ка мен ных за го то вок 
кос тя ны ми при из го тов ле нии охот ничь е го 
ору жия. Ка жет ся, есть ос но ва ния го во рить об 
им пор те крем ня из дру гих рай онов Вос точ ной 
Ев ро пы. Од ним сло вом, и здесь пер во быт ный 
че ло век про явил свои адап та ци он ные спо соб-
но сти и воз мож но сти. Лю бо пыт но, что, дви га-
ясь из Эс то нии в Фин лян дию, на се ле ние дан-
ной куль ту ры за хва ты ва ло с со бой имею щие ся 
крем не вые за па сы.

К по хо же му ва ри ан ту от но сит ся эко но ми-
ка на се ле ния куль ту ры ве ре тье (Ошиб ки на, 
1983, 1997, 2006). Лю ди, ос та вив шие па мят ни-
ки этой куль ту ры, жи ли в та еж ных ус ло ви ях, 
в при озер ном рай оне. В фау ни сти че ских спи-
сках, как и в пре ды ду щих куль ту рах, на пер вых 
мес тах сто ят лось и бобр. Пол но стью от сут ст-
ву ет ка бан, ко то рый был столь ва жен в кунд-
ской куль ту ре. За то здесь пред став лен се вер-
ный олень, прав да, в не боль шом чис ле осо бей. 
От сут ст ву ет тур/зубр. Дру гие пи ще вые ви ды 
пред став ле ны мед ве дем и зай цем в не боль шом 
чис ле осо бей. За то дос та точ но раз но об раз ны 
ви ды пуш ных зве рей, в том чис ле та кой се-
вер ный вид как пе сец. Очень час ты на ход ки 
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кос тей до маш ней со ба ки, ино гда в боль шом 
чис ле. С.В. Ошиб ки на по ла га ет, что ее мог ли 
по рой упот реб лять в пи щу.

Ос нов ным ви дом охот ничь е го воо ру же-
ния был, ве ро ят но, лук. На ко неч ни ки стрел 
из кам ня не слиш ком мно го чис лен ны. Но это 
хо ро шо ком пен си ро ва лось раз ны ми фор ма ми 
стрел из кос ти, най ден ны ми в зна чи тель ном 
чис ле. Кро ме то го, об на ру же ны и де ре вян ные 
на ко неч ни ки, в том чис ле ту пые для охо ты 
на пуш ных зве рей. Древ ки стрел де ла лись из 
со сно вых ве ток. Кро ме то го, встре че ны де ре-
вян ные ко пья и дро ти ки, ко то рые, ко неч но, 
то же упот реб ля лись на охо те. Не ис клю че но 
ис поль зо ва ние лу ков-са мо стре лов. В кол лек-
ци ях име ют ся кос тя ные и ро го вые ро га ти ны 
и кин жа лы, ко то рые бы ли, на вер ное, ча стью 
охот ничь е го воо ру же ния.

В сбо рах на па мят ни ках пред став ле ны и 
кос ти птиц, но ви до вой со став их не ука зан. 
Во вся ком слу чае, охо ти лись и на птиц. Не ис-
клю че но при ме не ние спо со ба охо ты с со ба-
кой.

Вто рым ви дом до бы чи пи щи бы ло ры бо-
лов ст во. Как и в дру гих куль ту рах, на пер вом 
мес те в уло вах сто ит щу ка. За ней ча ще все го 
идет окунь. Пред став ле ны раз ные ви ды кар-
по вых (лещ, линь, ка рась, язь), а так же на лим. 
Лов ля про из во ди лась се тя ми, на удоч ку (с по-
мо щью крюч ков), а так же ост ро га ми и стрель-
бой ры бы из лу ка на от ме лях. Од на ко хо тя 
ры бо лов ст во со став ля ло су ще ст вен ную от-
расль до бы чи пи ще вых ре сур сов, по мне нию 
М.Г.Жи ли на, при уче те ко ли че ст ва осо бей 
жи вот ных, до бы тых с по мо щью охо ты и ры-
бо лов ст ва, ста но вит ся яс ным, что охо та бы ла 
не из ме ри мо бо лее важ ным сред ст вом до бы чи 
пи щи. По лу чае мая с ее по мо щью био мас са в 
не сколь ко раз пре вос хо ди ла со став пи щи, дос-
тав ляе мой от лов ли ры бы.

Слож нее об сто ит де ло с со би ра тель ст вом. 
В пуб ли ка ци ях С.В. Ошиб ки ной о па мят ни-
ках куль ту ры ве ре тье не при во дит ся ни ка ких 
дан ных об этом. Од на ко труд но по ве рить, что 
лю ди мог ли су ще ст во вать без рас ти тель ных 
пи ще вых до ба вок, со дер жав ших не об хо ди мые 
для жиз ни ви та ми ны. Это тем бо лее уди ви-
тель но, что они со би ра ли раз ные рас ти тель-
ные ма те риа лы в ви де, на при мер, рас ти тель-
ных во ло кон или бе ре зо вой и со сно вой ко ры 
для сво их нужд. Ду ма ет ся, что и со би ра тель ст-
во рас ти тель ной пи щи все же су ще ст во ва ло.

Ес те ст вен но, бы то ва ли са мые раз но об-
раз ные спо со бы об ра бот ки до бы чи как для 
по все днев но го упот реб ле ния, так и для за па са 

впрок. Дос та точ но ши ро ко бы ла раз ви та кам-
не об ра бот ка для по пол не ния за па сов ору дий, 
вы дел ка кос тя ных, ро го вых и де ре вян ных из-
де лий в ви де пред ме тов воо ру же ния или по-
все днев ных ве щей, об ра бот ка рас ти тель ных 
во ло кон при из го тов ле нии раз но го ро да пле-
те ний и т.д. Об ра ба ты ва лась не толь ко мяс ная 
часть до бы чи, но и со пут ст вую шие ей ма те риа-
лы — шку ры, мех, су хо жи лия, не го во ря уже о 
кос ти и ро ге. Все это по зво ля ет счи тать адап-
та ци он ную мо дель дан ной куль ту ры дос та точ-
но вы со ко раз ви той.

Та ким об ра зом, без боль шой ошиб ки мож-
но счи тать, что у трех пе ре чис лен ных куль тур 
лес но го ме зо ли та Вос точ ной Ев ро пы су ще ст-
во вал один ва ри ант эко но ми че ской адап та-
ции. Мо жет быть, внут ри не го, как уже го во-
ри лось вы ше, мож но вы де лить суб ва ри ан ты, 
но су ти де ла это не ме ня ет. По боль шо му сче-
ту все они пред став ля ют со бой один ва ри ант 
адап та ци он ной сис те мы.

В рам ках ос таль ных куль тур ме зо ли та лес-
ной зо ны это го ог ром но го ре гио на мы не мо-
жем по ка ут вер ждать бы то ва ние той или иной 
сис те мы эко но ми че ской адап та ции, по сколь-
ку в их па мят ни ках очень пло хо со хра ня лись 
или не со хра ня лись со всем ор га ни че ские ма-
те риа лы, что не да ет воз мож но сти с пол но той 
ре кон ст руи ро вать их хо зяй ст вен ную ор га ни-
за цию. Един ст вен но, о чем мож но го во рить 
без со мне ний, это на ли чие охо ты в той или 
иной фор ме, по сколь ку ка мен ные на ко неч ни-
ки стрел най де ны в боль шин ст ве ме зо ли ти че-
ских па мят ни ков.

В Цен траль ной Ев ро пе ана ло гич ный ва-
ри ант эко но ми че ской фор мы адап та ции об на-
ру жи ва ет куль ту ра ду фен зе, па мят ни ки ко то-
рой встре че ны в се ве ро-вос точ ной Гер ма нии, 
за пад ной Да нии, юж ной Шве ции, а так же на 
ост ро ве Борн хольм у бе ре гов Скан ди нав ско-
го по лу ост ро ва. Наи бо лее пол но ар хео ло ги-
че ские ма те риа лы этой куль ту ры по лу че ны 
при рас коп ках стоя нок Фри зак 4 (Gramsch, 
2000), Хо ен Фи хельн (Schuldt, 1961), Ду фен зе 
(Bokelmann, 1971). Все па мят ни ки этой куль-
ту ры по ме ща ют ся в хро но ло ги че ских рам ках 
от се ре ди ны пре бо реа ла до треть ей чет вер-
ти бо реа ла. Час то они пред став ля ют со бой 
по се ле ния не од но крат но го за се ле ния: в них 
бы ва ет вы яв лен не один слой куль ту ры ду фен-
зе, а не сколь ко (как это бы ло во Фри за ке или 
в Хо ен Фи хельн) или не сколь ко мест по се ле-
ний в пре де лах бе ре гов од но го быв ше го озе ра. 
В пе ре чис лен ных сто ян ках встре чен бо га тый 
ин вен тарь, в том чис ле мно го ве щей из ор га-
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ни че ских ма те риа лов, что да ет воз мож ность с 
дос та точ ной пол но той ре кон ст руи ро вать хо-
зяй ст вен ную сис те му этой куль ту ры.

Бо га тые фау ни сти че ские ком плек сы, по-
лу чен ные во вре мя рас ко пок, об на ру жи ва ют 
пер вое от ли чие от ме зо ли та Вос точ ной Ев ро-
пы. Пре об ла даю щи ми по чис лу кос тей ви да ми 
здесь яв ля ют ся бла го род ный олень и ка бан, 
хо тя на ло ся и боб ра то же охо ти лись. Из пи-
ще вых ви дов сле ду ет еще на звать ту ра/зуб ра, 
ко су лю, мед ве дя, ди кую ло шадь, зай ца ру са ка, 
бар су ка. Кро ме то го, охо ти лись на ви ды, ко то-
рые мож но от не сти к пуш ным (хо тя часть из 
них впол не съе доб на) — вол ка, вы дру, ли си цу, 
хорь ка, ку ни цу, ди ко го ко та, рысь. На до ска-
зать, что эти ви ды в кол лек ци ях пред став ле ны 
не боль шим чис лом кос тей. Прак ти че ски во 
всех сто ян ках, где со хра ни лась фау на, встре че-
ны кос ти до маш ней со ба ки, ко то рую не толь-
ко ис поль зо ва ли как по мощ ни цу при охо те, но 
мог ли при слу чае и есть.

Ши ро ко бы ла раз ви та охо та на птиц. 
В пред став лен ных кол лек ци ях до ми ни ру ют 
гид ро филь ные ви ды пер на тых: раз ные ви ды 
уток и гу сей, ле бе ди, ку ли ки и т.д. Есть пти-
цы, тя го тею щие к лу го вым уча ст кам ме ст но-
сти или ле су. Од ним сло вом, охо та у на се ле ния 
дан ной куль ту ры, ес ли учесть со став до бы тых 
жи вот ных, бы ла весь ма раз ви той и раз но об-
раз ной.

Здесь мы под хо дим еще к од но му от ли чию 
от Вос точ ной Ев ро пы. И там и здесь ос нов-
ным охот ничь им воо ру же ни ем был лук. Од-
на ко в куль ту ре ду фен зе на ко неч ни ки стрел 
как ка мен ные, так и кос тя ные от ли ча лись от 
вос точ но ев ро пей ских, что за став ля ет счи-
тать этот ва ри ант адап та ции осо бым. Здесь 
нет та ких вы ра жен ных на ко неч ни ков, как на 
вос то ке Ев ро пы, за то ши ро ко рас про стра не-
ны раз ные фор мы крем не вых ост рий (ти пов 
Ко мор ни ца, Маг ле мо зе, лан це то вид ных, а в 
ря де ком плек сов и ти па Тар де нуа). В не сколь-
ко мень шем чис ле в ка че ст ве на ко неч ни ков 
ис поль зо ва лись, ве ро ят но, тре уголь ни ки — 
не рав но сто рон ние и рав но бед рен ные. Ина че 
го во ря, ос на ст ка стрел про из во ди лась в этой 
куль ту ре со вер шен но дру ги ми фор ма ми ка-
мен ных на ко неч ни ков.

То же са мое сле ду ет ска зать и о кос тя ных 
фор мах на ко неч ни ков. Здесь сре ди кос тя ных 
и ро го вых зуб ча тых ост рий пре об ла да ют ти-
пы Ду фен зе, Доб бер тин, При тцер бе (по клас-
си фи ка ции Г. Клар ка), на чи на ет встре чать ся 
тип Мул ле руп. Этих ти пов или нет в вос точ-
но ев ро пей ских па мят ни ках, или они встре ча-

лись в еди нич ных эк зем п ля рах, да и то по рой 
слу чай но. Этот факт то же го во рит об ином ос-
на ще нии стрел в дан ной куль ту ре.

Упот реб ля лись на охо те, ве ро ят но, ко пья 
и дро ти ки; ис поль зо ва ние ро га тин, су дя по 
чис лу их на хо док, бы ло, ско рее все го, ред ким. 
Бы ли об на ру же ны от дель ные кин жа лы.

Вто рым спо со бом до бы чи пи щи бы ло ры-
бо лов ст во. Как и в Вос точ ной Ев ро пе, ос нов-
ным ви дом вы лав ли вав ших ся рыб бы ла щу ка. 
Дру гие ви ды (на при мер, окунь) встре ча лись 
го раз до ре же. Лов ля про из во ди лась се тя ми, 
фраг мен ты ко то рых в боль шом чис ле най де-
ны во Фри за ке, а гру зи ла и по плав ки — в Хо ен 
Фи хельн. Се ти, ве ро ят но, ста ви лись с ло док: 
во Фри за ке най ден об ло мок вес ла. Часть уло ва 
до бы ва лась, ви ди мо, с по мо щью ост рог, ко то-
рые ос на ща лись те ми же ти па ми зуб ча тых ост-
рий, что и стре лы, и, воз мож но, лу ка на от ме-
лях. На до от ме тить, что ры бо лов ст во не сра зу 
по лу чи ло серь ез ную роль: в ран них па мят ни-
ках чис ло рыбь их кос тей по срав не нию с кос-
тя ми мле ко пи таю щих весь ма не зна чи тель но.

О со би ра тель ст ве у нас очень ма ло дан ных. 
Есть на ход ки скор лу пы лес но го оре ха; его, ко-
неч но, ис поль зо ва ли в пи щу. Дру гих дан ных о 
пи ще вых рас те ни ях мне не из вест но. Мож но 
от не сти к со би ра тель ст ву дан ные об ис поль зо-
ва нии рас ти тель ных во ло кон и ко ры де ревь ев 
при из го тов ле нии пред ме тов оби хо да. Мо жет 
быть, в ка кой-то ме ре о су ще ст во ва нии со би-
ра тель ст ва сви де тель ст ву ют до воль но час тые 
на ход ки мо тыг раз ных ти пов, ко то рые мог-
ли при ме нять ся для вы ка пы ва ния съе доб ных 
кор ней.

Итак, пе ред на ми но вый ва ри ант эко но-
ми че ской фор мы адап та ции, пред став лен-
ный од ной из ран них ме зо ли ти че ских куль тур 
Цен траль ной Ев ро пы. Я по пы тал ся вы ше по-
ка зать его от ли чия от вос точ но ев ро пей ских 
мо де лей. Во вся ком слу чае, от ли чия, хо тя и не 
слиш ком боль шие, все же есть.

Сход ный ва ри ант об на ру жи ва ет куль ту ра 
маг ле мо зе. В фау ни сти че ских спи сках в раз-
ных ком би на ци ях встре ча ют ся те же ви ды 
мле ко пи таю щих, что и в пре ды ду щей куль ту-
ре. Это и по нят но: па мят ни ки куль ту ры маг-
ле мо зе за ни ма ют ту же эко ло ги че скую ни шу — 
се вер Гер ма нии, дат ский ост ров Зе лан дия, юг 
Шве ции. Пре об ла да ют сре ди до бы тых жи вот-
ных бла го род ный олень, ка бан и ко су ля, встре-
ча ют ся лось, бобр, тур/зубр и др. Есть се рия 
«пуш ных» ви дов. Най де ны кос ти птиц — съе-
доб ных и хищ ных, уби тых из-за перь ев. Од ним 
сло вом, спи ски охот ничь ей до бы чи поч ти то-
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ж де ст вен ны ви дам жи вот ных, до бы вав ших ся 
на се ле ни ем куль ту ры ду фен зе.

Сход но и охот ни чье воо ру же ние. Прав да, 
здесь пре об ла да ют сре ди крем не вых на ко неч-
ни ков ост рия ти па Маг ле мо зе и лан це то вид-
ные, а сре ди тре уголь ни ков силь но вы тя ну тые 
не рав но сто рон ние фор мы. Сле ду ет от ме тить 
ши ро кое рас про стра не ние крем не вых вкла-
ды шей — как не ре ту ши ро ван ных, так и об ра-
бо тан ных или по краю или по ос но ва нию пла-
стин ки.

Не сколь ко из ме нил ся со став кос тя ных и 
ро го вых ост рий. Пре об ла даю щи ми в дан ной 
куль ту ре ста но вят ся ост рия ти па Мул ле руп, а 
так же с од ним зуб цом у ост рия и ти па Кун да. 
Но са мой важ ной ин но ва ци ей по срав не нию 
с пред ше ст вую щи ми куль ту ра ми Цен траль ной 
и За пад ной Ев ро пы яв ля ет ся по яв ле ние кос тя-
ных и ро го вых ост рий с па за ми для вкла ды шей 
по од но му или двум бо ко вым кра ям. Най де ны 
ос тат ки лу ков и стрел из де ре ва. Ха рак тер но 
на ли чие ту пых де ре вян ных стрел для охо ты на 
пуш ни ну. Охот ни чье воо ру же ние до пол ня ет ся 
кин жа ла ми из кос ти ти па сти ле тов.

Вто рым спо со бом до бы чи пи ще вых ре сур-
сов бы ло ры бо лов ст во. Оно фик си ру ет ся как 
пре иму ще ст вен ным рас по ло же ни ем по се ле-
ний на бе ре гах озер и ост ро вах на них, так и 
на ход ка ми час тей се тей, ры бо лов ных крюч-
ков, ве сел и мно го чис лен ных кос тей рыб, 
сре ди ко то рых важ ное ме сто по-преж не му за-
ни ма ет щу ка. Ло ви ли и дру гих пре сно вод ных 
рыб. Мор ские ви ды поч ти не встре ча ют ся. 
При рыб ной лов ле ис поль зо ва лась лод ка, о 
чем го во рят на ход ки ве сел.

Со би ра тель ст во фик си ру ет ся по на ход кам 
скор лу пы лес ных оре хов. Из ред ка встре ча-
лись ра ко ви ны без зуб ки.

Ра зу ме ет ся, все до бы тые про дук ты под-
вер га лись раз ным ви дам об ра бот ки. При этом 
об ра ба ты ва лось не толь ко мя со, но и шку ры, 
су хо жи лия, кость, рог. Ши ро ко бы ла раз ви та 
кам не об ра бот ка, не об хо ди мая для вос пол не-
ния ору дий но го за па са, вы дел ка ору дий из ро-
га и кос ти, об ра бот ка де ре ва. Од ним сло вом, 
тру до вая дея тель ность, как и в дру гих куль ту-
рах, бы ла все сто рон ней.

Со вер шен но ана ло гич на толь ко что опи-
сан ной адап та ци он ная сис те ма на се ле ния, 
ос та вив ше го куль ту ру оль дес ло — на след ни цу 
куль ту ры маг ле мо зе. Она да ти ру ет ся на ча лом 
ат лан ти че ско го пе рио да, ее па мят ни ки из вест-
ны в се вер ной Гер ма нии и юж ной Шве ции. 
Един ст вен ным серь ез ным от ли чи ем от ма те-
рин ской куль ту ры яв ля ет ся по яв ле ние тра пе-

ций — вы со ких и сред них про пор ций, ко то-
рые, ве ро ят но, бы ли на ко неч ни ка ми стрел с 
по пе реч ным лез ви ем. По се ле ния этой куль ту-
ры то же раз ме ща лись, в ос нов ном, в озер ных 
сис те мах. Охот ни чья до бы ча, су дя по на ход-
кам во Фри за ке, ста ла ме нее раз но об раз ной, 
но в ней не поя ви лось но вых ви дов жи вот ных. 
То же мож но ска зать и о ры бо лов ст ве. Од ним 
сло вом, из ме не ния столь не зна чи тель ны, что 
эко но ми че скую адап та цию куль тур маг ле мо зе 
и оль дес ло мож но счи тать от но ся щи ми ся к од-
но му ва ри ан ту.

Куль ту ра кон ге мо зе то же на сле ду ет куль-
ту ре маг ле мо зе, во вся ком слу чае, хро но ло ги-
че ски и тер ри то ри аль но. Ее па мят ни ки, то же 
от но ся щие ся к ат лан ти че ско му пе рио ду, рас по-
ла га ют ся на тер ри то рии со вре мен ных Да нии и 
юж ной Шве ции. Ос но вой хо зяй ст ва, как и во 
всех опи сан ных вы ше куль ту рах, бы ла охо та с 
лу ком. Часть форм крем не вых на ко неч ни ков 
стрел ос та лась в ин вен та рях от куль ту ры маг-
ле мо зе (на при мер, не ко то рые ти пы ост рий 
и тре уголь ни ков). Вме сте с тем, ши ро кое рас-
про стра не ние по лу ча ет но вая фор ма — ром бы 
из ши ро ких пла стин, ко то рым со пут ст ву ют вы-
со кие асим мет рич ные тра пе ции. Со став охот-
ничь ей до бы чи не сколь ко мень ше в смыс ле 
ко ли че ст ва до бы вае мых ви дов по срав не нию с 
куль ту рой маг ле мо зе. Од на ко ос нов ные по став-
щи ки мя са — бла го род ный олень, лось, ко су ля, 
ка бан, тур/зубр, бобр — по-преж не му пред став-
ле ны. Есть не сколь ко пуш ных ви дов. Но вым 
по срав не нию с пре ды ду щи ми куль ту ра ми яв-
ля ет ся по яв ле ние кос тей тю ле ня. Сре ди птиц 
за мет но уве ли че ние чис ла ви дов, свя зан ных с 
мо рем. Это по нят но: часть по се ле ний дан ной 
куль ту ры на хо дит ся в при мор ской бе ре го вой 
зо не. Сре ди пой ман ных рыб есть и мор ские ви-
ды (на при мер, трес ка). Од ним сло вом, вся кон-
ст рук ция сис те мы до бы чи пи щи прак ти че ски 
не ме ня ет ся, ес ли не счи тать воз мож ных вы хо-
дов в мо ре. Од на ко имен но этот вы ход в мо ре 
за став ля ет счи тать дан ную сис те му эко но ми че-
ской адап та ции ес ли не но вым ва ри ан том, то 
уж без со мне ния суб ва ри ан том эко но ми че ской 
фор мы адап та ции. Воз мож но, что и на тю ле ня 
охо ти лись в мо ре, но воз мож на и дру гая фор ма 
охо ты на не го — на бе ре гу на леж би ще, где тю-
лень прак ти че ски бес по мо щен.

В со би ра тель ст ве на чи на ет ся сбор мор-
ских съе доб ных мол лю сков, что то же в ка кой-
то ме ре в этом ре гио не ин но ва ция. Со хра ня ет-
ся сбор оре хов.

Ос таль ные ви ды хо зяй ст вен ной дея тель-
но сти ма ло ме ня ют ся. Это и об ра бот ка пи ще-



424

П А  Л Е О  Л И Т  И  М Е  З О  Л И Т  В О С  Т О Ч  Н О Й  Е В  Р О  П Ы

вых ре сур сов и суб про дук тов охо ты, и вы дел ка 
ка мен ных и кос тя ных ору дий (кста ти ска зать, 
об лик по след них прак ти че ски не ме ня ет ся по 
срав не нию с куль ту рой маг ле мо зе), об ра бот ка 
де ре ва.

Пред став ля ет ся не со мнен ным, что этот 
ва ри ант или суб ва ри ант адап та ции от ли ча-
ет ся от син хрон но го и ря дом су ще ст вую ще го 
ва ри ан та куль ту ры оль дес ло. По ка до воль но 
труд но это объ яс нить. Ведь, обе эти куль ту ры 
ве дут свое про ис хо ж де ние от маг ле мо зе. По-
ви ди мо му, уже к кон цу бы то ва ния этой по след-
ней куль ту ры внут рен ние свя зи ме ж ду от дель-
ны ми кол лек ти ва ми в ней уже силь но ос лаб ли, 
что об лег ча ло кон такт от дель ных групп с со се-
дя ми, от но ся щи ми ся к дру го му куль тур но му 
кру гу (я имею в ви ду обо га ще ние ин вен та рей 
кон ге мо зе ром ба ми от кон так та с на се ле ни-
ем со сед ней куль ту ры фос на). Од ним сло вом, 
по стмаг ле моз ские куль ту ры, на вер ное, да ют 
не ко то рый спектр ва ри ан тов адап та ции, осо-
бен но ес ли учесть, что есть еще куль ту ры де 
лей ен-вар те на, хой ни це-пень ков ская и яни сла-
виц кая.

Ин те рес ны фор мы эко но ми че ской адап-
та ции в ме зо ли те Бри тан ских ост ро вов. Са-
мый ран ний ме зо лит пред став лен дос то вер-
но в двух рай онах — в тор фя ни ках се вер ной 
Анг лии и в бас сей не Тем зы. Здесь рас ко па на 
се рия стоя нок, от но ся щая ся по ра дио уг ле-
род ным оп ре де ле ни ям к пер вой по ло ви не 
пре бо реа ла. Так, сто ян ка Стар Карр да ла про-
стран ный спи сок ви дов фау ны, где пре об ла дал 
бла го род ный олень, при сут ст во ва ли ко су ля, 
лось, тур/зубр, бобр, ка бан, за яц-ру сак, бар сук 
(пи ще вые ви ды), ку ни ца, волк, ли си ца (пуш-
ные ви ды), еж. Бы ла рас про стра не на охо та 
на птиц: встре че ны кос ти длин но но со го кро-
ха ля, крас но гор лой га га ры, по га нок боль шой 
(чом ги) и ма лой, ши ло хво сти, се ро го жу рав ля, 
бе ло го аи ста, чи би са, ка ню ка. Из это го спи-
ска вид но, что есть пи ще вые ви ды и пти цы, 
на ко то рых охо ти лись из-за перь ев для ос на-
ст ки стрел. Нет ни од ной кос ти рыб. На сто-
ян ках в бас сей не Тем зы в ме ст но сти Вэт чем 
спи сок фау ны ана ло ги чен, толь ко до бав ля ют-
ся не сколь ко пуш ных ви дов, а в спи ске птиц 
пре об ла даю щее ме сто за ни ма ют не сколь ко 
ви дов уток (кря к ва, два ви да чир ков, го голь и 
др.), есть се рый жу равль и дрозд. Та ким об ра-
зом, эти спи ски го во рят о том, что охо та бы ла 
очень раз ви той от рас лью хо зяй ст ва.

Эта мысль под твер жда ет ся при зна ком ст-
ве с ар хео ло ги че ски ми кол лек ция ми. Очень 
боль шое ме сто в них за ни ма ют ве щи, так или 

ина че свя зан ные имен но с охо той. Это, в пер-
вую оче редь, на ко неч ни ки стрел из кам ня и, 
ве ро ят но, из кос ти. Ста но вит ся при этом оз-
на ком ле нии яс но, что ос нов ным охот ничь им 
воо ру же ни ем был, как и по всю ду в ме зо ли те, 
лук. В ка че ст ве на ко неч ни ков упот реб ля лись 
раз ные ти пы ост рий (Ко мор ни ца, Маг ле мо зе, 
ко сые, лан це то вид ные, с за ту п лен ным кра ем 
и ре ту ши ро ван ным ос но ва ни ем, из ред ка ти-
пов Сов терр и Тар де нуа), раз лич ные тре уголь-
ни ки (не рав но сто рон ние и рав но бед рен ные, 
из ред ка с ре ту шью по трем кра ям), сег мен ты, 
низ кие тра пе ции; встре че ны и на стоя щие на-
ко неч ни ки ти па Бром ме и ти па Маг ле мо зе. 
Кро ме ка мен ных, бы ли ши ро ко рас про стра не-
ны кос тя ные из де лия в ви де зуб ча тых ост рий 
ти пов Кун да, Ду фен зе, Доб бер тин, При тцер-
бе. Зна чи тель ная их часть то же упот реб ля лась 
в ка че ст ве на ко неч ни ков стрел. Не ис клю че-
но, что не ко то рые кос тя ные ост рия бы ли на-
ко неч ни ка ми ко пий и дро ти ков.

Из ска зан но го яс но, что охо та бы ла раз-
ви той; по сколь ку со став охот ничь ей до бы чи 
раз но об ра зен, мож но пред по ла гать, что су ще-
ст во ва ли раз ные прие мы охо ты; од на ко при 
этом роль лу ка бы ла гла вен ст вую щей.

Со вер шен но дру гое сле ду ет ска зать о ры-
бо лов ст ве. Во всех сто ян ках дан ной куль ту ры 
най де на толь ко од на ры бья кость, к то му же 
не оп ре де лен ная. Воз мож но, что она слу чай но 
по па ла в куль тур ный слой. От сут ст ву ют ору-
дия, це ле на прав лен но пред на зна чен ные для 
рыб ной лов ли. Воз мож но, часть зуб ча тых ост-
рий мог ла слу жить зуб ца ми ост рог. Но то гда 
воз ни ка ет ес те ст вен ный во прос: по че му при 
ве ли ко леп ной со хран но сти кос тей мле ко пи-
таю щих и птиц прак ти че ски не со хра ни лось 
кос тей рыб? Очень со мни тель ный гар пун со 
сто ян ки Стар Карр не мо жет быть без ус лов но 
при нят за ору дие рыб ной лов ли. На ход ка вес-
ла то же не мо жет быть ре шаю щим ар гу мен том 
в поль зу су ще ст во ва ния ры бо лов ст ва. Ко неч-
но, не ис клю че но су ще ст во ва ние здесь лод ки, 
но это не го во рит пря мо в поль зу рыб ной лов-
ли с ее по мо щью. Кро ме то го, вес ло мог ло ис-
поль зо вать ся и при пе ре дви же нии на пло ту. 
Од ним сло вом, су ще ст во ва ние ры бо лов ст ва 
здесь нель зя счи тать до ка зан ным. По хо же, его 
не бы ло, что со всем не уди ви тель но, по сколь-
ку охо та да ва ла боль шое ко ли че ст во мя са. Ха-
рак тер но, что на най ден ных при рас коп ках 
кос тях нет со бачь их по гры зов. По-ви ди мо му, 
мя са бы ло так мно го, что хва та ло и со ба кам.

Су ще ст во ва ние со би ра тель ст ва фик си-
ру ет ся по на ход кам скор лу пы лес ных оре хов. 
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Кро ме то го, в Вэт че ме най де ны ра ко ви ны пре-
сно вод ных и на зем ных мол лю сков. Воз мож но, 
что не ко то рые из них ис поль зо ва лись в пи щу. 
Г. Кларк от ме ча ет (Clark, 1972), что при рас-
коп ках Стар Карр бы ли най де ны мак ро ос-
тат ки рас те ний, ко то рые впол не мог ли упот-
реб лять ся в пи щу: тро ст ник, бо лот ный боб, 
кра пи ва, се ме на кув шин ки. Од на ко он не счи-
та ет воз мож ным го во рить о не пре мен ном их 
ис поль зо ва нии. В од ной из стоя нок в Вэт че ме 
най де ны кос точ ки ди кой сли вы и ка ко го-то не-
оп ре де лен но го ово ща. Од ним сло вом, мож но 
ска зать, что со би ра тель ст во в оп ре де лен ной 
фор ме бы то ва ло в дан ной куль ту ре.

Су ще ст во ва ли, ра зу ме ет ся, раз ные от-
рас ли об ра ба ты ваю щих про из водств. В них 
вхо ди ли об ра бот ка про дук тов охо ты, кам ня, 
кос ти, ро га, де ре ва, ина че го во ря, всех про из-
водств, обес пе чи вав ших жиз не дея тель ность и 
вос про из вод ст во дан но го об ще ст ва. Хо те лось 
бы от ме тить еще од но об стоя тель ст во. Ос нов-
ная мас са по се ле ний этой куль ту ры рас по ла-
га лась в ни зин ных рай онах, не да ле ко от озер-
ных и реч ных сис тем. Од на ко уже дос та точ но 
ра но на ча лась прак ти ка вы сыл ки охот ничь их 
экс пе ди ций в го ры ле том вслед за ухо дя щим в 
это вре мя ту да бла го род ным оле нем. Это фик-
си ру ет ся по на ход кам не боль ших по се ле ний в 
го рах.

Не об хо ди мо ос та но вить ся еще вот на ка-
ком фак те. Во вто рой по ло ви не сво его су ще-
ст во ва ния куль ту ра бри тан ско го маг ле мо зе 
на чи на ет ис пы ты вать влия ние с ма те ри ка от 
куль тур сов терр ско-тар де ну аз ско го куль тур но-
го кру га. Это вы ра жа ет ся в не ко то рых из ме не-
ни ях в тех но ло гии в поль зу по лу че ния бо лее 
пра виль ных и бо лее уз ких пла стин, а так же 
в по яв ле нии в ком плек сах но вых ти пов ору-
дий — ост рий ти пов Сов терр и Тар де нуа. Ни-
же я ос та нов люсь на этом яв ле нии еще раз.

Позд ний ме зо лит ост ро ва Бри та ния пред-
став лен куль ту рой шип пи хилл. На ча ло ее сло-
же ния на до ис кать в кон це пер вой по ло ви ны 
бо реа ла, по ка Бри та ния еще со еди не на с ма те-
ри ком. Толь ко в это вре мя был воз мо жен при-
ход групп но во го на се ле ния с ма те ри ка. В со-
став ин вен та рей этой но вой куль ту ры во шли 
эле мен ты ста рой, бри тан ско го маг ле мо зе, и 
но вых на сель ни ков Бри та нии — но си те лей 
тра ди ций сов терр ско-тар де ну аз ской куль тур-
ной общ но сти. Это вы ра зи лось не толь ко в ти-
по ло ги че ской, но и в тех но ло ги че ской сто ро-
нах ка мен ных ком плек сов.

Чис ло стоя нок этой куль ту ры, дав ших фау-
ни сти че ский ма те ри ал при рас коп ках, не ве-

ли ко. Од на ко при этом вид но, что со став жи-
вот ных, на ко то рых про из во ди лась охо та, ма-
ло из ме нил ся: по-преж не му это бла го род ный 
олень, ка бан, ко су ля, тур/зубр, бобр, пуш ные 
зве ри. Нет толь ко ло ся; по не ко то рым дан-
ным, в се ре ди не бо реа ла он ис чез с Бри тан-
ских ост ро вов. По се ле ния этой куль ту ры рас-
про стра не ны по все му ост ро ву Бри та ния; бы-
ли за се ле ны и мно го чис лен ные при ле гаю щие 
к не му бо лее мел кие ост ро ва. На не ко то рых из 
этих ост ро вов най де ны кос ти тю ле ня; ина че 
го во ря, в этой куль ту ре при ме ня лась охо та и 
на не го. Охо ти лись в это вре мя и на птиц, при 
этом за мет но уве ли че ние до ли мор ских ви дов.

Ос нов ным охот ничь им воо ру же ни ем по-
преж не му ос та ет ся лук. Стре лы ос на ща лись 
ка мен ны ми и, воз мож но, кос тя ны ми на ко-
неч ни ка ми (по след ние из вест ны толь ко по 
слу чай ным на ход кам в бо ло тах). Ка мен ные 
на ко неч ни ки пред став ле ны фор ма ми, уже 
встре чав ши ми ся в бри тан ском маг ле мо зе: 
это ост рия лан це то вид ные, с за ту п лен ным 
кра ем и ре ту ши ро ван ным ос но ва ни ем, ром-
бо вид ные, ти пов Ко мор ни ца, Маг ле мо зе, на-
ко неч ни ка ми ти па Маг ле мо зе. Од на ко ши ро-
ко рас про стра ня ют ся ти пы, ко то рые бы ли 
за не се ны в Бри та нию с ма те ри ка: это ост рия 
ти пов Сов терр, Тар де нуа, Ста ви но га. Боль ши-
ми се рия ми пред став ле ны тре уголь ни ки рав-
но бед рен ные, не рав но сто рон ние, в том чис ле 
с ре ту шью по трем кра ям. Го раз до ча ще, чем 
пре ж де, об на ру жи ва ют ся низ кие тра пе ции и 
сег мен ты. Еди нич ны ми эк зем п ля ра ми пред-
став ле ны ром бы и па рал ле ло грам мы. По яв ля-
ет ся и но вый вид гео мет ри че ских из де лий — 
пря мо уголь ни ки, по рой со все ми ре ту ши ро-
ван ны ми края ми. Не все эти ве щи на пря мую 
бы ли на ко неч ни ка ми стрел: не ко то рые из них 
мог ли вхо дить в со став вкла ды ше вых ору дий. 
К со жа ле нию, бо га тых кос тя ных ин вен та рей 
не встре че но, а слу чай ные на ход ки, пусть и да-
ти ро ван ные, не да ют пол но го пред став ле ния 
о кос тя ных охот ничь их ору ди ях.

Про изош ли серь ез ные из ме не ния в со би-
ра тель ст ве. Во мно гих сто ян ках об на ру же на 
скор лу па лес но го оре ха. Есть на ход ки же лу дей, 
кос то чек — пло дов ди кой гру ши, се мян кув-
шин ки, бо лот но го мир та, ал зи ны. Но по яв ля-
ет ся со всем но вый вид со би ра тель ст ва — сбор 
съе доб ных мол лю сков. В не ко то рых мес тах он 
дос ти га ет боль шо го объ е ма и зна че ния в пер-
во быт ных кол лек ти вах. Так, на сто ян ке Мёр-
тон В най де ны мол лю ски 41 ви да (Coles, 1971). 
Сбо ры этих жи вот ных бы ли ино гда столь ве-
ли ки, что об ра зо вы ва лись ра ко вин ные ку чи 
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на мес тах не ко то рых по се ле ний. В не сколь ких 
сто ян ках об на ру же на скор луп ка кра бов, ко то-
рых, ве ро ят но, ло ви ли или на от ме лях, или на 
пля жах по сле от ли ва.

Со вер шен но но вым ви дом хо зяй ст ва (во 
вся ком слу чае, ра нее ар хео ло ги че ски не до ку-
мен ти ро вав шим ся) пред став ля ет ся ры бо лов-
ст во. Мож но вы ска зать пред по ло же ние, что 
оно бы ло вне дре но при шед ши ми в Бри та нию 
но си те ля ми сов терр ско-тар де ну аз ской тра ди-
ции и бы ст ро ох ва ти ло как этот ост ров, так и 
близ ле жа щие ост ро ва в ка че ст ве аль тер на тив-
но го охо те спо со ба до бы чи пи щи.

В со ста ве со б ран ных при рас коп ках кос-
тей рыб есть как пре сно вод ные ви ды (окунь), 
так и про ход ные (ло сось или мор ская фо рель) 
и мно же ст во мор ских ви дов (трес ка, пик-
ша, тюр бо или кал кан — один из ви дов кам ба-
лы, осетр ат лан ти че ский, се рая аку ла, ска ты 
обыч ный и мор ская ли си ца, мор ской угорь, 
ло бан, мор ской чер ный лещ и др.). Рыб ная 
лов ля бы ла кол лек тив ной, ве ро ят но, се тя ми, 
по сколь ку та кую ры бу, как трес ка или пик ша, 
не под хо дя щую близ ко к бе ре гу, мож но бы ло 
пой мать толь ко с лод ки. Лод ки на се ле нию бы-
ли хо ро шо из вест ны: в Анг лии есть две на ход-
ки ло док-долб ле нок из це ло го ство ла. Ви ди мо, 
на этих лод ках и вы хо ди ли в мо ре, хо тя не ис-
клю че но и су ще ст во ва ние ко жа ных. Ло ви ли 
ры бу и ин ди ви ду аль но, на удоч ку (най де ны ры-
бо лов ные крюч ки), с бе ре га или с ло док. Как 
пра ви ло, кос тей рыб мень ше, чем су хо пут ных 
жи вот ных и птиц. Ис клю че ни ем мож но счи-
тать не ко то рые па мят ни ки на мел ких ост ро-
вах, где кос тей рыб обыч но дос та точ но мно го. 
По это му на пра ши ва ет ся пред по ло же ние, что 
ры бо лов ст во не вез де иг ра ло боль шую роль в 
до бы че пи щи. Ос нов ную мас су жи вот ной пи-
щи дос тав ля ла охо та, ко то рая, мо жет быть, 
вви ду ост ров но го по ло же ния ста ла ме нее эф-
фек тив ной, по это му ры бо лов ст во и бы ло ос-
вое но людь ми.

Ес те ст вен но, все об ра ба ты ваю щие от рас-
ли дея тель но сти со хра ни лись в пол ном объ е-
ме. На пер вом мес те, как все гда, стоя ла об ра-
бот ка до бы чи. Труд но ска зать, ка кие ме то ды 
при этом ис поль зо ва лись. Од на ко вы ска зы ва-
лось пред по ло же ние, что со хра нив шие ся на 
не ко то рых сто ян ках бес по ря доч но рас по ло-
жен ные ям ки от стол бов бы ли ос тат ка ми ве-
шал, на ко то рых вя ли лось мя со, что до ка зать 
сей час не воз мож но. Со хра ня лись в пол ной 
ме ре об ра бот ка кам ня и де ре во об ра бот ка. Об-
ра бот ка кос ти пло хо вы яв ля ет ся по ар хео ло ги-
че ским ма те риа лам, но она, ко неч но, су ще ст-

во ва ла. По сто ян но по пол нял ся за пас ору дий. 
Бы ли об на ру же ны со ору же ния в ви де по мос-
тов и пло тов. Од ним сло вом, хо зяй ст вен ная 
дея тель ность бы ла дос та точ но раз ви той и 
ожив лен ной.

На при ме ре этих дан ных мы ви дим уже 
но вый для Бри та нии ва ри ант эко но ми че ской 
адап та ции, где за дей ст во ва ны все три глав-
ных спо со ба до бы чи пи ще вых ре сур сов. Об их 
фор мах по го во рим ни же. Та ким об ра зом, в ме-
зо ли те ост ро ва Бри та ния мож но вы явить два 
по сле до ва тель ных ва ри ан та эко но ми че ской 
фор мы адап та ции, за мет но от ли чаю щие ся 
друг от дру га как по со ста ву ин вен та ря, обес-
пе чи ваю ще го эко но ми ку на се ле ния, так и по 
спо со бам до бы чи пи ще вых ре сур сов.

За се ле ние ост ро ва Ир лан дия про изош-
ло в на ча ле бо ре аль но го пе рио да. Пер вое его 
на се ле ние бы ло, по всей ви ди мо сти, сво им 
про ис хо ж де ни ем свя за но с сов терр ской куль-
ту рой, бли жай шие к Ир лан дии па мят ни ки 
ко то рой рас по ла га лись в юж ной по ло ви не 
Фран ции. В Ир лан дии по се ле ния ран не го ме-
зо ли та раз ме ща ют ся на се ве ре. При рас коп ках 
най де ны кос ти жи вот ных. Из мле ко пи таю щих 
это ка бан, за яц, ди кий кот, мел кий волк или 
до маш няя со ба ка. Пти цы пред став ле ны не-
сколь ки ми се мей ст ва ми. Боль ше все го кос тей 
при над ле жит са мо му круп но му го лу бю лес ной 
по ло сы — вя хи рю. Ут ки от ра же ны в ко ст ном 
ма те риа ле кря к вой, чир ком-сви стун ком и сви-
я зью. Из во до пла ваю щих встре че на еще лы су-
ха (се мей ст во пас туш ко вых). К се мей ст ву те те-
ре ви ных от но сят ся най ден ные кос ти глу ха ря 
и бе лой ку ро пат ки. Кро ме то го, в спи ске птиц 
упо мя ну ты бе ка со вые (без ука за ния ви да). Ско-
рее все го, это бы ли бе кас обык но вен ный или 
вальд шнеп. К лес ным пти цам от но сит ся дрозд 
(без ука за ния ви да). Уби ва ли и хищ ни ков, ве-
ро ят но, для по лу че ния перь ев при ос на ще нии 
стрел: это яс т реб-те те ре вят ник, со кол-сап сан, 
со вы; встре че ны кос ти крас но зо бой га га ры 
(до бы ва лась из-за пу ха) и сой ки. Та ким об ра-
зом, спектр до бы тых птиц был весь ма ве лик.

Как и в дру гих ме зо ли ти че ских куль ту рах, 
ос нов ным охот ничь им ору жи ем был лук. В ка-
че ст ве ка мен ных на ко неч ни ков стрел при-
ме нял ся, ве ро ят но, ши ро кий спектр мик ро-
ли тов, най ден ных при рас коп ках. Сре ди них 
ти пы ост рий, ши ро ко рас про стра нен ные в 
лес ных куль ту рах За пад ной и Цен траль ной 
Ев ро пы: ти пов Ко мор ни ца, Маг ле мо зе, лан-
це то вид ные, ром бо вид ные, с за ту п лен ным 
кра ем и ре ту ши ро ван ным ос но ва ни ем. Все 
эти ти пы есть в ран нем ме зо ли те со сед не го 
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ост ро ва Бри та ния. Од на ко в Ир лан дии встре-
че ны фор мы, ко то рых или очень ма ло в Бри-
та нии, где они за ни ма ют в ком плек сах яв но 
мар ги наль ное по ло же ние, или их нет со всем. 
Это ост рия ти пов Сов терр и Ста ви но га. За то 
они ши ро ко рас про стра не ны в сов терр ской 
куль ту ре. По это му пер во на чаль ное за се ле ние 
Ир лан дии и свя зы ва ет ся с но си те ля ми этой 
куль ту ры. О том же го во рит и пред поч те ние 
ка ба на как глав ной охот ничь ей до бы чи. То же 
са мое бы ло и в сов терр ской куль ту ре. Пер вое 
на се ле ние Ир лан дии не охо ти лось на бла го-
род но го оле ня, хо тя он был уже на этом ост-
ро ве. Кро ме ука зан ных ти пов ост рий, в ка че-
ст ве ком по нен тов охот ничь е го воо ру же ния 
при ме ня лись длин ные не рав но сто рон ние 
тре уголь ни ки. Ин те рес но от ме тить, что, хо тя 
чис ло най ден ных кос тей мле ко пи таю щих дос-
та точ но ве ли ко, ас сор ти мент ви дов их весь ма 
ог ра ни чен, в то вре мя как ко ли че ст во ви дов 
уби тых птиц го раз до боль ше.

Вто рым спо со бом до бы чи пи щи бы ло ры-
бо лов ст во. Об на ру же ны кос ти сем ги, кум жи, 
еще ка ко го-то ви да ло со ся (мо жет быть, ручь-
е вой фо ре ли), уг ря, кам ба лы. Часть этих рыб 
мог ла быть пой ма на в пре сных во до емах, а ло-
со си и кам ба ла — и у бе ре гов в мо ре. Но ат лан-
ти че ский мор ской окунь, кос ти ко то ро го то же 
най де ны при рас коп ках, ни ко гда не под хо дит 
к бе ре гам и жи вет на дос та точ но боль шой глу-
би не. Он мог быть пой ман толь ко с лод ки в от-
кры том мо ре се тя ми или на удоч ку. Ос таль ные 
ви ды рыб то же мог ли ло вить ся так же с той 
толь ко раз ни цей, что нель зя ис клю чать и лов-
лю на удоч ку с бе ре га. К со жа ле нию, ни ка ких 
сле дов ры бо лов ных ору дий не бы ло об на ру же-
но. По это му в де та лях нель зя ни че го ска зать о 
прие мах рыб ной лов ли.

Треть им спо со бом до бы чи пи щи бы ло со-
би ра тель ст во. Оно до ку мен ти ру ет ся, пре ж де 
все го, най ден ной скор лу пой лес ных оре хов. 
Кро ме то го, об на ру же ны се ме на ди кой гру ши 
или яб ло ни и бе лой во дя ной ли лии, ко то рые, 
ве ро ят но, то же мог ли упот реб лять ся в пи щу. 
Есть се ме на по до рож ни ка (ле кар ст вен ное рас-
те ние) и ви ки (ме до нос).

Та ким об ра зом, дан ная груп па на се ле ния 
об ла да ла хо ро шо раз ви той сис те мой до бы чи 
пи ще вых ре сур сов, что де ла ло ее су ще ст во ва-
ние впол не обес пе чен ным до по ры до вре ме-
ни, как мы уви дим ни же.

До бы ча пи щи тре бо ва ла оп ре де лен ных 
спо со бов ее об ра бот ки, вклю чав ших не толь-
ко ее не мед лен ное при го тов ле ние для еды, но 
и за пас впрок раз ны ми спо со ба ми. На ли чие 

ям-хра ни лищ го во рит о спо соб но сти на се ле-
ния за го тав ли вать ее. Пу тем об ра бот ки кам ня 
и ор га ни че ских ма те риа лов по пол нял ся не-
пре рыв но ору дий ный за пас, не об хо ди мый для 
все сто рон ней хо зяй ст вен ной дея тель но сти. 
Су ще ст во ва ла и де ре во об ра бот ка. Од ним сло-
вом, мож но при знать, что эта сто ро на дея тель-
но сти вряд ли силь но от ли ча лась от ана ло гич-
ных про цес сов в дру гих куль ту рах.

Око ло 7700 лет на зад в ме зо ли те Ир лан-
дии про ис хо дит труд но объ яс ни мая пе ре ме на. 
Она за мет на и в хо зяй ст вен ной дея тель но сти 
и в тех но ло гии об ра бот ки кам ня. Из ме ни лось 
и воо ру же ние (Woodman, 1977).

По имею щим ся ис сле до ван ным па мят-
ни кам и их кол лек ци ям ста но вит ся яс но, что 
охо та ос та ет ся од ной из важ ней ших от рас лей 
хо зяй ст ва. Про дол жа ют охо тить ся на ка ба на 
и зай ца. Од на ко те перь в фау ни сти че ских сбо-
рах встре ча ет ся бла го род ный олень. В од ной 
из стоя нок об на ру же ны кос ти тю ле ня (вид не 
ука зан). В не сколь ких сто ян ках най де ны кос ти 
ки то об раз ных (без ука за ния ви да). Ду ма ет ся, 
что вряд ли лю ди в то вре мя охо ти лись на ки-
тов; ско рее, они поль зо ва лись жи вот ным, об-
ме лев шим по сле от ли ва или, как бы ва ет у ки-
тов, вы бро сив шим ся на бе рег. Тем не ме нее, 
лю ди на ча ли охо тить ся на мор ских жи вот ных. 
Со хра ни лась охо та на птиц, хо тя не яс но, ка-
кие ви ды до бы ва лись. Мож но пред по ло жить, 
что их со став ма ло из ме нил ся.

Од на ко охот ни чье воо ру же ние рез ко ме-
ня ет ся (при этом нет ос но ва ний го во рить о 
сме не на се ле ния). Пол но стью ис че за ют все 
фор мы ост рий, ха рак тер ные для пре ды ду ще го 
эта па ме зо ли та. Ина че го во ря, нет те перь ни-
ка ких сов терр ских мик ро ли тов, ни при зна ков 
бри тан ско го маг ле мо зе в ви де при су щих ему 
ти пов ост рий и гео мет ри че ских мик ро ли тов. 
Встре ча ют ся толь ко ко сые ост рия, имею щие-
ся в по дав ляю щем боль шин ст ве ме зо ли ти че-
ских куль тур. За то по яв ля ет ся со всем но вая 
фор ма — ост рия ти па Бэнн. Они из го тав ли ва-
лись на от ще пах или ши ро ких пла сти нах пу-
тем вы де ле ния ре ту шью ши ро ко го че реш ка, 
рас по ла гав ше го ся в про кси маль ной час ти за-
го тов ки, со сто ро ны удар но го бу гор ка. Ре тушь 
обыч но вен траль ная. П. Ууд мен счи та ет, что 
они име ли уни вер саль ную функ цию: мог ли 
быть на ко неч ни ка ми ме та тель но го воо ру же-
ния (су дя по раз ме рам, ко пий или дро ти ков) 
или но жа ми или кин жа ла ми (тра со ло ги че-
ский ана лиз не про из во дил ся). Тот же ав тор 
пред по ла га ет, что на ко неч ни ки стрел бы ли 
кос тя ны ми. Од на ко в про цес се рас ко пок най-
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де ны толь ко их фраг мен ты, ко то рые не да ют 
воз мож но сти не толь ко вос ста но вить их фор-
му, но и во об ще оп ре де лить, что это бы ло. 
Ни ка ких ана ло гов ост ри ям ти па Бэнн нет ни 
в од ной из куль тур ме зо ли та. Ве ро ят но, это ме-
ст ная ин но ва ция. Во вся ком слу чае, эти ве щи 
бы ли все же ча стью охот ничь е го воо ру же ния, 
эф фек тив ность ко то ро го пол но стью не яс на.

Про дол жа ет раз ви вать ся ры бо лов ст во. 
Во внут рен них сто ян ках най де ны кос ти ев ро-
пей ско го уг ря и ло со ся (сем ги или кум жи), за-
шед ших в ре ку из мо ря. На дру гих сто ян ках в 
при мор ской зо не об на ру же ны кос ти мор ско го 
уг ря (ло вил ся, ве ро ят но, на крю чок), трес ки 
(ло ви лась с лод ки се тя ми или на удоч ку), ло-
ба на (лов ля се тя ми), ев ро пей ско го гу ба на (ло-
вил ся на удоч ку), ев ро пей ской мер лу зы (лов ля 
в сеть или на удоч ку), си ней аку лы (ло ви лась 
на удоч ку на жив ца). Из это го спи ска вид но, 
что лов ля в мо ре ста ла бо лее раз но об раз ной и, 
су дя по ко ли че ст ву кос тей, весь ма эф фек тив-
ной. При ме ня лись при этом раз ные прие мы 
ло ва.

Про дол жа ет су ще ст во вать и рас ти тель-
ное со би ра тель ст во. Об этом го во рят на ход ки 
скор лу пы лес но го оре ха и кос то чек ма ли ны 
(Zvelebil, 1994). Од на ко на этом эта пе ме зо-
ли ти че ской ис то рии Ир лан дии ос ваи ва ет ся 
со вер шен но но вый для это го на се ле ния вид 
со би ра тель ст ва — сбор съе доб ных мор ских 
мол лю сков. Он при нял столь серь ез ный раз-
мах, что поя ви лись не из вест ные до се ле па мят-
ни ки — ра ко вин ные ку чи. В них час то, кро ме 
пус тых ра ко вин мол лю сков, на хо дят кос ти 
жи вот ных и рыб; од на ко имен но мол лю ски 
со став ля ют ос но ву этих куч. Бы ли слу чаи на-
хо док та ких куч, где един ст вен ны ми пред ста-
ви те ля ми древ ней фау ны бы ли имен но мол-
лю ски. Ин те рес но, что ино гда в од ном рай оне 
ис сле ду ет ся не сколь ко ра ко вин ных куч (как, 
на при мер, в рай оне Фер рай терс в граф ст ве 
Корк). При этом ка ж дая ку ча «спе циа ли зи ро-
ва лась» на од ном, соб ст вен ном ви де мол лю-
сков: в од ной это бы ли блю деч ки, в дру гой 
вол ни стые рож ки, в треть ей бе ре го вич ки. 
В по след нем слу чае не сколь ко де сят ков ты сяч 
ра ко вин на хо ди лись в од ной яме. Ха рак тер но, 
что при этом пред по чи та лись мо ло дые осо би 
как бо лее съе доб ные. Сбор съе доб ных мол лю-
сков ока зал ся пре крас ным сред ст вом вос пол-
не ния ску дею щих на ост ро ве пи ще вых ре сур-
сов. При этом этот ис точ ник пи щи не ос ку де-
вал. Еже днев ные при ли вы (а они в Ир лан дии 
од ни из са мых вы со ких в Ев ро пе) при но си ли 
мас су но вых мол лю сков, ко то рые при от ли вах 

ос та ва лись на пля жах или от ме лях и бы ли лег-
ко дос туп ны для сбо ра.

Ко неч но, кро ме до бы чи пи щи, бы ли и 
дру гие ви ды дея тель но сти. Об ра ба ты ва лись 
в раз ной фор ме про дук ты охо ты, ры бо лов ст-
ва и со би ра тель ст ва. Спектр ви дов ору дий из 
кам ня со кра тил ся, но, тем не ме нее, тре бо вал 
по сто ян но го по пол не ния. Ин те рес но, что к 
это му вре ме ни от но сит ся по яв ле ние на стоя-
щих стоя нок-мас тер ских для до бы чи и пер-
вич но го рас ка лы ва ния крем ня. Я уже от ме чал 
из ме не ния в тех но ло гии об ра бот ки кам ня. 
Есть и еще од но из ме не ние в этой об лас ти. 
По яв ля ют ся прие мы шли фов ки и по ли ров ки 
кам ня при из го тов ле нии ру бя щих ору дий. Тем 
са мым вно сят ся оп ре де лен ные из ме не ния в 
де ре во об ра бот ку. Ве ро ят но, об ра ба ты ва лись 
кость и рог, хо тя сле дов это го в ви де кос тя ных 
ору дий край не ма ло (най де но лишь не сколь ко 
фраг мен тов). Су ще ст во ва ли и дру гие от рас ли 
хо зяй ст вен ной дея тель но сти в до маш них ус ло-
ви ях.

Та ким об ра зом, в ме зо ли те ост ро ва Ир лан-
дия не со мнен но су ще ст во ва ние двух ва ри ан тов 
эко но ми че ской адап та ции (Коль цов, 2005).

По ка ким же при зна кам мож но раз де лять 
ва ри ан ты эко но ми че ской фор мы адап та ции? 
С мо ей точ ки зре ния, глав ным в лю бой эко но-
ми че ской сис те ме пер во быт но сти яв ля ют ся 
спо со бы до бы чи пи ще вых ре сур сов, ко то рые 
обес пе чи ва ют су ще ст во ва ние дан но го со об-
ще ст ва и де ла ют воз мож ным его вос про из-
вод ст во. В ме зо ли те та ких спо со бов бы ло три: 
охо та, ры бо лов ст во и со би ра тель ст во. Объ ек-
та ми охо ты бы ли, глав ным об ра зом, су хо пут-
ные мле ко пи таю щие и пти цы, ре же — мор ские 
мле ко пи таю щие. Во всех куль ту рах ос нов ным 
ви дом ору жия был лук с раз лич ны ми на ко неч-
ни ка ми стрел; при охо те на су ше мог ли ис поль-
зо вать ся ко пья, дро ти ки, ро га ти ны, кин жа лы. 
На мел ких жи вот ных мог ли ста вить сил ки. 
Птиц до бы ва ли с по мо щью лу ка, сил ков, а при 
линь ке — про сто пал ка ми. На мор ских мле ко-
пи таю щих охо ти лись с по мо щью лу ка, мо жет 
быть, гар пу на, на бе ре го вых леж би щах их ко-
ло ли копь я ми, би ли пал ка ми.

Ры бо лов ст во сле ду ет де лить на кол лек тив-
ное и ин ди ви ду аль ное. Оба эти ос нов ные ви-
да его ис поль зо ва лись и на внут рен них во до-
емах, и на мо ре. Ве ро ят но, и сна сти при этом 
упот реб ля лись по хо жие: се ти, вер ши, удоч ка с 
крюч ком, ре же жер ли цы.

Со би ра тель ст во мож но то же раз де лить по 
его объ ек там: рас те ни ям и мол лю скам (име ет-
ся в ви ду толь ко пи ще вая со став ляю щая).
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Ес ли ис хо дить из толь ко что при ве ден но-
го спи ска, то в Вос точ ной Ев ро пе все три ра-
зо бран ных куль ту ры от но сят ся к од но му ва ри-
ан ту эко но ми че ской адап та ции; раз ни ца ме ж-
ду ни ми не столь уж су ще ст вен на, а ин вен тарь 
этих куль тур дос та точ но бли зок по сво им па-
ра мет рам, что по зво ля ет их объ е ди нить в од-
ну куль тур ную общ ность. Бу тов ская куль ту ра 
вы де ля ет ся от сут ст ви ем мор ской охо ты и ры-
бо лов ст ва, как и куль ту ра ве ре тье. Од на ко это 
объ яс ня ет ся их гео гра фи че ским по ло же ни ем. 
Вме сте с тем, охо та на тю ле ня в кунд ской куль-
ту ре не име ет все об ще го зна че ния для дан ной 
куль ту ры. Кос ти тю ле ня встре че ны толь ко в 
эс тон ских па мят ни ках. Од на ко да же са мый 
круп ный со вре мен ный спе циа лист по ме зо ли-
ту Эс то нии А. Крий ска счи та ет, что эта охо та 
не име ла серь ез но го зна че ния в эко но ми ке ме-
зо ли ти че ско го на се ле ния Эс то нии. В дру гих 
рай онах су ще ст во ва ния этой куль ту ры (Лат-
вия, Фин лян дия, Ле нин град ская об ласть) кос-
ти тю ле ни в ме зо ли те не об на ру же ны. Толь ко 
в бу тов ской куль ту ре вы яв ле но упот реб ле ние в 
пи щу мол лю ска без зуб ки. Од на ко и здесь этот 
факт то же ка жет ся в ка кой-то ме ре слу чай ным. 
Серь ез нее пред став ля ет ся от сут ст вие дан ных 
о со би ра тель ст ве в куль ту ре ве ре тье. Труд но 
по ве рить, что лю ди мог ли об хо дить ся со всем 
без рас ти тель ной пи щи. А мо жет де ло в ха рак-
те ре вме щаю щих от ло же ний и со от вет ст вен-
но их рас ко пок? Я скло нен имен но так смот-
реть на это. Сле до ва тель но, мож но от не сти 
все из ло жен ные в дан ной ста тье адап та ци он-
ные сис те мы в Вос точ ной Ев ро пе к од но му ва-
ри ан ту, мо жет быть, с суб ва ри ан та ми.

Вос ста нав ли ваю щие ся адап та ци он ные 
сис те мы ме зо ли ти че ских куль тур Цен траль-
ной Ев ро пы (ду фен зе, маг ле мо зе, оль дес ло, 
кон ге мо зе) об на ру жи ва ют со вер шен но оп ре-
де лен ные от ли чия от вос точ но ев ро пей ских. 
Это вы ра жа ет ся в пред поч те нии иных ви дов 
мле ко пи таю щих в со ста ве охот ничь ей до бы чи 
(бла го род ный олень, ко су ля, ка бан вме сто ло-
ся и боб ра), а так же в фор мах на ко неч ни ков 
стрел, при ме няв ших ся для ос на ще ния охот-
ничь е го воо ру же ния: здесь поч ти не встре-
ча ют ся ти пич ные на ко неч ни ки, за то ве ли ка 
до ля раз ных ти пов ост рий и гео мет ри че ских 
мик ро ли тов, ис поль зо вав ших ся в этом ка че ст-
ве или в ви де вкла ды шей в со став ном ору жии. 
Сле до ва тель но. Это иной ва ри ант адап та ции 
эко но ми ки. Од на ко и ука зан ные цен траль но-
ев ро пей ские сис те мы не од но род ны. Куль ту ра 
кон ге мо зе по ря ду по ка за те лей от де ля ет ся от 
ос таль ных. Это од на из не мно гих ме зо ли ти че-

ских куль тур, где встре че ны все со став ляю щие 
пе ре чис лен ных вы ше средств до бы чи пи ще-
вых ре сур сов: охо та и на су хо пут ных и мор-
ских мле ко пи таю щих и на птиц (в том чис ле 
мор ские ви ды), ры бо лов ст во на пре сных во до-
емах и в мо ре (по-ви ди мо му, ин ди ви ду аль ное и 
кол лек тив ное), со би ра тель ст во как рас ти тель-
ных ком по нен тов, так и мол лю сков. В дру гих 
куль ту рах Цен траль ной Ев ро пы эта сто ро на 
адап та ци он ных сис тем не пред став ле на так 
пол но. По ми мо это го, охот ни чье воо ру же ние 
куль ту ры кон ге мо зе то же силь но от ли ча ет ся 
от ос таль ных куль тур. В ка че ст ве на ко неч ни-
ков стрел здесь ши ро ко при ме ня лись ром бы, 
ко то рых прак ти че ски нет в дру гих куль ту рах. 
Все это за став ля ет ме ня счи тать, что в Цен-
траль ной Ев ро пе в ме зо ли те (во вся ком слу-
чае, позд нем) су ще ст во ва ли два ва ри ан та эко-
но ми че ской адап та ции.

В За пад ной Ев ро пе адап та ци он ные сис те-
мы на деж но оп ре де ля ют ся толь ко по па мят-
ни кам ме зо ли та Бри тан ских ост ро вов. Здесь 
хо ро шо про сле жи ва ют ся ва ри ан ты эко но ми-
че ской адап та ции. Так, в ран нем ме зо ли те ост-
ро ва Бри та ния не об на ру же но серь ез ных при-
зна ков су ще ст во ва ния ры бо лов ст ва (куль ту ра 
бри тан ско го маг ле мо зе). Нет и при зна ков 
мор ской охо ты и сбо ров съе доб ных мол лю-
сков. На про тив, в позд нем ме зо ли те (куль ту ра 
шип пи хилл) пред став лен (мес та ми) пол ный 
спектр всех средств до бы чи пи ще вых ре сур-
сов, вклю чая ры бо лов ст во кол лек тив ное и ин-
ди ви ду аль ное во внут рен них во до емах и в мо-
ре, а так же пол ное со би ра тель ст во — рас те ний 
и мол лю сков вплоть до об ра зо ва ния от дель-
ных ра ко вин ных куч. На ли цо су ще ст во ва ние 
двух ва ри ан тов эко но ми че ской адап та ции.

По хо жая кар ти на на блю да ет ся на ост ро ве 
Ир лан дия. В ран нем ме зо ли те здесь су ще ст во-
ва ла адап та ци он ная сис те ма, пол но стью при-
не сен ная из вне: это бы ли пер вые на сель ни ки 
ост ро ва. Ес ли об ра тить ся к спо со бам до бы чи 
пи щи, то от сут ст ву ют толь ко охо та на мор ских 
мле ко пи таю щих и сбор съе доб ных мол лю сков. 
В позд нем же ме зо ли те на блю да ет ся пол ный 
спектр спо со бов по лу че ния пи ще вых ре сур сов 
(куль ту ра лар ни). Это рас ши ре ние воз мож но-
стей до бы чи пи щи со про во ж да ет ся серь ез ны-
ми из ме не ния ми в тех но ло гии об ра бот ки кам-
ня, а так же ис чез но ве нии се рии ти пов ору дий 
и по яв ле нии но вых их ти пов. Сле до ва тель но, 
и здесь вы яв ля ют ся два ва ри ан та эко но ми че-
ской адап та ции.

Как объ яс нить воз ник но ве ние этих ва ри-
ан тов? Мне ка жет ся, что здесь не сколь ко при-
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чин, как эко ло ги че ских, так и со ци аль но-куль-
тур ных. В са мом де ле, как мож но со би рать мор-
ских мол лю сков, ес ли по бли зо сти нет мо ря? 
Ду ма ет ся, что для это го не ста ли бы на прав лять 
спе ци аль ные экс пе ди ции. Зна чит, раз ви ва лись 
те спо со бы до бы чи пи щи, су ще ст во ва нию ко-
то рых не пре пят ст во ва ли ок ру жаю щие при-
род ные ус ло вия. Это од на при чи на. Вто рая, с 
мо ей точ ки зре ния, долж на на хо дить ся в зо не 
со ци аль ных от но ше ний, а имен но в на ли чии 
оп ре де лен ных груп по вых охот ничь их тер ри то-
рий, ко то рые в ка кой-то ме ре мог ли дик то вать 
раз ви тие тех или иных спо со бов до бы чи пи щи 
и по дав ле ние дру гих. Тре тья при чи на, с мо ей 
точ ки зре ния, ле жит в об лас ти куль тур ных тра-
ди ций. Я уже при во дил при мер пер вых на сель-
ни ков Ир лан дии. Куль тур ная тра ди ция за став-
ля ла их пред по чи тать ка ба на в ка че ст ве глав-
но го объ ек та охо ты, хо тя в ок ру жаю щем ми ре 
су ще ст во ва ли и дру гие под хо дя щие для это го 
зве ри. На ко нец, ос ку де ние охот ничь ей до бы чи 
в ря де мест во вре мя позд не го ме зо ли та вы зва-
ло по яв ле ние но вых от рас лей хо зяй ст ва в ви де 
мор ских охо ты и ры бо лов ст ва, а так же сбо ра 

съе доб ных мол лю сков, что при ве ло к сло же-
нию ря да но вых ва ри ан тов эко но ми че ской 
адап та ции. Су ще ст во ва ние во мно гих ва ри ан-
тах свое об раз ных ве ще ст вен ных ин вен та рей 
обу слов ле но ча ще все го (за не боль шим ис клю-
че ни ем) ге не ти че ски ми при чи на ми, т.е. той же 
куль тур ной тра ди ци ей.

Все упо мя ну тые ва ри ан ты эко но ми че ской 
адап та ции, как вид но из из ло жен но го вы ше, 
близ ки друг дру гу. Это мо жет объ яс нять ся 
толь ко оди на ко вой сту пе нью со ци аль но-эко-
но ми че ско го раз ви тия, по сколь ку все на зван-
ные куль ту ры, ес те ст вен но, име ли при сваи-
ваю щую эко но ми ку. Ду ма ет ся, что и пе ре ход к 
про из во дя ще му хо зяй ст ву по том ков тех групп 
на се ле ния, о ко то рых го во ри лось вы ше, не 
сра зу при вел к пол ной за ме не охо ты, ры бо-
лов ст ва и со би ра тель ст ва зем ле де ли ем и ско-
то вод ст вом. Для это го нуж но бы ло оп ре де лен-
ное вре мя. А это зна чит, что ука зан ные ва ри-
ан ты по су ти еще ме зо ли ти че ской адап та ции 
мог ли су ще ст во вать и в не оли те. Но это уже 
дру гая про бле ма, ко то рая долж на стать те мой 
дру гой ста тьи.
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Боль шая часть ме зо ли ти че ских стоя нок Вол-
го-Ок ско го ме ж ду ре чья рас по ло же на на раз-

лич ных ми не раль ных грун тах, где не со хра ня-
ют ся ор га ни че ские ма те риа лы. К кон цу про-
шло го ве ка в этом ре гио не бы ло от кры то бо-
лее 500 стоя нок эпо хи ме зо ли та, око ло 100 из 
них бы ли в той или иной сте пе ни рас ко па ны. 
Но толь ко око ло 15 из них яв ля ют ся стра ти фи-
ци ро ван ны ми сто ян ка ми с хо ро шей со хран но-
стью ор га ни че ских ма те риа лов. Ос таль ные 
да ли толь ко из де лия из кам ня, ино гда фраг-
мен ты обож жен ных кос тей и сле ды оча гов, 
ям и т.п. Для оп ре де ле ния куль тур ной при над-
леж но сти на се ле ния, ос та вив ше го по доб ные 
сто ян ки, ар хео лог обыч но изу ча ет фор му ка-
мен ных из де лий и тех но ло гию их об ра бот ки, 
ис поль зуя ти по ло ги че ский, ста ти сти че ский 
и дру гие ме то ды. В це лом та кой под ход пред-
став ля ет ся кор рект ным, но сле ду ет учи ты вать 
и дру гие важ ные ас пек ты, ес ли мы не хо тим 
спу тать куль тур ные раз ли чия с функ цио наль-
ны ми, хро но ло ги че ски ми и дру ги ми.

По нят но, что для вы яв ле ния куль тур ных 
раз ли чий, спе ци фи ки, кон так тов и т.п. при-
год ны хо ро шо рас ко пан ные па мят ни ки, един-
ст во кол лек ций ко то рых на деж но обос но ва но. 
В про тив ном слу чае все гда есть силь ная ве ро-
ят ность, что в кол лек ции в си лу ес те ст вен ных 
при чин ме ха ни че ски сме ша ны из де лия, от но-
ся щие ся к раз но вре мен ным по се ще ни ям од-
но го мес та, воз мож но, раз но куль тур ным на се-
ле ни ем (Крав цов, 2004). В си лу это го боль шая 
часть па мят ни ков, пред став лен ных подъ ем-
ным ма те риа лом, вряд ли при год на для вы яв-
ле ния куль тур ных раз ли чий, спе ци фи ки, кон-
так тов и т.п., ес ли не ус та нов ле но един ст во 
кол лек ции. Впро чем, это все го лишь ве ро ят-
ность, и сме шан ность, как и «чис то ту», кол лек-
ции на до обос но вы вать в ка ж дом кон крет ном 
слу чае. Не под ле жит со мне нию, что па мят ни-
ки, от би рае мые для по доб ных ис сле до ва ний 

в ка че ст ве опор ных, долж ны быть рас ко па-
ны пол но стью или на зна чи тель ной пло ща ди; 
иметь чет кую пла ни гра фи че ски вы ра жен ную 
струк ту ру; да вать пред ста ви тель ный ин вен-
тарь, по зво ляю щий ус та но вить куль тур ную 
при над леж ность и хо зяй ст вен ную на прав лен-
ность. Же ла тель но, что бы они име ли ес те ст-
вен но на уч ные да ти ров ки и кол лек ции бы ли 
дос та точ но пол но опуб ли ко ва ны или дос туп-
ны для де таль но го ана ли за (Крав цов, Жи лин, 
1995; Жи лин и др., 1998; Крав цов, 1999, 2004).

Хо ро шо из вест но, что от дель ные уча ст ки 
та ких стоя нок час то раз ли ча ют ся по ко ли че-
ст ву и ти пам ору дий в за ви си мо сти от ви дов 
дея тель но сти, осу ще ст в ляв ших ся на них. По-
это му, ес ли сто ян ка рас ко па на не пол но стью, 
очень важ но ус та но вить, ка кая имен но часть 
па мят ни ка бы ла рас ко па на и ка кая дея тель-
ность здесь осу ще ст в ля лась. Для оп ре де ле ния 
функ цио наль ной струк ту ры ин вен та ря сто ян-
ки не об хо ди мо про ве де ние тра со ло ги че ско го 
ана ли за всех по лу чен ных в ре зуль та те рас ко-
пок ка мен ных из де лий. Без уче та это го функ-
цио наль ные раз ли чия стоя нок мо гут при ня ты 
за куль тур ные. В ка че ст ве при ме ра по доб ной 
ошиб ки мож но при вес ти вы де ле ние А.Н. Со-
ро ки ным кул тин ской куль ту ры (Со ро кин, 
2004). Так же очень важ но учи ты вать рас пре де-
ле ние на хо док и их связь с ос тат ка ми раз лич-
ных со ору же ний (ес ли они об на ру же ны при 
рас коп ках). Та кой ана лиз по зво лил вы де лить 
раз ные функ цио наль ные ти пы стоя нок в ме зо-
ли те Вол го-Ок ско го ме ж ду ре чья (Zhilin, 2004).

К пер во му ти пу от но сят ся спе циа ли зи ро-
ван ные охот ни чьи ла ге ря, функ цио ни ро вав-
шие в те че ние ко рот ко го и очень ко рот ко го 
вре ме ни (“kill sites”). Они рас по ло же ны на 
пес ча ных дю нах или тер ра сах по бе ре гам рек 
и озер как в бас сей не Верх ней Вол ги, так и в 
бас сей не Оки. Спо ро во-пыль це вой ана лиз от-
но сит их к пер вой по ло ви не бо ре аль но го пе-
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рио да (Коль цов, Жи лин, 1999). Их куль тур ные 
слои не вы де ля ют ся по цве ту или струк ту ре и 
пред став ля ют со бой го ри зонт за ле га ния на хо-
док. На них не встре че но сле дов жи лых со ору-
же ний, за то хо ро шо вы де ля ет ся ос нов ное ско-
п ле ние об ра бо тан но го крем ня и пе ри фе рий-
ная часть с не боль шим ко ли че ст вом на хо док. 
Это очень хо ро шо за мет но на пла нах стоя нок 
Ут рех 5 и Ве леть мин ская 9, рас ко пан ных пол-
но стью (рис. 1, 2–4). Та кие сто ян ки ис поль зо-
ва лись од но крат но, ве ро ят но, в те че ние не-
сколь ких дней в те п лый пе ри од го да. На сто-
ян ке Ве леть мин ская 2 от ме че но два ско п ле ния 
на хо док на двух со сед них вер шин ках дю ны. 
Кон троль ная тран шея ши ри ной 2 м, со еди нив-
шая оба рас ко па, по ка за ла от сут ст вие на хо док 
ме ж ду эти ми ско п ле ния ми. Су дя по иден тич-
но сти при нос но го сы рья, тех но ло гии и мор-
фо ло гии ка мен ных из де лий и функ ци наль ной 
струк ту ры ин вен та ря сто ян ка по се ща лась два-
ж ды пред ста ви те ля ми од ной груп пы на се ле-
ния. На сто ян ке Крас но во 1 об на ру же на яма, 
за пол нен ная крем нем, а на рас стоя нии 2 м от 
ее кра ев на хо док уже прак ти че ски нет (рис. 1; 
5). Ве ро ят но, эта сто ян ка функ цио ни ро ва ла в 
хо лод ное вре мя го да.

Со став ка мен но го ин вен та ря стоя нок это-
го ти па очень свое об ра зен как с ти по ло ги че-
ской, так и с функ цио наль ной то чек зре ния. 
Тра со ло ги че ский ана лиз по ка зал рез кое пре-
об ла да ние ору дий охо ты и раз дел ки до бы чи. 
На при мер, на сто ян ке Крас но во 1 на Верх ней 
Вол ге (Бо ду нов, Во робь ев, Жи лин, 1983) вкла-
ды ши ме та тель но го ору жия со став ля ют 29,1% 
ору дий со сле да ми ра бо ты; раз де лоч ные но-
жи и вкла ды ши раз де лоч ных но жей — 39,8%; 
скреб ки для шкур — 2,8%; про кол ки — 2,8%; 
ско бе ли для де ре ва — 12,6%; рез чи ки для де ре-
ва — 5,8%; ско бе ли для кос ти — 1,9%; рез цы для 
кос ти — 1,9%; от бой ни ки — 1,9%; ре ту ше ры — 
1,9%. Ору дия охо ты и раз дел ки до бы чи со став-
ля ют 68,9%; ору дия для об ра бот ки шку ры — 
4,9%; ору дия для об ра бот ки де ре ва — 18,4%; 
ору дия для об ра бот ки кос ти и ро га — 3,9%; 
ору дия для об ра бот ки кам ня — 3,9%.

В рас ко пе 1 на сто ян ке Ве леть мин ская 9 
на Ниж ней Оке (Коль цов, Жи лин, 1999) вкла-
ды ши ме та тель но го ору жия со став ля ют 28% 
ис поль зо ван ных ору дий; раз де лоч ные но жи и 
вкла ды ши раз де лоч ных но жей — 31%; скреб-
ки для шку ры — 2,7%; рас кро еч ный нож для 
шку ры — 0,4%; про кол ки — 0,8%; скреб ки для 
де ре ва — 0,8%; рез чи ки для де ре ва — 24,4%; 
стро галь ные но жи — 1,5%; ста ме ска — 0,4%; 
рез цы для кос ти — 9,2%; свер ло для кос ти — 

0,4%; шли фо валь ные плит ки — 0,8%. Ору дия 
охо ты и раз дел ки до бы чи со став ля ют здесь 
59,5%; ору дия для об ра бот ки шку ры — 3,9%; 
ору дия для об ра бот ки де ре ва — 27,1%; ору дия 
для об ра бот ки кос ти и ро га — 9,6%; ору дия для 
об ра бот ки кам ня — 0,8%. В рас ко пе 2 на сто-
ян ке Ве леть мин ская 2 оп ре де ле ны: на ко неч-
ник стре лы — 0,3%; вкла ды ши ме та тель но го 
ору жия — 27,8%; раз де лоч ные но жи и вкла ды-
ши раз де лоч ных но жей — 50,2%; скреб ки для 
шку ры — 2%; про кол ки — 0,6%; ско бе ли для де-
ре ва — 5,9%; рез чи ки для де ре ва — 5,1%; стро-
галь ные но жи для де ре ва — 1,4%; свер ло для 
де ре ва — 0,3%; ско бе ли для кос ти — 1,1%; рез-
цы для кос ти — 4,0%; пил ки для кос ти — 0,6%; 
свер ла для кос ти — 0,8%. Ору дия охо ты и раз-
дел ки до бы чи со став ля ют 78,3%; ору дия для 
об ра бот ки шку ры — 2,6%; ору дия для об ра бот-
ки де ре ва — 12,7%; ору дия для об ра бот ки кос-
ти и ро га — 6,5%.

На ря ду с вкла ды ша ми со став но го ору жия, 
раз де лоч ны ми но жа ми и их вкла ды ша ми зна-
чи тель ную се рию на рас смот рен ных сто ян ках 
об ра зу ют рез цы с очень уз ким лез ви ем, слу-
жив шие для про ре за ния па зов в де ре ве и кос-
ти. Со от вет ст вие рез цов и вкла ды шей ука зы-
ва ет на ис поль зо ва ние рез цов, глав ным об ра-
зом, для из го тов ле ния и по чин ки со став но го 
воо ру же ния и но жей. Для этих же це лей, ве ро-
ят но, ис поль зо ва лись и ско бе ли. Та ким об ра-
зом, охо та, раз дел ка до бы чи и про из вод ст во 
(или по чин ка) воо ру же ния и раз де лоч ных но-
жей бы ли глав ны ми ви да ми дея тель но сти на 
сто ян ках это го ти па, ос таль ные ви ды дея тель-
но сти не иг ра ли су ще ст вен ной ро ли.

Боль шин ст во ме зо ли ти че ских па мят ни-
ков, рас ко пан ных в Вол го-Ок ском ме ж ду ре-
чье, по функ цио наль ной струк ту ре ин вен та ря 
мож но от не сти к cезонным сто ян кам с раз но-
об раз ной про из вод ст вен ной и бы то вой дея-
тель но стью без при зна ков спе циа ли за ции. 
На сто ян ках с хо ро шо со хра нив шим ся куль-
тур ным сло ем, как пра ви ло, встре че ны ос тат-
ки со ору же ний, глав ным об ра зом, ям и оча гов. 
Кон цен тра ции ка мен ных из де лий обыч но от-
ме ча ют ся в не сколь ких мес тах, что ука зы ва ет 
на су ще ст во ва ние от дель ных про из вод ст вен-
ных пло ща док. На не ко то рых сто ян ках най де-
ны ос тат ки жи лищ, уг луб лен ных в ма те рик до 
30–50 см. На дру гих встре че ны сле ды на зем-
ных жи лищ в ви де лин зы гу му са с оча гом (ино-
гда дву мя оча га ми), яма ми и кон цен тра ци ей 
крем не вых из де лий. На не ко то рых сто ян ках 
встре че ны ос тат ки двух и бо лее жи лищ (Коль-
цов, 1989). Из все го мас си ва этих па мят ни ков 
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лишь не мно гие вскры ты пол но стью или на 
пло ща ди, по зво ляю щей про вес ти про стран ст-
вен ный ана лиз по се ле ния.

Хо ро шим при ме ром по доб ных па мят-
ни ков яв ля ет ся сто ян ка Бе ли во 4Г-се вер ная 
(рис. 1) в бас сей не Оки (Крав цов, Жи лин, 
1995). Рас ко па на поч ти вся пло щадь па мят ни-
ка. Ис сле до ва ны ос тат ки на зем но го жи ли ща, 
не сколь ких ям и оча гов (рис. 6). Ре мон таж 
фраг мен тов свя зы ва ет три кон цен тра ции ка-
мен ных из де лий, ука зы вая на их од но вре мен-
ность и един ст во ком плек са этой сто ян ки. Со-
став ору дий и от хо дов про из вод ст ва раз ли чен 
в ка ж дом ско п ле нии как с ти по ло ги че ской, так 
и с функ цио наль ной точ ки зре ния. Тра со ло ги-
че ский ана лиз всех ка мен ных ору дий сто ян ки 
по ка зы ва ет ти пич но по се лен че скую струк ту ру 
ин вен та ря. На ко неч ни ки стрел со став ля ют 
4,8% всех ис поль зо ван ных ору дий; вкла ды ши 
ме та тель но го воо ру же ния — 2,8%; раз де лоч-
ные но жи — 17,3%; вкла ды ши раз де лоч ных 
но жей — 3,8%; скреб ки по шку ре — 20,2%; пер-
фо ра то ры — 3,8%; ло щи ло — 1%; ско бе ли для 
де ре ва — 12,5%; рез чи ки для де ре ва — 4,8%; 
стро галь ный нож для де ре ва — 1%; пил ки для 
де ре ва — 1,9%; свер ло для де ре ва — 1%; ско бе-
ли для кос ти — 4,8%; рез цы для кос ти — 19,2%; 
от бой ник — 1%. Ору дия охо ты и раз дел ки до-
бы чи со став ля ют 28,8%; ору дия для об ра бот ки 
шку ры — 25%; ору дия для об ра бот ки де ре ва — 
21,2%; ору дия для об ра бот ки кос ти и ро га — 
24%; ору дия для об ра бот ки кам ня — 0,1%.

Сход ную кар ти ну по ка зы ва ет сто ян ка Бе-
ли во 6В (рис. 1), так же рас по ло жен ная в бас-
сей не Оки (Жи лин и др., 1998). Рас коп ка ми 
ис сле до ва на как цен траль ная часть па мят ни-
ка, так и его пе ри фе рия. Встре че ны два ско-
п ле ния ка мен ных из де лий, од но в юго-за пад-
ном, дру гое — в се ве ро-вос точ ном уг лах рас ко-
па. Не мно го вос точ нее по след не го об на ру жен 
очаг и хо зяй ст вен ная яма (рис. 7). Свя зи по 
ре мон та жу ука зы ва ют на един ст во обо их ско-
п ле ний. Юго-за пад ный уча сток ис поль зо вал ся 
как мас тер ская для про из вод ст ва за го то вок и 
вто рич ной об ра бот ки ка мен ных ору дий, а так-
же раз дел ки до бы чи, об ра бот ки шкур и кос ти. 
Су дя по на ход кам раз де лоч ных но жей, се ве ро-
вос точ ный уча сток ис поль зо вал ся для при го-
тов ле ния и упот реб ле ния пи щи. Про чие ору-
дия до воль но ред ки и го во рят о раз лич ных ви-
дах эпи зо ди че ской дея тель но сти око ло оча га. 
Тра со ло ги че ский ана лиз по ка зал та кое функ-
цио наль ное рас пре де ле ние ка мен ных ору дий: 
на ко неч ни ки стрел — 2,1% ис поль зо ван ных 
ору дий; раз де лоч ные но жи — 20,2%; вкла ды-

ши раз де лоч ных но жей — 2,1%; скреб ки для 
шку ры — 25,7%; рас кро еч ные но жи для шку-
ры — 0,3%; про кол ки — 1,4%; ско бе ли для де-
ре ва — 8,8%; рез чи ки для де ре ва — 4,7%; стро-
галь ный нож для де ре ва — 0,1%; свер ло для де-
ре ва — 0,1%; ско бе ли для кос ти — 8,9%; рез цы 
для кос ти — 24,4%; стро галь ные но жи для кос-
ти — 0,3%; пил ки для кос ти — 0,7%; свер ло для 
кос ти — 0,1%; ору дие для руб ки кос ти — 0,1%; 
от жим ник — 0,1%; пил ка для ми не раль ной 
крас ки — 0,1%. Ору дия охо ты и раз дел ки до-
бы чи со став ля ют 24,7%; ору дия для об ра бот ки 
шку ры — 27,4%; ору дия для об ра бот ки де ре-
ва — 13,7%; ору дия для об ра бот ки кос ти и ро-
га — 34%; ору дия для об ра бот ки кам ня — 0,2%.

В рас ко пе 4 на сто ян ке Бу то во 1 (рис. 1) на 
Верх ней Вол ге (Коль цов, 1989; Коль цов, Жи-
лин, 1999) встре че но не сколь ко хо зяй ст вен ных 
ям и оча гов, ря дом с ко то ры ми от ме ча лись ско-
п ле ния ка мен ных из де лий. Тра со ло ги че ский 
ана лиз по зво лил оп ре де лить сле дую щие ору-
дия: на ко неч ни ки стрел — 1,5% ис поль зо ван-
ных ору дий; вкла ды ши ме та тель но го ору жия — 
3,1%; раз де лоч ные но жи — 26,0%; вкла ды ши 
раз де лоч ных но жей — 9,0%; скреб ки для шку-
ры — 11,4%; рас кро еч ные но жи для шку ры — 
0,7%; про кол ки — 1,7%; ско бе ли для де ре ва — 
3,7%; рез чи ки для де ре ва — 8,5%; стро галь ные 
но жи для де ре ва — 3,3%; пил ки для де ре ва — 
1,3%; свер ла для де ре ва — 1,1%; то пор для де-
ре ва — 0,2%; до ло то для де ре ва — 0,2%; ско бе ли 
для кос ти — 7,6%%; рез цы для кос ти — 17,1%; 
стро галь ные но жи для кос ти — 1,1%; пил ки 
для кос ти — 1,8%; свер ла для кос ти — 0,6%; от-
бой ник — 0,2%; плит ка для рас ти ра ния — 0,2%. 
Ору дия охо ты и раз дел ки до бы чи со став ля ют 
39,6%; ору дия для об ра бот ки шку ры — 13,8%; 
ору дия для об ра бот ки де ре ва — 18,3%; ору дия 
для об ра бот ки кос ти и ро га — 28,2%; ору дия для 
об ра бот ки кам ня — 0,2%.

На сто ян ке Со бо ле во 5 (рис. 1) , так же на-
хо дя щей ся на Верх ней Вол ге, об на ру же ны сле-
ды трех жи лищ, оча ги и хо зяй ст вен ные ямы 
(Коль цов, 1989; Коль цов, Жи лин, 1999). Сре-
ди ору дий оп ре де ле ны на ко неч ни ки стрел — 
1,1% ис поль зо ван ных ору дий; вкла ды ши ме та-
тель но го ору жия — 4,6%; раз де лоч ные но жи — 
26,1%; вкла ды ши раз де лоч ных но жей — 5,1%; 
скреб ки для шку ры — 23,9%; про кол ки — 1,3%; 
ско бе ли для де ре ва — 12,1%; рез чи ки для де-
ре ва — 12,3%; стро галь ные но жи для де ре-
ва — 1,3%; пил ки для де ре ва — 0,8%; свер ла для 
де ре ва — 0,7%; ру бя щие ору дия для де ре ва — 
0,4%; ско бе ли для кос ти — 2,5%; рез цы для 
кос ти — 6,8%; стро галь ные но жи для кос ти — 
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0,1%; пил ки для кос ти — 0,4%; свер ла для кос-
ти — 0,5%; от бой ни ки — 0,1%. Ору дия охо ты 
и раз дел ки до бы чи со став ля ют 36,9%; ору дия 
для об ра бот ки шку ры — 25,1%; ору дия для об-
ра бот ки де ре ва — 27,5%; ору дия для об ра бот-
ки кос ти и ро га — 10,3%; ору дия для об ра бот ки 
кам ня — 0,1%.

Че ты ре рас смот рен ных сто ян ки — Бе ли во 
4Г-се вер ная, Бе ли во 6В, Бу то во 1 (рас коп 4) 
и Со бо ле во 5 по ка зы ва ют сход ный функ цио-
наль ный со став ка мен ных ору дий с не ко то-
ры ми ин ди ви ду аль ны ми ва риа ция ми. Та кой 
со став ору дий ука зы ва ет на раз но об раз ную 
дея тель ность, ко то рая осу ще ст в ля лась на сто-
ян ках охот ни ков, ры бо ло вов и со би ра те лей 
лес ной зо ны без черт спе циа ли за ции. Этот 
вы вод под твер жда ет ся на ли чи ем ос тат ков раз-
но об раз ных со ору же ний и мест оп ре де лен ной 
хо зяй ст вен ной дея тель но сти, что ука зы ва ет 
на ис поль зо ва ние сто ян ки в те че ние до воль но 
дли тель но го вре ме ни, ве ро ят но, се зо на или 
его час ти. В ли те ра ту ре этот тип па мят ни ков 
не ред ко на зы ва ет ся ба зо вым ла ге рем или по-
се ле ни ем.

По сле ус та нов ле ния хо зяй ст вен но го ти-
па рас ко пан ных па мят ни ков мож но срав нить 
их ка мен ный ин вен тарь. Но при этом сле ду ет 
пом нить, что ес ли мы хо тим уви деть куль тур-
ные раз ли чия стоя нок од но го хо зяй ст вен но-
го ти па в пре де лах ка кой-ли бо тер ри то рии, 
не об хо ди мо срав ни вать толь ко син хрон ные 
па мят ни ки. А ес ли ста вит ся цель про сле дить 
куль тур ные тра ди ции во вре ме ни, не об хо-
ди мо взять по сле до ва тель ность на деж но да-
ти ро ван ных стоя нок. Без уче та это го лег ко 
спу тать хро но ло ги че ские раз ли чия с куль тур-
ны ми. В ка че ст ве при ме ра по доб ной пу та ни-
цы мож но при вес ти не удач ную по пыт ку В.М. 
Ло зов ско го вы де лить на ма те риа лах ме зо ли-
ти че ских сло ев сто ян ки За мос тья 2 осо бую 
куль ту ру, от лич ную от бу тов ской. Вме сто то го, 
что бы срав ни вать ин вен тарь ме зо ли ти че ских 
сло ев За мос тья 2 с син хрон ны ми позд не бу тов-
ски ми па мят ни ка ми, та ки ми, как Окае мо во 
5, Озер ки 5 и верх ний ме зо ли ти че ский слой 
Ива нов ско го 7, он про во дит срав не ние со сто-
ян ка ми пред ше ст вую щих эта пов, ак цен ти руя 
вни ма ние ис клю чи тель но на раз ли чи ях (Ло-
зов ский, 2001. С. 270).

В на стоя щей ста тье срав ни ва ет ся ин вен-
тарь син хрон ных не спе циа ли зи ро ван ных 
стоя нок — Бе ли во 4Г-се вер ная, Бе ли во 6В, 
Бу то во 1 (рас коп 4) и Со бо ле во 5 из раз ных 
час тей Вол го-Ок ско го ме ж ду ре чья. Дан ные 
па ли но ло ги че ско го ана ли за по ме ща ют их в 

ко нец пре бо ре аль но го — на ча ло бо ре аль но-
го пе рио да го ло це на (Крав цов, 1999; Коль-
цов, Жи лин, 1999). Как по ка за но вы ше, все 
они име ют еди ную функ цио наль ную струк ту-
ру ка мен но го ин вен та ря. Но фор ма мно гих 
ору дий и тех но ло гия их из го тов ле ния су ще-
ст вен но от ли ча ют ся. Чет ко вид но сход ст во 
из де лий стоя нок Бе ли во 4Г-се вер ная (рис. 8) 
и Бе ли во 6В (рис. 9), с од ной сто ро ны, и сход-
ст во стоя нок Бу то во 1 (рис. 10) и Со бо ле во 5 
(рис. 11), с дру гой сто ро ны. Пер вые ха рак те-
ри зу ют ся ис поль зо ва ни ем ши ро ких пла стин 
не пра виль ной ог ран ки и от ще пов в ка че ст ве 
ос нов ной за го тов ки для ору дий, очень сла бым 
раз ви ти ем от жим ной тех ни ки по лу че ния мик-
ро пла стин и спе ци фи че ским на бо ром на ко-
неч ни ков стрел, вклю чаю щим ко со лез вий ные 
на ко неч ни ки с бо ко вой вы ем кой и за ту п лен-
ным кра ем, а так же по пе реч но лез вий ные на-
ко неч ни ки (рис. 8, 1, 12, 13, 18; 9, 1–10). Эти 
при зна ки ти пич ны для па мят ни ков ие нев ской 
куль ту ры (Коль цов, 1989; Крав цов, 1999). Для 
стоя нок Бу то во 1 и Со бо ле во 5 ха рак тер на вы-
со кая роль уз ких пла стин в ка че ст ве за го то вок 
для ору дий, хо ро шо раз ви тая от жим ная тех-
ни ка по лу че ния мик ро пла сти нок для ос на ще-
ния со став ных вкла ды ше вых ору дий и ору жия. 
На ко неч ни ки стрел пред став ле ны ко лю щи ми 
иво ли ст ны ми и че реш ко вы ми с по ло гой или 
пло ской вен траль ной ре ту шью на са да, сде лан-
ны ми из уз ких пла стин (рис. 10, 1–4, 7, 9; 11, 
1, 2, 9, 17, 24). Вкла ды ши ме та тель но го ору жия 
и раз де лоч ных но жей пред став ле ны вы ра зи-
тель ны ми се рия ми, боль шин ст во из них без 
вто рич ной об ра бот ки, но с хо ро шо вы ра жен-
ной крае вой вы кро шен но стью (рис. 11, 8, 15). 
Встре ча ют ся так же мик ро пла стин ки с ре ту-
ши ро ван ны ми края ми и/или кон ца ми (рис. 
11, 10, 12, 13). Эти чер ты ти пич ны для вто ро го 
эта па бу тов ской куль ту ры (Коль цов, Жи лин, 
1999). При та ком срав не нии син хрон ных па-
мят ни ков од но го хо зяй ст вен но го ти па куль-
тур ная спе ци фи ка от чет ли во вид на.

Крат ко вре мен ные спе циа ли зи ро ван ные 
охот ни чьи ла ге ря Ве леть мин ская 9 и Ут рех 5 
по па ли но ло ги че ским дан ным от но сят ся к 
пер вой по ло ви не бо ре аль но го пе рио да (Коль-
цов, Жи лин, 1999), то есть они син хрон ны рас-
смот рен ным вы ше по се ле ни ям. Ка мен ный ин-
вен тарь стоя нок это го ти па ха рак те ри зу ет ся 
сле дую щи ми чер та ми. Очень хо ро шо раз ви та 
от жим ная тех ни ка по лу че ния пла стин и мик-
ро пла стин. Сре ди мор фо ло ги че ски вы ра жен-
ных ору дий до ми ни ру ют вкла ды ши (рис. 12, 5, 
7–14; 13, 1–9), рез цы с очень уз кой кром кой на 
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сло ме пла сти нок, ре же от ще пов (рис. 12, 17–
18; 13, 17), пла стин ки со ско шен ным или за ту-
п лен ным кон цом (рис. 12, 1–4, 16; 13, 11–13, 
16). Ос таль ные из де лия ли бо пред став ле ны 
еди нич ны ми эк зем п ля ра ми, ли бо не пред став-
ле ны. Сле ду ет от ме тить, что все ти пы и ва ри-
ан ты ка мен ных из де лий, встре чен ных на мес-
тах крат ко вре мен ных ла ге рей, в том чис ле и 
еди нич ные ко лю щие на ко неч ни ки стрел и их 
об лом ки (рис. 13, 10), пред став ле ны на по се-
ле ни ях бу тов ской куль ту ры.

Ка мен ный ин вен тарь син хрон ных тор-
фя ни ко вых стоя нок бу тов ской куль ту ры (рис. 
14) по ми мо ко лю щих на ко неч ни ков стрел и их 
об лом ков (рис. 14, 1–2) вклю ча ет се рии вкла-
ды шей из мик ро пла сти нок. Боль шая часть 
по след них без ре ту ши, но с крае вой вы кро-
шен но стью (рис. 14, 3–7). Ко ли че ст во этих 
вкла ды шей зна чи тель но пре вы ша ет ко ли че-
ст во ко лю щих на ко неч ни ков стрел из пла стин 
на всех сто ян ках бу тов ской куль ту ры. По ми-
мо это го, тор фя ни ко вые сто ян ки да ют се рии 
кос тя ных вкла ды ше вых на ко неч ни ков стрел, 
ко пий и кин жа лов, в не ко то рых из ко то рых 
вкла ды ши со хра ни лись в па зах (рис. 15, 3–6). 
При этом ко ли че ст во кос тя ных вкла ды ше вых 
на ко неч ни ков стрел в не ко то рых па мят ни ках 
су ще ст вен но пре вы ша ет чис ло ко лю щих на ко-
неч ни ков стрел из пла стин. Так, в рас ко пе 3 
Ста но во го 4 в слое бу тов ской куль ту ры, от-
но ся щем ся к кон цу пре бо ре аль но го — на ча лу 
бо ре аль но го пе рио да, най де но 2 це лых и об-
ло мок ко лю ще го на ко неч ни ка из пла стин и 19 
кос тя ных вкла ды ше вых на ко неч ни ков стрел 
вклю чая об лом ки. В рас ко пе 2 то го же па мят-
ни ка, в слое бу тов ской куль ту ры пер вой по ло-
ви ны бо ре аль но го пе рио да встре чен толь ко 
один об ло мок иво ли ст но го на ко неч ни ка стре-
лы из пла сти ны и 11 кос тя ных вкла ды ше вых 
на ко неч ни ков и их об лом ков. К это му на до 
до ба вить вкла ды ше вые на ко неч ни ки ко пий и 
дро ти ков, до пол няв ших лук и стре лы на тех же 
сто ян ках. Эти фак ты по зво ля ют ут вер ждать, 
что в кон це пре бо ре аль но го — на ча ле бо ре аль-
но го пе рио дов со став ные кос тя ные на ко неч-
ни ки ме та тель но го воо ру же ния, ос на щен ные 
вкла ды ша ми из крем не вых мик ро пла сти нок, 
иг ра ли в бу тов ской куль ту ре зна чи тель но боль-
шую роль, чем ко лю щие на ко неч ни ки из пла-
стин. Та ким об ра зом, на спе циа ли зи ро ван ных 
охот ничь их ла ге рях ти па Крас но во 1 ис поль-
зо ва лось ти пич ное для бу тов ской куль ту ры 
вкла ды ше вое охот ни чье ору жие, от ко то ро-
го со хра ни лись толь ко вкла ды ши. Ос нов ным 
объ ек том охо ты в Вол го-Ок ском ме ж ду ре чье в 

это вре мя был лось (Жи лин, 2004), для до бы чи 
и раз дел ки ко то ро го со став ное вкла ды ше вое 
воо ру же ние и раз де лоч ные ору дия бы ли наи-
бо лее эф фек тив ны.

По ми мо ска зан но го не об хо ди мо учи ты-
вать и обес пе чен ность при год ным для из го тов-
ле ния ору дий ка мен ным сырь ем в раз лич ных 
час тях изу чае мой тер ри то рии. Так, за пад ная 
часть Вол го-Ок ско го ме ж ду ре чья бо га та вы со-
ко ка че ст вен ным крем нем, ко то рый встре ча-
ет ся как в ви де линз и про сло ек в из вест ня ках, 
так и в ви де раз лич ных по фор ме и раз ме рам 
жел ва ков. Не со став ля ет тру да най ти его в не-
об хо ди мом ко ли че ст ве по бе ре гам рек, ручь ев, 
в ов ра гах и про мои нах. С дру гой сто ро ны, вос-
точ ная часть ре гио на бед на крем нем, ко то рый 
встре ча ет ся, глав ным об ра зом, в ви де мел кой 
галь ки не вы со ко го ка че ст ва в мо рен ных и ал-
лю ви аль ных от ло же ни ях (Zhilin, 1997). Срав-
не ние ка мен но го ин вен та ря сто ян ки Бу то во 1 
(рис. 10), рас по ло жен ной в за пад ной час ти 
Вол го-Ок ско го ме ж ду ре чья, и син хрон но го 
слоя бу тов ской куль ту ры из рас ко па 3 Ста но-
во го 4 (рис. 14), рас по ло жен ной в вос точ ной 
час ти ре гио на, по ка зы ва ет ряд су ще ст вен ных 
от ли чий, вы зван ных раз ни цей в сырь е вой ба-
зе. От сут ст вие ка че ст вен но го крем ня в вос-
точ ной час ти Вол го-Ок ско го ме ж ду ре чья за-
ста ви ло на се ле ние Ста но во го 4 об ра ба ты вать 
крем ни стый из вест няк, крем ни стый сла нец, 
ро го вик, квар цит, кварц, сла нец и дру гие по-
ро ды, ко то рые не при ме ня лись для из го тов ле-
ния ана ло гич ных ору дий в за пад ной, бо га той 
хо ро шим крем нем час ти ре гио на. В си лу это-
го пла сти ны пра виль ной ог ран ки ши ри ной 
бо лее 1 см, обыч ные в Бу то ве 1, край не ред ки 
в Ста но вом 4 и сде ла ны из при нос но го крем-
ня. Точ нее, они бы ли при не се ны на сто ян ку 
в го то вом ви де, по сколь ку ка кие-ли бо сле ды 
об ра бот ки та ко го сы рья от сут ст ву ют. В то же 
вре мя мно го чис лен ны мел кие пла стин ки и 
мик ро пла стин ки из ме ст но го сы рья и нук ле-
усы для их по лу че ния. В от ли чие от Бу то ва 1, 
в Ста но вом 4 от ще пы пре об ла да ют в ка че ст ве 
за го тов ки для мно гих ору дий, пре ж де все го, 
скреб ков. Шли фо ван ные ру бя щие ору дия, со-
вер шен но не из вест ные в Бу то ве 1, в Ста но вом 
4 мно го чис лен ны и раз но об раз ны. Эти чер ты 
уже про яв ля ют ся в ниж нем бу тов ском слое 
Ста но во го 4, от но ся щем ся по ре зуль та там 
па ли но ло ги че ско го ана ли за к са мо му кон цу 
позд не го дриа са, да ти ро ван ном око ло 10000 
лет на зад ра дио уг ле род ным ме то дом (Жи-
лин, 2006). Срав не ние ка мен ных из де лий это-
го слоя с из де лия ми слоя бу тов ской куль ту ры 
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рас ко па 3 Ста но во го 4 кон ца пре бо ре аль но-
го — на ча ла бо ре аль но го пе рио да по ка зы ва ет 
адап та цию этой груп пы на се ле ния бу тов ской 
куль ту ры к осо бен но стям ме ст но го ка мен но го 
сы рья (Жи лин, 1998). Вме сте с тем, ос нов ные 
ти по ло ги че ские ха рак те ри сти ки бу тов ской 
куль ту ры лег ко рас по зна ют ся в ка мен ном ин-
вен та ре как Бу то ва 1, так и син хрон но го слоя 
Ста но во го 4.

Те же про цес сы про сле жи ва ют ся во мно-
гих ре гио нах, бед ных крем нем, ко то рые за се-
ля лись на про тя же нии пре бо ре аль но го пе рио-
да на се ле ни ем, при выч ным к ис поль зо ва нию 
ка че ст вен но го крем не во го сы рья. Наи бо лее 
яр ко это про яви лось в Фин лян дии, где на се-
ле ние кунд ско-бу тов ской общ но сти бы ло вы-
ну ж де но пе рей ти с крем ня на кварц. Ес ли мы 
по про бу ем срав нить ка мен ную ин ду ст рию бо-
ре аль ных стоя нок Фин лян дии с квар це вым 
ин вен та рем (Luho, 1967) c ин ду ст ри ей стоя-
нок пре бо ре аль но го вре ме ни Вос точ ной Ев-
ро пы, ос но ван ной на ка че ст вен ном ме ло вом 
или ка мен но уголь ном крем не, та ких, как Пул-
ли (Jaanits, 1980) или Бу то во 1 (Коль цов, Жи-
лин, 1999), то не най дем прак ти че ски ни че го 
об ще го. На связь этих па мят ни ков, как и на 
ве ро ят ное за се ле ние юж ной Фин лин дии кунд-
ско-бу тов ским на се ле ни ем (Жи лин, 2002), ука-
зы ва ют сто ян ки Лах ти Рис то ла (Takala, 2005) 
и Юот се но Са ре нойя 2 (Jussila, Matiskainen, 
2003). В их ин вен та ре име ют ся как ору дия 
пул лий ских и бу тов ских ти пов, сде лан ные из 
при нос но го ме ло во го и ка мен но уголь но го 
крем ня, так и раз но об раз ные из де лия из квар-
ца, ха рак тер ные для бо ре аль ных па мят ни ков 
Фин лян дии.

Од ной из наи бо лее слож ных для раз ре ше-
ния яв ля ет ся про бле ма кон так тов на се ле ния 

раз ных ме зо ли ти че ских куль тур Вол го-Ок ско-
го ме ж ду ре чья. Для это го в на шем рас по ря же-
нии слиш ком ма ло дос то вер ных фак тов. Боль-
шин ст во стоя нок, где из де лия, ха рак тер ные 
для раз ных куль тур, ле жат в од ном слое, счи-
та ют ся ме ха ни че ски сме шан ны ми в си лу ес те-
ст вен ных при чин (Крав цов, 2004). Ве ро ят но, 
это так, хо тя сме шан ность ма те риа лов, как и 
их един ст во, на до до ка зы вать в ка ж дом кон-
крет ном слу чае. В си лу это го осо бый ин те рес 
пред став ля ют сто ян ки, «чис то та» ко то рых не 
вы зы ва ет со мне ний, со дер жа щие от дель ные 
из де лия, не ха рак тер ные для дан ной куль ту ры. 
Так, опи сан ная вы ше сто ян ка Бе ли во 4Г-се вер-
ная, по ми мо ти пич но ие нев ско го ин вен та ря, 
да ла три вкла ды ша из мик ро пла сти нок, ха рак-
тер ных для бу тов ской куль ту ры. Сто ян ка Ми-
ку ли но, рас по ло жен ная срав ни тель но не да ле-
ко от пре ды ду щей (рис. 1), да ла од но ско п ле-
ние ка мен ных из де лий во круг оча га (Со ро кин, 
2004). По тех ни ко-мор фо ло ги че ским ха рак те-
ри сти кам ее ин вен тарь (рис. 16) ти пи чен для 
вто ро го эта па бу тов ской куль ту ры (Коль цов, 
Жи лин, 1999), од на ко в нем при сут ст ву ет еди-
нич ная тра пе ция, ха рак тер ная для ие нев ской 
куль ту ры (рис. 16, 13). По сколь ку оба па мят ни-
ка рас по ло же ны на пес ча ных грун тах, нель зя 
ис клю чать и слу чай ное по па да ние этих из де-
лий, тем бо лее, что они слу жи ли для ос на ще-
ния ме та тель но го ору жия и мог ли быть по те-
ря ны на охо те. Но с не мень шей ве ро ят но стью 
эти на ход ки мо гут ука зы вать на эпи зо ди че ские 
кон так ты на се ле ния ие нев ской и бу тов ской 
куль тур, од но вре мен но на се ляв ших Вол го-
Ок ское ме ж ду ре чье на про тя же нии пре бо ре-
аль но го и бо ре аль но го пе рио дов, су дя по па-
ли но ло ги че ским и ра дио уг ле род ным дан ным 
(Крав цов, 1999; Коль цов, Жи лин, 1999).
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Рис. 1. Ме зо ли ти че ские сто ян ки, упо мя ну тые в тек сте ста тьи: 1 — Бу то во 1; 2 — Крас но во 1; 3 — Со бо ле во 5; 
4 — Ста но вое 4; 5 — Ут рех 5; 6 — Ве леть мин ская 9; 7–8 — Бе ли во 4Г и 6В; 9 — Ми ку ли но
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Рис. 2. Ут рех 2б план рас ко па (по: Zhilin, 2004)

Рис. 3. Ве леть мин ская 9, план рас ко па 1 (по: Zhilin, 2004)
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Рис. 4. Ве леть мин ская 9, план рас ко па 2 (по: Zhilin, 2004)
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Рис. 5. Крас но во 1, план рас ко па (по: Zhilin, 2004)
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Рис. 6. Бе ли во 4Г-се вер ная, план рас ко па (по: Крав цов, Жи лин, 1995)
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Рис. 7. Бе ли во 6В, план рас ко па (по: Жи лин, Крав цов, Ле о но ва, 1998)
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Рис. 8. Бе ли во 4Г-се вер ная, ка мен ные из де лия (по: Крав цов, Жи лин, 1995)
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Рис. 9. Бе ли во 6В, ка мен ные из де лия (по: Жи лин, Крав цов, Ле о но ва, 1998)
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Рис. 10. Бу то во 1, ка мен ные из де лия (по: Коль цов, 1989)
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Рис. 11. Со бо ле во 5, ка мен ные из де лия (по: Коль цов, 1989)
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Рис. 12. Крас но во 1, ка мен ные из де лия (по: Бо ду нов, Во робь ев, Жи лин, 1983)
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Рис. 13. Ве леть мин ская 9, рас коп 2, ка мен ные из де лия (по: Коль цов, Жи лин, 1999)
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Рис. 14. Ста но вое 4, рас коп 3, слой III (по: Аве рин, Жи лин, 2001)
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Рис. 15. Ста но вое 4, вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел: 1–5 — рас коп 2, слой III; 6 — рас коп 3, слой III (по: Zhilin, 
2006)
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Рис. 16. Ми ку ли но, ка мен ные из де лия (по: Коль цов, 1989)
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Ис сле до ва ния по р. Та ру са в ок ре ст но стях 
де ре вень Ак синь и но и Ло па ти но Ка луж-

ской об лас ти Та рус ско го рай она про во ди лись 
Н.Н. Гос тун ским, ко то рым бы ли най де ны па-
мят ни ки ран не го же лез но го ве ка Ло па ти но (4 
се ли ща на пра вом и ле вом бе ре гу р. Та ру са) и 
Ло па ти но, кур ган на ле вом бе ре гу р. Та ру са. 
Ис сле до ва ния ми И.К. Фро ло ва бы ли от кры ты 
па мят ни ки За лу жье, се ли ще 1 на ле вом бе ре гу 
р. Та ру са ран не го же лез но го ве ка (4–7 вв.), За-
лу жье, се ли ще 2 (14–17 вв.) и кур ган За лу жье 
на ле вом бе ре гу р. Та ру са. В кон це 1970-х го дов 
воз ле д. Ак синь и но на паш не А.В. Тру со вым и 
Н.В. Алек сан д ро вой со б ра но око ло 490 из де-
лий из кам ня, ко то рые пред ва ри тель но бы ли 
от не се ны к ка мен но му ве ку**.

В 2005 г. Ок ским от ря дом Ин сти ту та ар-
хео ло гии РАН под ру ко во дством ав то ра бы ло 
про ве де но об сле до ва ние этой тер ри то рии — 
сред не го те че ния р. Та ру сы (ле во го при то ка 
Оки) с це лью до ку мен ти ро ва ния и вы яс не ние 
ха рак те ра ме сто на хо ж де ния рас ще п лен ных 
крем ней Ак синь и но 1. Бы ло про ве де но вы бо-
роч ное об сле до ва ние вне пой мен ных тер ри то-
рий в сред нем те че нии р. Та ру сы (ле во го при-
то ка Оки) в ок ре ст но стях де ре вень Ак синь и но 
и Ло па ти но и бы ло об на ру же но, ис клю чая уже 
из вест ный па мят ник Ак синь и но 1, де вять ме-
сто на хо ж де ний ка мен но го ве ка: Ак синь и но 
2–7, Ло па ти но 1–3.

Ме сто на хо ж де ние Ак синь и но 1 на хо дит-
ся при бли зи тель но в 750 м к вос то ку–юго-вос-
то ку от вос точ ной ок раи ны д. Ак синь и но Та-
рус ско го рай она Ка луж ской об лас ти. Рас по ло-
же но на пло щад ке вто рой (?) над пой мен ной 
тер ра сы, на вы со те 58–59 м над уров нем во ды 
в р. Та ру са (296 м над уров нем Бал тий ско го 
мо ря) и уда ле но от рус ла на 35 м. Ви ди мо, сбо-
ра ми А.В. Тру со ва и Н.В. Алек сан д ро вой бы ла 
вы бра на ос нов ная мас са подъ ем но го ма те риа-

ла, по то му что при сбо рах 2005 г. подъ ем но го 
ма те риа ла бы ло ма ло. Рас ще п лен ный кре мень 
об ра зо вал ско п ле ние и был со б ран на ско шен-
ном по ле и час тич но на грун то вой до ро ге на 
пло ща ди 175 × 56 м. Ско п ле ние бы ло вы тя ну-
то в на прав ле нии се ве ро-за пад — юго-вос ток 
вдоль кром ки тер ра сы. На мес те наи боль шей 
кон цен тра ции на хо док бы ли за ло же ны два 
шур фа на рас стоя нии 150 м друг от дру га. Стра-
ти гра фия обо их шур фов схо жа (опи са ние сло-
ев свер ху вниз):

1. Бу рый суг ли нок (па хот ный слой), про-
ра бо тан ный кор не вой сис те мой рас те ний, 
мощ но стью 6–13 см.

2. Лег кий бу рый суг ли нок, бо лее свет лый 
в верх ней час ти и бо лее тем но го цве та с вклю-
че ния ми ры же го суг лин ка кни зу (па хот ный 
слой), мощ но стью 28–34 см.

3. Бу рый суг ли нок, бо лее свет лый ввер ху 
из-за се рых под зо ли стых за те ков и бо лее тем-
ный кни зу, ви ди мой мощ но стью до 42 см.

По ми мо это го, во вто ром шур фе уда лось 
про сле дить на се вер ном про фи ле кон тур позд-
ней ямы ши ри ной 38 см и глу би ной 11 см. Она 
бы ла за фик си ро ва на на гра ни це ко рич не во-се-
ро го лег ко го суг лин ка (па хот но го слоя) и бу ро-
го суг лин ка. Ее дно кот ло вид ное. В ней встре-
ча лись мел кие фраг мен ты гон чар ной ке ра ми-
ки, рас ще п лен но го крем ня не бы ло. В пла не 
яму вы явить не уда лось.

По сколь ку все на ход ки из шур фов на хо ди-
лись в па хот ном слое, они рас смат ри ва ют ся 
вме сте с подъ ем ным ма те риа лом. Об щее ко ли-
че ст во на хо док 573 эк зем п ля ра.

В со б ран ной кол лек ции ка мен но го ин вен-
та ря пре об ла да ют из де лия из низ ко ка че ст вен-
но го крем ня чер но го или се ро ва то-чер но го 
цве та. Ре же встре ча ют ся ос кол ки и от ще пы 
жел то го и ко рич не во го цве тов. Но все нук ле-
усы и нук ле вид ные об лом ки из крем ня чер но-

* Учреждение Российской академии наук Институт археологии РАН, Москва.
** Выражаю благодарность А.В. Трусову и Н.В. Александровой за предоставленные материалы.

Исследования памятников каменного 
века по р. Таруса Калужской области 

Тарусского района
К.Е. Агее ва*
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го или се ро ва то-чер но го цве та, не об ра бо тан-
ные кус ки ко то ро го встре ча ют ся как в паш не,  
так и на грун то вых до ро гах. На не ко то рых 
пред ме тах фик си ру ют ся сле ды пре бы ва ния в 
ог не.

В груп пе нук ле вид ных: нук ле вид ных об-
лом ков 12 экз., пре фор ма нук ле уса (или нук-
ле ус в на чаль ной ста дии ска лы ва ния) 1 экз. на 
кус ке сы рья, часть ко то ро го ут ра че на и часть 
по кры та кор кой. Оформ ле на пло щад ка, с ко-
то рой сня то не сколь ко ско лов и оформ ле но 
реб ро. Нук ле усов 22 экз. Сре ди них — од но пло-
ща доч ных 7 экз. Один нук ле ус — двух пло ща доч-
ный тор це вой от пла стин, со встреч ным ска-
лы ва ни ем. На од ной из бо ко вых сто рон с од-
ной из пло ща док то же на ча то сня тие ско лов. 
Один вто рич ный кру го во го ска лы ва ния от от-
ще пов. Один ко ни че ский от пла стин, пло щад-
ка оформ ле на ско ла ми. Ос таль ные нук ле усы 
аморф ные от от ще пов.

Двух пло ща доч ных 3 экз., два из ко то рых 
тор це вые от пла стин, один встреч но го ска-
лы ва ния от пла стин и от ще пов. Пло щад ки 
оформ ле ны ско ла ми.

Мно го пло ща доч ных нук ле усов 12 экз. Они 
все аморф ные, от от ще пов.

Тех но ло ги че ские ско лы: 34 экз. Из них: 
ско лов ожив ле ния пло щад ки нук ле уса 14 экз. 
Все пло щад ки под прав ле ны. Реб ри стых от ще-
пов 18 экз., реб ри стых пла стин 2 экз.

От ще пы и ос кол ки: об щее ко ли че ст во 431 
экз., сре ди них че шу ек 5 экз. и пла стин ча тых 
от ще пов 5 экз.

От ще пы с ре ту шью — 3 экз.
Пла сти ны и фраг мен ты пла стин: об щее 

ко ли че ст во 32 экз., из них це лых 5 экз., ос таль-
ные фраг мен ты. Мик ро пла стин нет. Сре ди 
пла стин пре об ла да ют ши ро кие, гру бые. Не-
ко ни че ское на ча ло по зво ля ет сде лать вы вод 
о том, что рас ще п ле ние осу ще ст в ля лось с по-
мо щью твер до го от бой ни ка (см.: Не хо ро шев 
П.Е. К ме то ди ке изу че ния ниж непа лео ли ти че-
ской тех ни ки и тех но ло гии рас ще п ле ния кам-
ня / / РА. 1993. № 3. С. 104).

Ору дия: об щее ко ли че ст во 17 экз. Они под-
раз де ле ны на ряд ка те го рий. Скреб ки 6 экз. Два 
скреб ка кон це вых на пла сти не (один с во гну-
тым лез ви ем), два скреб ка кон це вых на от ще-
пе (один с во гну тым лез ви ем), один скре бок 
дуб ли ро ван ный на ши ро кой пла сти не. Еще 
один скре бок кон це вой вы со кой фор мы на 
фраг мен те нук ле уса.

Скреб ло вид ное ору дие: 1 экз. В ка че ст ве за го-
тов ки для это го ору дия ис поль зо вал ся нук ле ус. 
Нук ле ус мно го пло ща доч ный от от ще пов. Лез-

вие скреб ла оформ ле но на реб ре нук ле уса. Вы-
де ле ние дан но го пред ме та яв ля ет ся спор ным. 
Лез вие скреб ла, воз мож но, яв ля ет ся оформ-
лен ным реб ром нук ле уса, ко то рое ис поль зо-
ва лось впо след ст вии как пло щад ка нук ле уса, с 
ко то рой был про из ве ден скол.

Трон ки ро ван ная пла сти на: 1 экз. Дис таль-
ный ко нец пла сти ны ко со усе чен кру той ре ту-
шью, на не сен ной с брюш ка на спин ку.

От щеп це лый с ре гу ляр ной ре ту шью на дис-
таль ном кон це. Ре тушь по лу кру тая, на не се на 
со спин ки на брюш ко. Воз мож но, это ре тушь 
тех но ген ная.

Ору дия с вы ем ка ми — 4 экз., 3 на от ще пах, 
1 на реб ри стой пла сти не. Эти ору дия не об ра-
зо вы ва ют се рии, вы ем ки оформ ле ны очень 
раз но об раз но. Ору дия с вы ем кой на от ще пе: 
у од но го из них вы ем ка оформ ле на на краю, 
на уча ст ке, при мы каю щем к про кси маль ной 
час ти. Вы ем ка не глу бо кая, оформ ле на вер ти-
каль ной ре ту шью со спин ки на брюш ко. Вто-
рое ору дие оформ ле но на мас сив ном фраг мен-
те от ще па. Вы ем ка оформ ле на вер ти каль ной 
ре ту шью со спин ки на брюш ко. Дис таль ный 
ко нец об ло ман. Слом про изо шел в наи бо лее 
мас сив ном мес те, и об ра зо вав шая ся пло щад ка 
ис поль зо вал ся для сня тия се рии ре гу ляр ных 
ско лов не по нят но го на зна че ния. Вы ем ка дру-
го го ору дия оформ ле на на уча ст ке края бли же 
к дис таль но му кон цу мас сив но го от ще па. Ре-
тушь кру тая, на не се на с брюш ка на спин ку.

Ору дие на реб ри стой пла сти не: на од ном 
из кра ев оформ ле на глу бо кая вы ем ка с вер ти-
каль ной круп но фа се точ ной ре ту шью, на не-
сен ной с брюш ка на спин ку.

На ко неч ник с бо ко вой вы ем кой: 1 экз. на пла-
сти не с об ло ман ным кон чи ком пе ра. У на ко-
неч ни ка пол но стью ре ту ши ро ван один край 
за го тов ки и оформ ле на ре ту шью бо ко вая вы-
ем ка. Ре тушь вер ти каль ная, за ту п ли ваю щая. 
На брюш ке за го тов ки две пло ские фа сет ки.

Ост рие: 1 экз. Ост рие на пла стин ча том 
от ще пе с во гну тым обуш ком, оформ лен ным 
по лу кру той ре ту шью по краю. Воз мож но, ис-
поль зо вал ся как пер фо ра тор.

Пер фо ра тор: Ору дие оформ ле но на про-
кси маль ной час ти пла сти ны. Кру той ре ту шью 
по двум кра ям оформ ле но лез вие пер фо ра то-
ра.

Ком би ни ро ван ные ору дия (скре бок + ору дие с 
вы ем кой): на реб ри стой пла сти не на дис таль-
ной час ти оформ ле но лез вие скреб ка и на од-
ном из кра ев вер ти каль ной ре ту шью оформ ле-
на вы ем ка.
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Сре ди на хо док встре че ны так же фраг мен-
ты гон чар ной де ре вен ской ке ра ми ки XVIII–
XIX вв. (7 фраг мен тов вен чи ков и 3 фраг мен та 
дон цев, а так же 14 фраг мен тов стен ки со су да).

Та ким об ра зом, ха рак тер пер вич но го рас-
ще п ле ния, а так же об ло мок на ко неч ни ка стре-
лы с вер ти каль ной ре ту шью од но го края пол-
но стью и бо ко вой вы ем кой по дру го му по зво-
ли ли пред ва ри тель но от не сти этот па мят ник 
к ие нев ской ме зо ли ти че ской куль ту ре и оп ре-
де лить его как раз ру шен ную сто ян ку (сто ян ку-
мас тер скую?).

В ре зуль та те раз ве доч ных ра бот око ло 
се вер ной и вос точ ной ок ра ин д. Ак синь и-
но на пра вом бе ре гу р. Та ру са бы ло най де но 
еще не сколь ко стоя нок ка мен но го ве ка. Ме-
сто на хо ж де ние Ак синь и но 2 на хо дит ся на 
скло не пер вой (?) над пой мен ной тер ра сы, 
на вы со те 10–12 м над уров нем во ды в ре ке 
(246–248 м над уров нем Бал тий ско го мо ря), 
на грун то вой до ро ге и час тич но на рас па-
хан ном по ле. На ход ки об ра зо ва ли ско п ле-
ние, пло ща дью при бли зи тель но 100 × 50 м, 
вы тя ну тое с се ве ро-за па да на юго-вос ток. 
Ме сто на хо ж де ние Ак синь и но 3 рас по ла га-
ет ся на вы со те 19 м над уров нем во ды в ре-
ке (255 м над уров нем Бал тий ско го мо ря) на 
пер вой (?) над пой мен ной тер ра се на паш не. 
Ме сто на хо ж де ние Ак синь и но 4 на хо дит ся 
на паш не на вы со те 271 м над уров нем мо ря 
и 35 м над уров нем во ды в ре ке. Ме сто на хо-
ж де ние Ак синь и но 5 на хо дит ся на вы со те 
281 м над уров нем мо ря и 44 м над уров нем 
во ды в ре ке. Ме сто на хо ж де ние Ак синь и но 
6 на хо дит ся на вто рой над пой мен ной тер ра-
се на вы со те 283 м над уров нем мо ря и 46 м 
над уров нем во ды в ре ке на грун то вой до ро-
ге и час тич но на рас па хан ном по ле. На ход-
ки об ра зо ва ли ско п ле ние, пло ща дью при-
бли зи тель но 130 × 55 м, вы тя ну тое с за па да 
на вос ток. Ме сто на хо ж де ние Ак синь и но 7 
на хо дит ся на вто рой над пой мен ной тер ра се 
на вы со те 297 м над уров нем мо ря и 60 м над 
уров нем во ды в ре ке.

Кре мень в кол лек ции пре иму ще ст вен но 
низ ко ка че ст вен ный се ро ва то-чер но го цве та. 
Та кое крем не вое сы рье в ви де не об ра бо тан-
ных от дель но стей крем ня низ ко го ка че ст ва 
встре ча ет ся на по верх но сти грун то вой до ро ги 
или, ре же, на рас па хан ном слое. В кол лек ции 
встре ча ют ся еди нич ные эк зем п ля ры ос кол-
ков и от ще пов се ро го и жел то-се ро го цве тов. 
На не ко то рых крем не вых из де ли ях фик си ру-
ют ся сле ды пре бы ва ния в ог не.

На ход ки этих стоя нок не мно го чис лен ны. 
Не ко то рые из них пред став ле ны толь ко од-
ним от ще пом (Ак синь и но 3, Ак синь и но 7) или 
толь ко пла сти ной (Ак синь и но 4). Ору дий сре-
ди на хо док нет. На пло ща ди ско п ле ния ме сто-
на хо ж де ния Ак синь и но 2 со б ра но 17 пред ме-
тов: 12 от ще пов и ос кол ков, 1 че шуй ка и 1 це-
лая пла сти на, а так же 3 фраг мен та гон чар ной 
ке ра ми ки. На ме сто на хо ж де нии Ак синь и но 6 
со б ра но 9 пред ме тов: 5 от ще пов и ос кол ков, 2 
тех но ло ги че ских ско ла, 2 фраг мен та гон чар-
ной ке ра ми ки. На ме сто на хо ж де нии Ак синь и-
но 5 най ден од но пло ща доч ный нук ле ус от пла-
стин.

По ха рак те ру на хо док дан ные ме сто на хо ж-
де ния мож но от не сти к ка мен но му ве ку. Точ-
нее оп ре де лить вре мя из-за ма ло чис лен но сти 
на хо док не пред став ля ет ся воз мож ным.

В 1 км к се ве ро-за па ду от се вер ной ок раи-
ны д. Ло па ти но Та рус ско го рай она Ка луж ской 
об лас ти на пра вом бе ре гу р. Та ру са на рас па-
хан ном по ле на са мой вы со кой точ ке об на ру-
же ны два ме сто на хо ж де ния ка мен но го ве ка 
на рас стоя нии при бли зи тель но 200 м друг от 
дру га.

Ло па ти но 1. Ме сто на хо ж де ние на хо дит-
ся в 1 км к се ве ро-за па ду от се вер ной ок раи-
ны д. Ло па ти но на вы со те 53 м над уров нем 
во ды в ре ке (290 м над уров нем Бал тий ско го 
мо ря). Здесь на уча ст ке рас па хан но го скло на 
вто рой (?) над пой мен ной тер ра сы най де ны: 
4 от ще па и ос кол ка, 1 фраг мент пла сти ны, 1 
тех но ло ги че ский скол и 1 кон це вой скре бок 
на пла сти не. На ход ки сви де тель ст ву ют о том, 
что это ме сто на хо ж де ние ка мен но го ве ка, эпо-
хи ме зо лит.

Ло па ти но 2. Ме сто на хо ж де ние на хо дит-
ся в 1 км к се ве ро-за па ду от се вер ной ок раи ны 
д. Ло па ти но на вы со те 54 м над уров нем пой-
мы (292 м над уров нем Бал тий ско го мо ря). 
На паш не подъ ем ным ма те риа лом со б ра ны: 
1 фраг мент пла сти ны, 1 от щеп и 1 ос ко лок. 
На ход ки сви де тель ст ву ют о том, что это ме-
сто на хо ж де ние ка мен но го ве ка.

Ло па ти но 3. На грун то вой до ро ге от д. Ло-
па ти но к д. Ак си ни но при бли зи тель но в 1 км 
от д. Ло па ти но на вы со те 51 м над уров нем во-
ды в ре ке (290 м над уров нем мо ря) об на ру жен 
об ло мок нук ле уса.

Кре мень в кол лек ци ях так же, глав ным об-
ра зом, чер ный, низ ко ка че ст вен ный, ме ст ный. 
Еди нич ные эк зем п ля ры ос кол ков и от ще пов 
име ют се рый, жел тый и ко рич не вый цвет.
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Та ким об ра зом, ар те фак ты из вы яв лен-
ных ме сто на хо ж де ний в ок ре ст но стях де ре-
вень Ак синь и но и Ло па ти но, в ос нов ном, от-
но сят ся к ме зо ли ту, а в не ко то рых пунк тах 
мо гут ока зать ся и бо лее древ ни ми. Об этом 

сви де тель ст ву ет дос та точ но вы со кое то по гра-
фи че ское рас по ло же ние па мят ни ков. Ре зуль-
та ты пер вич но го об сле до ва ния по ка зы ва ют, 
что тер ри то рия бас сей на р. Та ру са яв ля ет ся 
пер спек тив ной для даль ней ше го изу че ния.
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Рис. 1. Сни мок из кос мо са рай она ис сле до ва ний па мят ни ков ка мен но го ве ка по р. Та ру са
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Рис. 2. То по гра фи че ский план рай она ис сле до ва ний па мят ни ков ка мен но го ве ка по р. Та ру са
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Рис. 3. Ка мен ные ору дия: 1 — Ло па ти но 1; 2–11, 15, 16 — Ак синь и но 1; 12 — Ак синь и но 2; 13 — Ак синь и но 4; 14 — 
Ак синь и но 5
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Рис. 4. Нук ле усы со сто ян ки Ак синь и но 1
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В 2010 г. ис пол ни лось 50 лет на уч но му ар-
хео ло ги че ско му изу че нию Ка по вой пе ще-

ры (рис. 1, 2). В про цес се ра бот экс пе ди ци ей 
О.Н. Ба де ра в 1960–1978 гг. бы ло от кры то и 
за фик си ро ва но бо лее три дца ти на стен ных 
изо бра же ний, но куль тур но го слоя об на ру же-
но не бы ло. Верх не па лео ли ти че ский воз раст 
кра соч ных ри сун ков был обос но ван на ли чи ем 
изо бра же ний ма мон та и шер сти сто го но со ро-
га (Ба дер, 1965).

В ре зуль та те ком плекс ных ис сле до ва ний 
Ка по вой пе ще ры в 1982–1991 гг., про во див ших-
ся под ру ко во дством В.Е. Ще лин ско го, бы ли по-
лу че ны важ ные све де ния, в том чис ле о вре ме-
ни по се ще ния пе ще ры верх не па лео ли ти че ским 
че ло ве ком и при род но-кли ма ти че ских ус ло ви ях 
то го пе рио да. Дан ные ре зуль та ты ста ли воз мож-
ны бла го да ря от кры тию и все сто рон не му изу-
че нию куль тур но го слоя в за ле Зна ков сред не го 
уров ня пе ще ры «в не по сред ст вен ной бли зо сти 
от на стен ных ри сун ков» (Ще лин ский, 1996. 
С. 15). Чрез вы чай но зна чи мой на ход кой в куль-
тур ном слое, по ми мо все го, ста ла от пав шая или 
сби тая со сте ны «глы ба» из вест ня ка, «на ко то-
рой со хра нил ся фраг мент (дли ной око ло 15 см) 
не боль шо го кра соч но го изо бра же ния (воз мож-
но, ма мон та), близ ко го не ко то рым изо бра же ни-
ям на сте нах пе ще ры» (Там же). Та ким об ра зом, 
ме сто рас по ло же ния куль тур но го слоя, сход-
ст во цве та на стен ных ри сун ков с цве том ми не-
раль ной крас ки («ис тер тых ку соч ков» ох ры) и 
фраг мен та изо бра же ния на «глы бе», по зво ли ли 
«пря мо увя зы вать» об на ру жен ный верх не па-
лео ли ти че ский куль тур ный слой «с жи во пи сью 
свя ти ли ща и счи тать эти два яв ле ния в оп ре де-
лен ной ме ре син хрон ны ми и свя зан ны ми ме ж ду 
со бой» (Там же).

В 2008 г. Юж но-Ураль ская ар хео ло ги че-
ская экс пе ди ция МГУ под ру ко во дством ав то-

ра при сту пи ла к ра бо там в Ка по вой пе ще ре. 
Ос нов ной це лью ис сле до ва ний 2009 г. яв ля-
лась ком плекс ная оцен ка со стоя ния ар хео ло-
ги че ско го ком плек са Ка по вой пе ще ры, изу че-
ние со стоя ния кра соч ных пиг мен тов на стен-
ных изо бра же ний и раз ра бот ка про грам мы 
пер во оче ред ных дей ст вий по их со хра не нию.

Од ной из ос нов ных за дач по ле вых ра бот 
2009 г. бы ло про ве де ние сплош но го по ис ка 
куль тур ных ос тат ков на по верх но сти и в ни шах 
за лов пе ще ры (рис. 2). Наи бо лее за мет ны ми 
на ход ка ми в Ку поль ном за ле ста ли об на ру жен-
ные (4 ию ля 2009 г. Б. Гро ма до вой и Т.Е. Сол-
да то вой, со от вет ст вен но ас пи рант кой и сту-
дент кой 3 кур са ка фед ры ар хео ло гии ис то ри-
че ско го фа куль те та МГУ) в двух раз ных мес тах 
ан тро по ло ги че ские ос тан ки — фраг мент сво да 
че ре па и че реп, час тич но вы сту пав шие над 
со вре мен ной днев ной по верх но стью (рис. 3). 
Ис хо дя из оче ред но сти ра бот, мес та об на ру-
же ния ан тро по ло ги че ских ос тан ков бы ли, в 
ра бо чем по ряд ке, обо зна че ны как «пункт А» 
(кв. Г–8) и «пункт Б» (кв. Е–25). «Пункт А» рас-
по ло жен в так на зы вае мой «ни ше Ку поль но го 
за ла» — низ ком уг луб ле нии в за пад ной сте не, 
дли ной 8 м, глу би ной око ло 3,5 м. В 0,45 м от 
юж ной гра ни цы ни ши и за ла был об на ру жен 
пред мет, на по ми наю щий фраг мент че ре па че-
ло ве ка, вы сту пав ший над со вре мен ной днев-
ной по верх но стью на 2 см. С це лью вы явить — 
дей ст ви тель но ли дан ный пред мет яв ля ет-
ся фраг мен том че ре па че ло ве ка (и, в та ком 
слу чае, в ка ком кон тек сте на хо дит ся) или же 
каль ци то вым на те ком, бы ло ре ше но по ста-
вить шурф. В са мом на ча ле очи ст ки пред ме та 
от на лип шей гли ны ста ло оче вид но, что это 
фраг мент сво да че ре па че ло ве ка (гл. +2/–4), 
на хо див ший ся в суг лин ке, од на ко внут рен нее 
про стран ст во, не за пол нен ное рых лы ми от ло-
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же ния ми, бы ло по лым. До мак си маль ной глу-
би ны за ле га ния сво да че ре па ни ка ко го ко ст-
но го ма те риа ла и куль тур ных ос тат ков ря дом 
об на ру же но не бы ло, за ис клю че ни ем трех 
дре вес ных уг лей, за фик си ро ван ных на глу би-
не 2 см от со вре мен но го уров ня по ла. Связь 
уголь ков с фраг мен том сво да че ре па пред став-
ля ет ся со мни тель ной, по сколь ку об на ру же ны 
они прак ти че ски на уров не со вре мен ной по-
верх но сти по ла, где дре вес ные уг ли — ос тат-
ки фа ке лов ту ри стов — не ред ко встре ча ют ся в 
раз ных мес тах.

По сле фик са ции кон тек ста рас по ло же ния 
сво да че ре па на ис сле до ван ном уча ст ке вся 
пло щадь квад ра та бы ла уг луб ле на на 10 см от 
со вре мен ной днев ной по верх но сти. При этом 
бы ла вы яв ле на не од но род ность рых лых от ло-
же ний. Юго-за пад ная часть квад ра та бы ла за-
пол не на слои стым ко рич не ва то-се рым суг лин-
ком, то гда как вся ос таль ная ис сле до ван ная 
пло щадь пред став ля ла со бой слои стый ко рич-
не ва то-се рый суг ли нок с боль шим со дер жа ни-
ем фраг мен тов каль ци то вых на те ков. По всей 
ви ди мо сти, по доб ная кар ти на взаи мо рас по-
ло же ния ли то ло ги че ских про сло ек свя за на с 
про фи лем кар ни за ни ши, в ко то ром имен но 
над юго-за пад ным уча ст ком квад ра та на блю да-
ет ся ло каль ное уг луб ле ние кон ту ра кров ли, в 
свя зи с чем зо на кон ден са ции вла ги и ус ло вия 
об ра зо ва ния каль ци та на по верх но сти по ла 
мог ли раз ли чать ся на со сед них уча ст ках. Наи-
боль шая плот ность каль ци та, пе ре хо дя ще-
го на ос таль ных уча ст ках квад ра та в плот ную 
каль ци то вую крош ку, за фик си ро ва на в юж ной 
час ти шур фа на глу би не –10/–12 см. Сле ду ет 
от ме тить, что на ли чие раз ных уча ст ков плот-
но сти встре чае мо го каль ци та не влия ло на ха-
рак тер уг ли стой и зо ли стой про сло ек.

На глу би не –7 см бы ла об на ру же на уг ли-
стая про слой ка, мощ но стью до 3 см, в ко то рой 
встре ча лись фраг мен ты кос тей. Под уг ли стой 
про слой кой бы ла за фик си ро ва на зо ли стая 
про слой ка, мощ но стью до 11 см (гл. –7/–
18 см), где так же об на ру же ны фраг мен ты кос-
тей. Сле ду ет от ме тить тот факт, что ряд кос-
тей час тич но по крыт каль ци то вой ко роч кой 
раз ной тол щи ны. Уве ли че ние мощ но сти про-
слой ки на блю да ет ся по на прав ле нию к вы хо ду 
от ни ши в зал. Ско п ле ние фраг мен тов кос тей 
и дре вес но го уг ля за фик си ро ва но в юго-вос-
точ ном сек то ре (гл. –16/–18 см).

Од на из кос тей име ет сле ды ан тро по ген-
но го воз дей ст вия (гл. –15). О син хрон но сти 
ко ст но го ма те риа ла и дре вес ных уг лей сви де-
тель ст ву ют фраг мен ты кос тей с при став ши ми 

уголь ка ми; осо бен но яр ко это вид но на при ме-
ре фраг мен та длин ной кос ти ко неч но сти (гл. 
–16), час тич но по кры той каль ци то вой ко роч-
кой, под ко то рой на хо дит ся один из уг лей.

Ни ка ких пред ме тов в шур фе об на ру же но 
не бы ло. Круп ный об ло моч ный ма те ри ал от-
сут ст ву ет; ос тат ки или сле ды ка ких-ли бо ис кус-
ст вен ных кон ст рук ций и кон цен тра ции ос тео-
ло ги че ско го ма те риа ла в ис сле до ван ном слое 
не вы яв ле ны.

Ра бо ты бы ли ос та нов ле ны на глу би не 
–20 см, по сле окон ча ния изу че ния зо ли стой 
про слой ки, т.к. це ли ра бот 2009 г. не пред по-
ла га ли мас штаб ных зем ля ных ра бот, а для про-
дол же ния ис сле до ва ний бы ло не об хо ди мо уве-
ли чить ис сле дуе мую пло щадь.

По сле за вер ше ния лет ней час ти по ле вых 
ис сле до ва ний Юж но-Ураль ской ар хео ло ги че-
ской экс пе ди ции ра бо ты в Ка по вой пе ще ре 
на чал В.Г. Ко тов (Уфа). В шур фе на «пунк те 
А» (квад ра ты Г–6–7), по став лен ном в так на зы-
вае мой «ни ше Ку поль но го за ла», был об на ру-
жен це лый че реп че ло ве ка без ниж ней че лю-
сти со сле да ми ан тро по ген но го воз дей ст вия 
(В.Г. Ко тов, лич ное со об ще ние).

«Пункт Б» (кв. Е–25) рас по ло жен в 3 м се ве-
ро-вос точ нее вхо да в так на зы вае мый про ход 
Гор ло — фи зи че ской и мик ро кли ма ти че ской 
гра ни цы ме ж ду Ста лак ти то вым и Ку поль ным 
за ла ми. Здесь во вре мя раз ве доч ных ра бот по 
изу че нию со вре мен ной днев ной по верх но сти 
был об на ру жен на те ко об раз ный объ ект, вы-
сту пав ший на 6 см над со вре мен ной днев ной 
по верх но стью. В про цес се очи ст ки от гли ни-
стых от ло же ний был от крыт зуб, а за тем и пол-
ный че реп че ло ве ка без ниж ней че лю сти (гл. 
–6/–41), ле жав ший на пра вой сто ро не. Даль-
ней шая очи ст ка не про во ди лась, и в мес те об-
на ру же ния че ре па был по став лен шурф 1 × 1 м.

Верх ний ли то ло ги че ский го ри зонт, мощ-
но стью до 2 см, пред став ля ет со бой со вре-
мен ную днев ную по верх ность (с вклю че ни ем 
би то го бу ты лоч но го стек ла, окур ков и т.п.), 
хо ро шо утоп тан ную про хо див ши ми здесь мно-
го чис лен ны ми экс кур сан та ми.

Сле дую щий ли то ло ги че ский го ри зонт 
пред став ля ет со бой ко рич не ва то-се рый суг ли-
нок с вклю че ния ми тем но-ко рич не во го и свет-
ло-ко рич не во го суг лин ков, в ко то рых вы со ка 
при месь зо лы и дре вес ных уголь ков, т.е. яв ля-
ет ся, по су ще ст ву, плот ным зо ли стым сло ем. 
Сле ду ет осо бен но под черк нуть, что, в свя зи с 
вы со кой влаж но стью в пе ще ре и бли зо стью 
мик ро кли ма ти че ско го барь е ра, ис сле до вав-
ший ся уча сток ха рак те ри зу ет ся чрез вы чай но 
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вы со кой влаж но стью. С по тол ка по сто ян но 
ка па ет во да, пол скольз кий, в не ко то рых мес-
тах сто ят лу жи цы. И это при том, что ле том 
2009 г. в пе ще ре бы ло не обыч но су хо (в срав-
не нии с пре ды ду щи ми го да ми), и в ис сле дуе-
мом мес те не бы ло при выч ной се зон ной за-
стой ной лу жи.

По сле на ча ла рас чи ст ки вто ро го ли то ло-
ги че ско го го ри зон та ос нов ные уси лия бы ли 
со сре до то че ны на рас чи ст ке че ре па (гл. –26/–
41). Че реп (без ниж ней че лю сти), час тич но 
по кры тый каль ци то вой кор кой, ле жал на 
пра вой сто ро не. Пред ва ри тель ное ан тро по-
ло ги че ское ис сле до ва ние по ка за ло, что че реп 
при над ле жит мо ло дой де вуш ке. Воз раст на-
ход ки — пред по ло жи тель но, позд ний го ло цен. 
При рас чи ст ке че ре па бы ли за фик си ро ва ны 
от дель ные уголь ки и мель чай шие фраг мен ты 
кос тей.

Не по сред ст вен но вбли зи че ре па об на-
ру же но не сколь ко кос тей и их фраг мен тов. 
На од ной из кос тей (гл. –38) от ме че ны сле ды 
ан тро по ген но го воз дей ст вия, а так же при-
став шие дре вес ные уголь ки. По сколь ку во вре-
мя рас чи ст ки дре вес ные уг ли най де ны при-
став ши ми и к че ре пу, то сле ду ет счи тать син-
хрон ны ми со бы тия ми по па да ние в дан ный ли-
то ло ги че ский го ри зонт ко ст ных ма те риа лов и 
уг лей.

Весь квад рат на уров не –32/–38 вто ро го 
ли то ло ги че ско го го ри зон та за ни ма ет плот-
ный зо ли стый слой с вклю че ни ем от дель ных 
дре вес ных уголь ков. В свя зи с не зна чи тель ной 
глу би ной за ле га ния, вы со кой влаж но стью и 
пе рио ди че ским за то п ле ни ем дан но го уча ст ка 
плот ный зо ли стый слой пре тер пел су ще ст-
вен ные ка че ст вен ные фи зи ко-хи ми че ские из-
ме не ния внеш ней струк ту ры. При рас чи ст ке 
скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что ра бо та идет 
над пло хо со хра нив шим ся мно же ст вом силь-
но фраг мен ти ро ван ных каль ци ни ро ван ных 
кос тей, за ле гаю щих в зо ли стой про слой ке. 
Од на ко на блю дае мая кон цен тра ция бе ле со-
се ро ва той суб стан ции не яв ля ет ся «ко ст ной 
брек чи ей», а пред став ля ет со бой (мес та ми 
по кры тую тон чай ши ми каль ци то вы ми ка п ля-
ми и мик ро ско пи че ски ми на те ка ми) осо бую 
по рис тую сла бо сце мен ти ро ван ную зо ли стую 
мас су. Не об хо ди мо от ме тить, что ее струк ту ра 
не од но род на да же на ис сле до ван ной пло ща ди.

Ни ка ких на хо док при ра бо тах об на ру же но 
не бы ло. Круп ный об ло моч ный ма те ри ал на 
пло ща ди квад ра та прак ти че ски от сут ст ву ет; 
ос тат ки или сле ды ка ких-ли бо ис кус ст вен ных 
кон ст рук ций и кон цен тра ции ос тео ло ги че ско-

го ма те риа ла в ис сле до ван ном слое не вы яв ле-
ны.

По за вер ше нии рас чи ст ки пло ща ди квад-
ра та сло жи лось впе чат ле ние, что изу чен ный 
зо ли стый слой пред став ля ет со бой на тек зо-
лы от рас по ло жен но го ря дом ко ст ри ща, про-
стран ст вен но и стра ти гра фи че ски, ве ро ят но, 
свя зан но го с че ре пом и ко ст ным ма те риа лом. 
По это му по сле окон ча ния изу че ния зо ли стой 
про слой ки ра бо ты бы ли ос та нов ле ны, т.к. це-
ли ис сле до ва ний 2009 г. не пред по ла га ли мас-
штаб ных зем ля ных ра бот, а для про дол же ния 
ис сле до ва ний не об хо ди мо уве ли чить ис сле-
дуе мую пло щадь.

Та ким об ра зом, в ре зуль та те по ле вых ис-
сле до ва ний 2009 г. бы ли об на ру же ны ан тро по-
ло ги че ские ос тан ки, стра ти гра фи че ски оче-
вид но от но ся щие ся к го ло це но во му вре ме ни.

Сле ду ет от ме тить, что в Ка по вой пе ще ре, 
еще до на ча ла соб ст вен но на уч ных ар хео ло ги-
че ских ис сле до ва ний — в XVIII — на ча ле XX в., 
бы ли об на ру же ны и ан тро по ло ги че ские, и ар-
хео ло ги че ские ма те риа лы го ло це но вой эпо-
хи — по всей ви ди мо сти, от ме зо ли та до Но во-
го вре ме ни.

В на уч ной ли те ра ту ре Ка по ва пе ще ра бы ла 
впер вые опи са на в 1760 г. чле ном-кор рес пон-
ден том Рос сий ской Ака де мии на ук П.И. Рыч-
ко вым (Рыч ков, 1760). 7 ян ва ря 1760 г. им был 
изу чен сред ний уро вень (этаж) пе ще ры. В хо-
де ос мот ра был най ден ан тро по ло ги че ский ма-
те ри ал. На даль нем от вхо да уча ст ке Глав ной 
га ле реи П.И. Рыч ков со спут ни ка ми «под ни ма-
лись так, как бы уже на кру тую го ру — с не ма-
лым тру дом, ибо сия кру тость со сто ит из мно-
гих раз би тых не ма лых кам ней, кои от ка пе ли 
свер ху сквозь свод стек ло ва тый на се бе гла нец 
по ка зы ва ют. Ме ж ду обе их стен ши ри на бы ла 
семь са жен, где вы ше оз на чен ных ока ме не лых 
со су лек и ши шек весь ма мно го. От фун да мен та 
вверх сте ны, на пра вой сто ро не вид ны по ла-
ти, или хо ры, с сква жи на ми в сте ну. При зна-
ва ет ся быть там еще по боч ным пе ще рам, а 
мо жет стать ся по вы со ко сти се го мес та от пер-
вых пе щер не най дет ся ль ино гда и вы хо ду на 
са мую по верх ность го ры. При окон ча нии се го 
мес та, на по во ро те в ле вую сто ро ну вид но, что 
от дол го вре мен ной ка пе ли сквозь свод сде лал-
ся не ма лый ка мень на по до бие сту ла, над ко то-
рым в сво де ви сит дру гой ему ж по доб ный, и 
чрез не го ка п ля ми из сво ду те ку щая во да упа-
да ет на тот ниж ней ка мень, кой тем, как мож-
но ви деть, от вре ме ни до вре ме ни уве ли чи ва-
ет ся» (Рыч ков, 1760. С. 205–206). В по след нем 
пред ло же нии со вер шен но яв но опи сы ва ет ся 
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Ста лак ти то вый зал, в ко то ром и се го дня на-
хо дят ся от ме чен ные вы ше ста лак тит и ста лаг-
мит. Да лее П.И. Рыч ков со об ща ет: «От оно го 
сту ла пе ще ра скло ня ет ся не сколь ко в ле вую 
сто ро ну, и ви ден тут так как бы про сте нок (мо-
жет быть для под кре п ле ния сво дов) дли ною 
шес ти са жен с по ло ви ною, а в ши ри ну на три 
и на пять са жен. Здесь грунт най ден весь ма 
пло ский и ров ный, из влаж ной мяг кой гли ны, 
ви дом крас но ва той же. От ка пе ли сквозь свод 
бы ли раз ные лу ноч ки, в ко их стоя ла са мая све-
жая и вку сом при ят ная во да. В тех лу ноч ках 
ле жа ло по не сколь ку круг лых и про дол го ва-
тых ка меш ков раз ных цве тов, а боль ше крас-
но ва тых. Мо жет стать ся, что оная гли на чрез 
дол гое вре мя, спо со бом из сво дов ка п лю щей 
во ды, по не мно гу в те ка меш ки пре тво ря ет ся. 
Здесь же по гли не при ме ча ет ся, что вре ме нем 
ру чей и те че ние во ды бы ва ет; мо жет быть, 
что то де ла ет ся вес ною и ле том в са мые дожд-
ли вые по го ды, ко гда сквозь свод во де бы ва ет 
боль шее те че ние. По окон ча нии оно го про стен-
ка, на хо дит ся круг ло ва тая пе ще ра на по до бие про-
стран но го ку по ла, где най де на су хая че ло ве че ская 
го ло ва (вы де ле но мною. — В.Ж.), тут же ока за-
лось не сколь ко ле ту чих мы шей, кои си де ли на 
сте нах, но боль шее чис ло как бы при це пив-
шись ви се ли. Они так бы ли смир ны, что лю-
ди, быв шие со мною в пе ще ре, без тру да мог ли 
их сни мать; од на ко не ко то рые от ле та ли вдаль 
и в верх сво да. Оной про сте нок и сте ны ку по-
ла об ли ты все ка мен ным со ком, и за твер де ли с 
глян цем бе ло-жел то ва то го ви ду, а в не ко то рых 
мес тах из сво ду ка пель, и от нее ка мен ные тру-
боч ки, со суль ки, шиш ки и до щеч ки, как вы ше 
оз на че но» (Рыч ков, 1760. С. 206–207).

Со вер шен но оче вид но, что «су хая че ло ве-
че ская го ло ва» бы ла об на ру же на в Ку поль ном 
за ле Ка по вой пе ще ры.

Ни же П.И. Рыч ков опи сы ва ет яс но уз на-
вае мый пе ре ход в зал Зна ков и, да лее, в зал 
Хао са: «От то го кру то го мес та па ки впра во, 
чрез де вять са жен най ден осо бый свод, или 
вер теп, кое го ши ри на бы ла око ло де ся ти са-
жен. При кон це се го мес та на сре ди не ле жит 
пре ве ли кий ка мень, ме ж ду ко то ро го к пра-
вой сте не уз ким ме стом долж но про хо дить, 
ибо в ле вой сто ро не на ва ле но мно же ст во 
не ма лой же ве ли чи ны кам ней, по ко то рым 
ит тить не удоб но. Свод се го мес та в вы ши ну 
са жен на во семь. Ка пе лей, ви ся чих тру бок и 
про чих ока ме не лых ве щей раз ных фи гур и 

цве тов, та кож и ле ту чих мы шей, ус мот ре но 
здесь мно го.

От сю да впра во, под ни ма ясь все в го ру, 
шли ше ст на дцать са жен. Ши ри на се го мес та 
са жен на де сять, где в кон це еще най де на ка мо-
ра с боль шим и вы со ким сво дом. Оный свод и 
сте ны об ли лись все со ком ка мен ным и за кре п-
ли; под, или грунт — из мяг кой гли ны, пло ский 
и ров ный.

Да лее чрез де сять са жен шли с труд но стию 
по боль шим ка мень ям, где най ден еще круг лой 
вер теп, или пе ще ра, ко ей ши ри на две на дцать 
са жен. Свод столь вы со кий, что по при ме ру 
ка за лось са жен две на дцать» (Рыч ков, 1760. 
С. 207–208).

Сле дую щая на ход ка ан тро по ло ги че ско го 
ма те риа ла в Ка по вой пе ще ре со стоя лась че-
рез 136 лет по сле ви зи та П.И. Рыч ко ва. 3 мар-
та 1896 г. Ф. Си мон (Лес ни чий Орен бург ско го 
Лес ни че ст ва, уче ный ле со вод I раз ря да), его 
по мощ ник И. За нев ский (уче ный ле со вод) и Д. 
Со ко лов (зем ле вла де лец, «окон чив ший курс 
Мо с ков ска го Уни вер си те та») по се ти ли Ка-
по ву пе ще ру с це лью ее ос мот ра и из ме ре ния 
(Со ко лов и др., 1897. С. 75). Ме сто рас по ло же-
ния на ход ки (рис. 4) опи са но сле дую щим об ра-
зом: «Сре ди треть я го за ла, из ко то ра го вхо дят 
во вто рой этаж, с по тол ка ви сит опи сан ный 
Рыч ко вым боль шой ста лак тит, под ста лак ти-
том вы сит ся ста лаг мит, на зван ный Рыч ко вым 
сту лом; у ста лаг ми та вы со та по ла над по лом у 
вхо да 35,8 фу та. Зи мой в этом за ле тор чит мас-
са ле дя ных ко ло нок и глы бок.

В этом же за ле Рыч ков на шел, как он вы ра-
жа ет ся, “сухую че ло ве че скую го ло ву”1. — При-
бли зи тель но там же — точ но по нять ме сто из 
опи са ния Рыч ко ва труд но — один из про во жа-
тых, ка зен ный лес ник Фе дор Гу сев, на шел в 
ни ше, в уг лу ея и по ла ос тат ки че ло ве че ско го 
че ре па, ле жав ше го за тыл ком вверх, а те ме-
нем упи рав ше го ся в на плыв шую из по тол ка 
из весть. Кос ти ста ли тон ки, чер ны и про пи та-
ны из ве стью. Оне пе ре да ны в Орен бург ский 
От дел ИМ ПЕ РА ТОР СКА ГО Гео гра фи че ска го 
Об ще ст ва.

Со об ра жа ясь с тем, что че реп ос та вил по-
сле се бя уг луб ле ние и от тиск в из вес ти до глу-
би ны 1,5 верш ка (~ 6,7 см. — В.Ж.), сле ду ет за-
клю чить, что пол пе ще ры при под нял ся.

Ме сто на хо ж де ния че ре па обо зна че-
но на чер те же бу к ва ми Ch» (Со ко лов и др., 
1897. С. 77).

1 Это, безусловно, ошибочное указание на место обнаружения П.И. Рычковым и его спутниками «сухой 
человеческой головы».
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Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, со всей оче-
вид но стью мож но ут вер ждать, что к на ча лу 
XX в. в Ка по вой пе ще ре бы ло най де но 2 че ло-
ве че ских че ре па — в Ста лак ти то вом и Ку поль-
ном за лах.

Оши боч ное пред по ло же ние о том, что Д. 
Со ко лов со спут ни ка ми об на ру жил тот же че-
реп, что и П.И. Рыч ков, вы ска зал Г.В. Вах ру-
шев: «Про тив пер во го от вер стия, ве ду ще го 
на вто рой этаж пе ще ры, эти об сле до ва те ли 
на шли че ло ве че ский че реп, про пи тан ный из-
ве стью. Он врос в туф на 6,7 см. Мо жет быть, 
это ос тат ки той са мой “су хой че ло ве че ской го-
ло вы”, ко то рую ви дел здесь И.И. Ле пе хин 127 
лет то му на зад? (здесь яв ная опи ска. — В.Ж.)» 
(Вах ру шев, 1960. С. 10). Дан ное пред по ло же-
ние Г.В. Вах ру ше ва впо след ст вии уже как ут-
вер жде ние ста ло ко че вать по мно гим пуб ли ка-
ци ям о Ка по вой пе ще ре.

Ле том 2009 г. пер вым идею о том, что в пе-
ще ре к кон цу XIX в. бы ло най де но 2 че ло ве че-
ских че ре па, а не один, как при ня то счи тать, 
вы ска зал А.К. Со ло дей ни ков (ру ко во ди тель 
ра бо чей груп пы «Ар кус»), про во див ший в со-
ста ве Юж но-Ураль ской ар хео ло ги че ской экс-
пе ди ции МГУ ра бо ты по фо то-ка та ло ги за ции 
на стен ных изо бра же ний Ка по вой пе ще ры.

Та ким об ра зом, с 1760 г. и к окон ча нию 
по ле во го се зо на 2009 г. в Ка по вой пе ще ре 
все го об на ру же но 4 че ре па че ло ве ка и один 
фраг мент сво да че ре па. То по гра фи че ски все 
ан тро по ло ги че ские ос тан ки най де ны в двух 
за лах — Ста лак ти то вом и Ку поль ном, а ме сто-
рас по ло же ние че ре пов (за ис клю че ни ем «су-
хой че ло ве че ской го ло вы», о ко то рой П.И. 
Рыч ков ни че го под роб но не со об ща ет) свя за-
но с ес те ст вен ны ми ни ша ми стен. Во прос о 
при чи нах по доб но го яв ле ния еще пред сто ит 
про яс нить: ли бо че ре па бы ли пред на ме рен-
но по ме ще ны в про стран ст во ниш, ли бо это 
яви лось след ст ви ем ес те ст вен ных об стоя-
тельств, свя зан ных с по стде по зи ци он ны ми 
ус ло вия ми пре бы ва ния ан тро по ло ги че ских 
ос тан ков на по верх но сти дан ных за лов пе ще-
ры. По ка за тель но, что все най ден ные че ре па 
час тич но воз вы ша лись над по верх но стью по-
ла пе ще ры.

Кро ме ан тро по ло ги че ских ма те риа лов, в 
Ка по вой пе ще ре в кон це XIX — пер вой по ло-
ви не XX в. бы ли об на ру же ны и куль тур ные ос-
тат ки го ло це но во го вре ме ни (Вах ру шев, 1960. 
С. 19; Ма тю шин, 1976. С. 194).

Ис хо дя из все го вы ше из ло жен но го, сле-
ду ет при знать, что кро ме пла ста куль тур ных 
ос тат ков позд не п лей сто це но во го воз рас та, 

со став ной ча стью ар хео ло ги че ско го ком плек-
са Ка по вой пе ще ры яв ля ют ся и ма те риа лы го-
ло це но во го вре ме ни.

Не об хо ди мо от ме тить и зна чи тель ную 
роль Ка по вой пе ще ры в баш кир ском фольк-
ло ре (напр.: Ко тов, 1997). Тем бо лее, что «ши-
ро кое рас про стра не ние в баш кир ских сказ ках 
мо ти ва при не се ния в жерт ву де ву шек хо зяи ну 
озе ра (Ко тов, 1997, 2000), а так же от го ло ски 
этих об ря дов в баш кир ской эт но гра фии (Сул-
тан га рее ва, 2000) го во рит в поль зу то го, что 
это от го ло ски ка ких-то ре аль ных об ря дов, су-
ще ст во вав ших в глу бо кой древ но сти в свя зи 
с по чи та ни ем озе ра Шуль ган, пре ж де все го» 
(Ко тов, 2008. С. 220). В ре зуль та те по ле вых 
ра бот 2009 г. дан ный те зис (в том чис ле и по-
ло-воз рас тная при над леж ность жертв) был 
под твер жден. Од на ко до тех пор, по ка не бу дут 
по лу че ны дан ные ра дио уг ле род но го да ти ро-
ва ния, сле ду ет мак си маль но ос то рож но про-
во дить па рал ле ли ме ж ду ар хео ло ги че ским и 
фольк лор ным ма те риа ла ми.

Кро ме Ка по вой пе ще ры, и в дру гих пе ще-
рах за пад но го скло на Юж но го Ура ла из вест ны 
ан тро по ло ги че ские на ход ки.

В 1770 г. из вест ный ес те ст во ис пы та тель, 
гео граф и пу те ше ст вен ник П.С. Пал лас при 
по се ще нии пе ще ры в «го ре Яма зе таш» — Иг-
на ти ев ской пе ще ры — об на ру жил ряд ан тро-
по ло ги че ских ма те риа лов (рис. 1, 5). Пер вый 
пункт рас по ло жен в т.н. Пра вом гро те — се ве-
ро-вос точ ном от ветв ле нии на гра ни це Вход но-
го гро та и Вход но го ко ри до ра, от ку да на чи на-
ет ся Бо ко вой ко ри дор, ве ду щий в Боль шой зал 
(рис. 5). «Са же ни за пол пя ты от сте ны име ет-
ся в пра вую сто ро ну к Ю.З. (по всей ви ди мо-
сти, опи ска. — В.Ж.) про улок са же ней двух ши-
ри ны, но с на ча ла так ни зок, что полз ти в его 
на доб но. Но три са же ни от глав на го хо ду он 
раз ши ря ет ся в про стран ную па ла ту, ко ея боль-
шей по пе реч ник от С.З. к Ю.В. бо лее пя ти 
са жен, ши ри ны от 3 до 4 ½ са жен, а вы ши ны 
бо лее са же ни. К С.З. про дол жа ет ся сия па ла-
та ума ляю щим ся уг лом, ко то рый об ра ща ясь к 
за па ду де ла ет кри виз ну к ни зу и кон чит ся глу-
бо кою ями ною, пред ко то рою ле жит боль шой 
ка бан (т.е. глы ба — см. Тол ко вый сло варь рус-
ско го язы ка под ред. Д.Н. Уша ко ва. — В.Ж.), и 
где мы на шли не толь ко раз лич ных зве рей кос-
ти, но и че ло ве че ские, в том чис ле ма лень кой 
го лов ной че реп» (Пал лас, 1786. С. 53).

Сле дую щий пункт, где, по дан ным 
П.С. Пал ла са, бы ли об на ру же ны ан тро по ло-
ги че ские ма те риа лы, на хо дит ся в Юж ном ко-
ри до ре (от ку да от хо дят ла зы в Даль ний зал). 
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«И угол се го за ла про дол жа ет ся да лее на ле во к 
Югу ве ду щим хо дом, ко то рый с на ча ла три, по-
сле две са же ни, а на ко нец ста но вит ся толь ко 
не сколь ко ар шин ши ри ною; за де вять са жен 
с по ло ви ною кон чит ся оный ямою и в глубь 
иду щим ска том, где мы так же опять на шли дет-
ские и зве ри ные кос ти» (Пал лас, 1786. С. 56).

В 1913 г. ар хео ло ги че ские ис сле до ва ния 
в Иг на ти ев ской пе ще ре (рис. 6) про во дил из-
вест ный оте че ст вен ный уче ный С.И. Ру ден-
ко, ко то рый так же об на ру жил ан тро по ло ги-
че ские ма те риа лы (Ру ден ко, 1914). «В на ча ле 
глав на го ко ри до ра встре ча ют ся бар су чьи но-
ры, а в них кос ти раз лич ных жи вот ных. Кро ме 
то го, мно го кос тей встре ча ет ся в кон це гро та 
и в на ча ле пе ще ры, а, глав ным об ра зом, в бо-
ко вых от ветв ле ни ях, часть ко то рых мы и со-
бра ли… Кро ме то го, в глу би не гро та и в на ча ле 
пе ще ры (у п. 4–8) (на гра ни це Низ ко го пе ре-
хо да и на ча ла Ос нов но го ко ри до ра. — В.Ж.), а 
так же у вос точ на го от ветв ле ния, от хо дя ща го 
от п. 2-го (Пра вый грот. — В.Ж.), мною бы ли 
най де ны об лом ки че ре па, ниж няя че люсть, 
кре стец и не ко то рыя дру гия че ло ве че ския кос-
ти, при над ле жа щия взрос лым субъ ек там (двум 
ин ди ви дам) и под ро ст ку (лет 10–11)» (Ру ден-
ко, 1914. С. 13). Сре ди ма те риа лов из рас ко пок 
С.И. Ру ден ко во Вход ном гро те ан тро по ло ги-
че ских ос тан ков за фик си ро ва но не бы ло.

В 1951 г. раз ве доч ные ра бо ты во Вход ном 
гро те Иг на ти ев ской пе ще ры про ве ла М.А. Ба-
дер на пло ща ди трех шур фов (по 1 м2 ка ж дый) 
(Ба дер, 1980). В 1960–1961 гг. во Вход ном гро-
те Иг на ти ев ской пе ще ры во зоб но ви лись ис-
сле до ва ния под ру ко во дством О.Н. Ба де ра (Ба-
дер, 1980). В рас ко пе у се вер ной сте ны Вход-
но го гро та бы ли най де ны ан тро по ло ги че ские 
ос тан ки: «фраг мент че ло ве че ско го че ре па 
(за ты лоч ная кость с при ле гаю щи ми час тя ми 
те мен ных), а в дру гое вре мя еще и об лом ки 
лок те вой кос ти че ло ве ка, лу че вой кос ти, еще 
один об ло мок лок те вой и фа лан га. Кос ти че ло-
ве ка за ле га ли на глу би не от 0,30 см до 0,80 см. 
По мне нию Э.А. Ван ген гейм они яв но го ло це-
но вые (две кос ти най де ны на глу би не не свы-
ше 30 см), но бо лее глу бо кие на ход ки мо гут 
ука зы вать на бо лее ран ний, плей сто це но вый 
воз раст. Г.Ф. Де бец, оз на ко мив ший ся с ос-
тат ка ми че ре па в 1962 г., оп ре де лил его при-
над леж ность к ви ду Homo sapiens и, от ме тив 
его мас сив ность и яр ко вы ра жен ный рель еф, 
счи тал, что эти чер ты свой ст вен ны в боль шей 
ме ре верх не па лео ли ти че ским, чем бо лее позд-
ним че ре пам. Во прос о воз рас те че ре па ос та-
ет ся от кры тым» (Ба дер, 1980. С. 69).

В 1980 г. ар хео ло ги че ской экс пе ди ци ей 
под ру ко во дством В.Т. Пет ри на в Иг на ти ев-
ской пе ще ре бы ла за фик си ро ва на на стен ная 
жи во пись, а са ми ра бо ты про дол жа лись с 1980 
по 1986 г. (Пет рин, 1992). В ре зуль та те ар хео-
ло ги че ских ра бот на пло ща ди пя ти рас ко пов 
об на ру же ны куль тур ные ос тат ки, от но ся щие-
ся к раз ным эпо хам.

Ан тро по ло ги че ские ос тан ки бы ли най-
де ны в Низ ком пе ре хо де во вре мя ра бот по 
сбо рам ар хео ло ги че ско го ма те риа ла с по верх-
но сти по ла пе ще ры, на пред вхо до вом скло не 
и у его ос но ва ния. В.Т. Пет рин уточ ня ет, что 
«в свя зи с по се ще ни ем пе ще ры ан тро по ло гом 
ака де ми ком В.П. Алек сее вым, ар хео ло га ми 
док то ром ис то ри че ских на ук П.И. Бо ри сков-
ским и кан ди да том ис то ри че ских на ук Н.Д. 
Пра сло вом в цен тре вни ма ния ока зал ся че-
реп че ло ве ка, най ден ный в Низ ком пе ре хо де 
в 1982 г. … По это му (в 1983 г. — В.Ж.) был за-
ло жен рас коп IV на мес те, где ле жал че реп» 
(Пет рин, 1992.  С. 85). Че реп ре бен ка 6–7 лет, 
об на ру жен ный на мес те 1 го ри зон та IV рас ко-
па (Низ кий пе ре ход), «ле жал на бо ку, те мен-
ная и ли це вая час ти очень раз ру ше ны, зу бы 
со хра ни лись лишь час тич но, ниж няя че люсть 
от сут ст ву ет» (Пет рин, 1992. С. 97). Сле ду ет от-
ме тить, что «внут ри че ре па в за пол нив шей его 
поч ве на хо ди лись так же два фраг мен та диа фи-
зов длин ных кос тей, не под даю щих ся оп ре-
де ле нию. Один из них име ет руб ле ный след. 
Фраг мен ты мог ли при над ле жать взрос ло му че-
ло ве ку» (Чи ки ше ва, 1992. С. 197). Кро ме то го, 
на том же квад ра те (Б/1), где был най ден че-
реп, в 1 го ри зон те за фик си ро ва ны и дру гие ан-
тро по ло ги че ские ос тан ки, в том чис ле «фраг-
мент верх ней че лю сти взрос ло го че ло ве ка», 
«при чем на мес те кор ня пра во го ску ло во го от-
ро ст ка име ет ся руб ле ный след. Соз да ет ся впе-
чат ле ние, что фраг мент верх ней че лю сти был 
вы руб лен из че ре па» (Чи ки ше ва, 1992. С. 198).

В Низ ком пе ре хо де бы ло об на ру же но 163 
фраг мен та ке ра ми ки (Шо рин, 1992). По дав-
ляю щее боль шин ст во ке ра ми ки из Низ ко го 
пе ре хо да от но сит ся к ме жов ской куль ту ре 
брон зо во го ве ка. В це лом, «ке ра ми че ский ком-
плекс Иг на ти ев ской пе ще ры вклю ча ет в се бя 
ке ра ми ку пя ти ти пов: че ра скуль ско-ме жов ско-
го, га фу рий ско го, куш на рен ков ско го, сыл вин-
ско го и рус ско го» (Шо рин, 1992. С. 198). Раз-
вал рус ской ке ра ми ки об на ру жен в Даль нем 
за ле, где, по сви де тель ст ву С.И. Ру ден ко, на-
хо ди лись «раз ва ли ны из буш ки. Го во рят, что 
здесь жи ли ке лей ни ки или, как их на зы ва ют на 
Ура ле, “тру же ни ки”, — лю ди, бе жав шие от пре-
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сле до ва ния ме ст ных вла стей» (Ру ден ко, 1914. 
С. 12).

Обоб щая из вест ные дан ные по на ход кам 
ан тро по ло ги че ских ма те риа лов в Иг на ти ев-
ской пе ще ре, В.Т. Пет рин пи шет: «Кос ти че ло-
ве ка бы ли со сре до то че ны в Низ ком пе ре хо де 
и на при мы каю щих к не му уча ст ках Вход но го 
гро та и Ос нов но го ко ри до ра. Кста ти, в этой 
же зо не в 1968 г. юные спе лео ло ги г. Сверд лов-
ска на шли поч ти пол ный ске лет че ло ве ка»2 
(Пет рин, 1992. С. 104). В.Т. Пет рин от ме ча ет, 
«что ка са ет ся ан тро по ло ги че ских ос тат ков, то 
ин те рес на пре ж де все го то по гра фия на хо док. 
Она поч ти та кая же, как во Вто рой Сер пи ев-
ской пе ще ре (Пет рин, Ча ир кин, Ши ро ков, 
1990). Мож но пред по ло жить, что это свя за но 
с ка ким-то ри туа лом, ви ди мо, от но ся щим ся ко 
вре ме ни ран не го же лез но го ве ка» (Пет рин, 
1992. С. 157). То гда как «ар хео ло ги че ские ос-
тат ки (не па лео ли ти че ско го вре ме ни. — В.Ж.) 
так же, ско рее все го, свя за ны с функ цио ни ро-
ва ни ем свя ти ли ща во вход ном от де ле пе ще ры, 
при мер но на про тя же нии 60 м от вхо да, т.е. 
в ос ве щен ной час ти пе ще ры. Эти ма те риа лы 
от но сят ся к на ча лу брон зо во го ве ка — кон цу 
сред не ве ко вья» (Там же).

Та ким об ра зом, ан тро по ло ги че ские ос-
тан ки, яв но го ло це но во го воз рас та, в боль-
шин ст ве сво ем со сре до то че ны во вход ных 
от де лах Иг на ти ев ской пе ще ры. За од ним ис-
клю че ни ем — «дет ские кос ти», о ко то рых со-
об ща ет П.С. Пал лас, бы ли най де ны в Юж ном 
ко ри до ре Боль шо го за ла. В не ко то рых слу ча ях 
воз мож но, что рых лые от ло же ния вход ных от-
де лов пе ще ры в боль шей сте пе ни под верг лись 
био ген ным на ру ше ни ям, в ре зуль та те че го 
на по верх но сти ока зы ва лось боль шее ко ли-
че ст во ан тро по ло ги че ских ос тан ков. Кро ме 
то го, сте пень изу чен но сти вход ных от де лов 
по мас шта бам про ве ден ных ра бот зна чи тель-
нее, не же ли внут рен них час тей пе ще ры. Тем 
не ме нее, на се го дняш ний день оче вид но, что 
боль шин ст во ан тро по ло ги че ских ос тан ков об-
на ру же но имен но во вход ных от де лах Иг на ти-
ев ской пе ще ры, как и во Вто рой Сер пи ев ской.

Ан тро по ло ги че ские ос тан ки, най ден ные 
во Вто рой Сер пи ев ской пе ще ре, по оп ре де ле-
нию Т.А. Чи ки ше вой, при над ле жат двум ин-

ди ви дуу мам — жен щи не (18–20 лет) и муж чи не 
(25–35 лет), «все фраг мен ты по сткра ни аль но-
го ске ле та» ко то ро го «от руб ле ны» (Пет рин, 
Ча ир кин, Ши ро ков, 1990. С. 19). По сви де-
тель ст ву ав то ров ис сле до ва ния, «поч ти весь 
ан тро по ло ги че ский ма те ри ал со б ран у вхо да в 
пе ще ру. Лишь фраг мент от де ла че ре па най ден 
не сколь ко даль ше вход ной час ти. По за клю че-
нию Чи ки ше вой Т.А., он, ве ро ят но, при над ле-
жал жен ской осо би» (Там же).

Сле ду ет от ме тить, что в рай оне рас по ло-
же ния Иг на ти ев ской и Вто рой Сер пи ев ской 
пе щер на хо дит ся еще не сколь ко пе щер ных 
ар хео ло ги че ских па мят ни ков, в ко то рых об на-
ру же ны ан тро по ло ги че ские ос тан ки (рис. 1). 
В пер вую оче редь, это грот у Ка мен но го Коль-
ца на р. Сим, а так же Усть-Ка тав ская II пе ще-
ра, Бу ра нов ская пе ще ра, Ид ри сов ская пе ще ра 
и на вес Ста рич ный гре бень на р. Юрю зань 
(Ба дер, 1973; Би би ков, 1950; Ши ро ков, 2004). 
Ан тро по ло ги че ские ма те риа лы за фик си ро ва-
ны и в гро те Куль ме тов ский, р. Ай (Ши ро ков, 
2004. С. 307).

В пе ще ре Усть-Ка тав ская II, по оп ре де ле-
нию Е.В. Жи ро ва, об на ру жен ные ос тан ки «от-
но сят ся, по мень шей ме ре, к двум субъ ек там, 
пол ко то рых ус та но вить нель зя. Один кос-
тяк, пло хо со хра нив ший ся, но до воль но пол-
ный, при над ле жит ре бен ку 5–7 лет, про чие 
же ко ст ные ос тат ки слиш ком не зна чи тель ны 
и по ним мож но со ста вить толь ко при бли зи-
тель ное пред став ле ние о воз рас те субъ ек та, 
умер ше го 30–60 лет от ро ду» (Би би ков, 1950. 
С. 113). Кос ти взрос ло го ин ди ви дуу ма — фа лан-
ги кис тей, стоп и фраг мен ты плюс не вых кос-
тей — на хо ди лись в раз роз нен ном со стоя нии 
«поч ти под са мой по верх но стью на пла сто ва-
ний на I–II шты ке» (Би би ков, 1950. С. 114). То-
гда как ос тан ки ре бен ка — об лом ки по звон ков, 
кос тей пред пле чья, реб ро, ниж няя че люсть и 
че реп — «но сят от чет ли вые сле ды ок ра шен-
но сти крас ной ох рой и силь но обож же ны. 
В по ло же нии кос тей нель зя ус та но вить ана то-
ми че ско го по ряд ка и мож но от ме тить лишь, 
что по ме ща лись они в мо гиль ном уг луб ле нии, 
про сле жен ном на глу би ну 15–20 см, ухо дя щем 
в жел тый суг ли нок (тре тий слой). Это не бы ла 
мо гиль ная яма в обыч ном по ни ма нии, а ок руг-

2 Возможно, последний имеет отношение к следующему сообщению С.И. Руденко: «При входе в этот канал 
(Боковой ход со стороны Большого зала; который на плане С.И. Руденко показан слепым – без выхода в Правый 
грот. – В.Ж.) сначала приходится довольно круто спускаться вниз, а после п. 12 самаго низкаго и теснаго на-
столько, что едва можно проползти на животе, он немного повышается и в конце можно уже довольно свободно 
идти. Этот ход заканчивается небольшой прямоугольной кельей, метра 2 ½ высоты, в которой похоронен от-
шельник Игнатий, по имени котораго и была названа гора и пещера в ней» (Руденко, 1914. С. 11).



469

В.С. Жи те нёв. А Н  Т Р О  П О  Л О  Г И  Ч Е  С К И Е  М А  Т Е  Р И А  Л Ы  И З  Ю Ж  Н О - У Р А Л Ь  С К И Х...

лое уг луб ле ние, ку да, ви ди мо, бы ли по ло же ны 
кос ти, и ко то рое за тем бы ло за ва ле но кам ня-
ми. Над кам ня ми же раз ло же ны ко ст ры, в си-
лу че го суг ли ни стая при сып ка на кам нях и са-
ми кам ни силь но обож же ны» (Би би ков, 1950. 
С. 114). В пре де лах рас про стра не ния ос тан ков 
ре бен ка най де но боль шое ко ли че ст во ук ра ше-
ний, лишь слег ка под верг ших ся воз дей ст вию 
ог ня.

В 10 км се ве ро-за пад нее Усть-Ка тав ской 
II пе ще ры рас по ло же на пе ще ра Бу ра нов ская. 
У вхо да, на пра вой сте не пе ще ры за фик си ро-
ва ны изо бра же ния3, вы пол нен ные крас ной 
ох рой (Би би ков, 1950. С. 100, 102–103). Ря дом 
с пи са ни цей, в 1 слое (1 го ри зон те) об на ру же-
ны «в раз роз нен ном со стоя нии кос ти че ло ве-
ка, при над ле жав шие, по край ней ме ре, трем 
субъ ек там — двум взрос лым и ре бен ку — и да-
ле ко не со став ляю щие пол но го на бо ра. О по-
гре бе нии мож но го во рить толь ко для од ной 
груп пы кос тей, по ло же ние ко то рых бы ло при-
уро че но к верх не му го ри зон ту 2-го слоя. Та ким 
об ра зом, по гре бе ние на хо ди лось ни же уров ня 
го ри зон та с наи боль шим ко ли че ст вом на хо док 
и вхо дит в го ри зонт, где на ход ки не встре ча-
ют ся. Сле дов мо гиль ной ямы не ус та нов ле но 
и труд но пред по ла гать ее на ли чие в про шлом. 
Рез кий цве то вой кон траст ме ж ду 1-м и 2-м 
слоя ми, без ус лов но, со хра нил бы кон ту ры мо-
гиль ной ямы, ес ли бы та ко вая бы ла на са мом 
де ле. Кос тяк был за хо ро нен ме ж ду об лом ка ми 
кам ней и, ве ро ят но, лишь слег ка при сы пан 
свет лой зем лей» (Би би ков, 1950. С. 98–99). Че-
реп «на хо дил ся в спе ци аль но вы ры той ям ке, 
плот но за сы пан ной крас ной крас кой (ох рой). 
Ям ка, глу би ной до 7 см, име ет ок руг лую фор-
му» (Би би ков, 1950. С. 99). Не об хо ди мо от ме-
тить сле дую щую де таль: «При мер но у груд ной 
час ти кос тя ка в слое най де но три уд ли нен ных 
круп ных го лы ша, вби тых ря дом, уз ки ми кон ца-
ми в зем лю» (Би би ков, 1950. С. 99). По гре баль-
ный ин вен тарь со сто ит из 35 под ве сок, из го-
тов лен ных из зе ле но ва то го офи та (змее ви ка).

С.Н. Би би ков по ла га ет, что «кос вен ным 
ука за ни ем на при над леж ность изо бра же ний к 

по гре бе нию мо жет слу жить и ох ра. Сли че ние 
цве та ох ры из ям ки у че ре па по гре бен но го с 
цве том изо бра же ния не ос тав ля ет со мне ний 
в пол ной цве то вой аде к ват но сти. Ме ж ду тем 
ни ка ких при зна ков ох ры в куль тур ном слое 
над по гре бе ни ем не об на ру же но, не смот ря 
на тща тель ные на блю де ния имен но под этим 
уг лом зре ния» (Би би ков, 1950. С. 105). Од на-
ко в хо де но вых ра бот в Бу ра нов ской пе ще ре 
в куль тур ном слое бы ло за фик си ро ва но не-
сколь ко из вест ня ко вых га лек (пре иму ще ст-
вен но, крас но го и ро зо во го цве тов); фраг мент 
не ко то рых из ко то рых име ет сле ды силь но го 
тер ми че ско го воз дей ст вия4, а цвет иден ти чен 
ох ре из по гре бе ния и пиг мен ту пи са ни цы (Жи-
те нёв, 2004, 2009). В ре зуль та те ком плекс но го 
ес те ст вен но-на уч но го ис сле до ва ния об раз цов 
кра си те лей из Бу ра нов ской пе ще ры (ку соч ков 
ох ры, пе ре жжен ной галь ки, по рош ка ох ры из 
ям ки с че ре пом по гре бен но го) и Бу ра нов ской 
I пи са ни цы бы ло убе ди тель но до ка за но их 
сход ст во. Сле ду ет осо бо от ме тить ис че заю ще 
ма лую до лю оки слов или гид ро оки слов же ле-
за в ми не раль ном со ста ве дан ных пиг мен тов. 
По всей ви ди мо сти, ос но ва ох ри сто го пиг мен-
та из куль тур но го слоя, по гре бе ния и пи са ни-
цы у вхо да в пе ще ру бы ла при го тов ле на од ним 
и тем же спо со бом — из из мель чен ной пе ре-
жжен ной галь ки, ана ло гич ной об на ру жен ной 
в куль тур ном слое; а для по лу че ния соб ст вен-
но крас ки был вве ден раз ба ви тель — по ле вой 
шпат. Кро ме то го, ис поль зо ва ние га лек для 
при го тов ле ния кра соч но го пиг мен та по зво ля-
ет с но вой сто ро ны рас смот реть во прос о зна-
че нии вби тых у груд ной час ти кос тя ка из Бу-
ра нов ской пе ще ры трех уд ли нен ных круп ных 
«го лы шей».

Сле ду ет от ме тить сход ст во ре цеп ту ры 
из го тов ле ния (на при мер, ис поль зо ва ние по-
ле во го шпа та как не ор га ни че ской при ме си — 
на пол ни те ля) не ко то рых кра ся щих пиг мен-
тов в Иг на ти ев ской и Бу ра нов ской пе ще рах. 
Ана ло гич ность ре цеп ту ры, с од ной сто ро ны, 
по зво ля ет вновь по ста вить во прос о вре ме ни 
соз да ния изо бра же ний в Иг на ти ев ской пе ще-

3 В 1938–1939 гг., когда проводились исследования памятника, С.Н. Бибиков отмечал, что «сохранность ри-
сунков хорошая. Лишь небольшие выбоинки и отслоившиеся поверхностные частицы известняка несколько на-
рушают целость изображения» (Бибиков, 1950. С. 103).  На сегодняшний день естественные факторы в сочета-
нии с постоянно увеличивающимся потоком туристов привели к практически полному исчезновению рисунков.

4 В шурфе непосредственно около Бурановской II писаницы (расположенной в 150–170 м вверх потечению 
р. Юрюзань от Бурановской пещеры) «обнаружен развал сосуда из 53 фрагментов гаринского типа, датируемого 
энеолитом. Вместе с развалом сосуда зафиксировано скопление галек длиной от 2 до 9 см. Многие из них рас-
колоты, вероятно, вследствие нагрева: их поверхность обожжена» (Широков, 2004. С. 309). Кроме фрагментов 
энеолитических сосудов, найдены фрагменты керамики, датируемой поздним неолитом, эпохой бронзы и ран-
него железного века.
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ре, осо бен но учи ты вая ре зуль та ты пря мо го 
да ти ро ва ния изо бра же ния «Чер но го ма мон-
та», вы пол нен но го дре вес ным уг лем (Steelman 
et al., 2002); с дру гой сто ро ны, де мон ст ри ру ет 
один из ва ри ан тов вы яв ле ния и вы страи ва ния 
от но си тель ной хро но ло гии изо бра зи тель ных 
ан самб лей как внут ри пе ще ры, так и в ре гио-
наль ном кон тек сте (Clottes, 1997; Hameau et 
al., 2001).

Кро ме вы ше пе ре чис лен ных при ме ров, 
из вес тен еще ряд па мят ни ков, где бы ли сде-
ла ны на ход ки ан тро по ло ги че ских ос тан ков. 
У на ве са Ста рич ный гре бень об на ру же но «по-
гре бе ние че ло ве ка, ана ло гич ное бу ра нов ско-
му. Так же, как и в Бу ра нов ской пе ще ре, труп 
был по гре бен без мо гиль ной ямы и лишь при-
сы пан зем лей. По доб ный тип за хо ро не ния, 
ко неч но, не обес пе чил долж ной со хран но сти 
кос тя ка, ко то рый до шел до нас в не пол ном 
ви де, бу ду чи, ве ро ят но, рас та щен хищ ни ка ми 
по сле по гре бе ния и по тре во жен гры зу на ми… 
Че реп от сут ст ву ет; ниж няя че люсть на хо ди-
лась бли же к ниж не му эпи фи зу пра вой пле че-
вой кос ти и об ра ще на ве неч ны ми от ро ст ка ми 
квер ху. Из шей ных по звон ков со хра ни лись 
ат лант, эпи стро фей и тре тий шей ный… У пра-
вой кис ти ру ки вы де ля ет ся яр кое пят но крас-
ной ох ры» (Би би ков, 1950. С. 109–110). По оп-
ре де ле нию Е.В. Жи ро ва, ске лет при над ле жит 
жен щи не «в воз рас те 40–60 лет, по сво им ра-
со вым при зна кам стоя щий близ ко к кос тя ку 
из Бу ра нов ской пе ще ры. Осо бен но близ кую, 
ес ли не ска зать пол ную, ана ло гию про яв ля ет 
мо гиль ный ин вен тарь», ко то рый пред став лен 
15 под вес ка ми из офи та, «по вто ряю щи ми бу-
ра нов ские и по фор ме и по тех ни ке об ра бот-
ки. Един ст вен ное от ли чие их в том, что они 
не сколь ко мель че бу ра нов ских…» (Би би ков, 
1950. С. 110). С.Н. Би би ков от ме ча ет «поч ти 
пол ную ана ло гию в об ря де за хо ро не ния и в 
со про во ж даю щем их ин вен та ре. По гре бе ния 
из Ста рич но го Греб ня и Бу ра нов ской пе ще-
ры со вер ше ны без мо гиль ных ям. По ло же ния 
кос тя ков оди на ко вые, — на спи не, с вы тя ну ты-
ми ру ка ми, в обо их слу ча ях кон ста ти ро ва но 
на ли чие ох ры. И, на ко нец, ук ра ше ния, со про-
во ж даю щие по гре бе ния, и да же раз ме ще ние 
их в ниж них от де лах кос тя ков и во круг та зо-
вых кос тей це ли ком сов па да ют» (Би би ков, 
1950. С. 111). Пи са ни ца на Ста рич ном Греб не 
от кры та В.Т. Пет ри ным и В.Н. Ши ро ко вым в 
1982 г. (Ши ро ков, 2004. С. 310)

В Ид ри сов ской пе ще ре об на ру же ны слои 
верх не па лео ли ти че ско го вре ме ни, эне о ли та и 
ран не го же лез но го ве ка. Ан тро по ло ги че ские 

ос тан ки свя за ны с эне о ли ти че ским го ри зон-
том, где за фик си ро ва ны «ос тат ки объ ек та воз-
ле скаль ной стен ки в ви де тем но-се ро го пят на 
с на сы щен ным уг лем за пол не ни ем. В за пол не-
нии от ме че на кость ре бен ка, а не сколь ко вы-
ше его уров ня — два фраг мен та че ре па че ло ве-
ка» (Ши ро ков, 2004. С. 311). Ид ри сов ская I пи-
са ни ца най де на в 1930-х г. М.И. Кась я но вым, 
Ид ри сов ская II пи са ни ца об на ру же на в 1976 г. 
экс пе ди ци ей В.Т. Пет ри на (Кои шев ский, 
1948; Пет рин, 1984; Ши ро ков, 2004. С. 310).

В Куль ме тов ском гро те «об на ру жен не-
боль шой ком плекс ве щей от эне о ли та до ран-
не го же лез но го ве ка… В от ло же ни ях гро та 
об на ру же но раз ру шен ное по гре бе ние ре бен-
ка эне о ли ти че ско го вре ме ни с под сып кой из 
ох ры. В этом же го ри зон те встре че ны фа лан га 
и ме та по дия взрос ло го че ло ве ка, в дру гих го-
ри зон тах — так же фа лан га и фраг мент че ре-
па, при над ле жав шие, ве ро ят но од ной осо би» 
(Ши ро ков, 2004. С. 307). По гре бе ние ре бен ка 
пред став ля ет со бой «ско п ле ние ох ры, трех 
фраг мен тов че ре па, че ты рех ре бер и ло пат ки 
но во ро ж ден но го», ря дом с ко то ры ми най де-
на кос тя ная ка п ле вид ная под вес ка (Ши ро ков, 
1990. С. 67). Кро ме то го, «в не боль шом за ле за 
осы пью от ло же ний гро та об на ру же но по гре-
бе ние взрос ло го че ло ве ка, су дя по стра ти гра-
фии, эне о ли ти че ско го или до эне о ли ти че ско-
го вре ме ни. У вхо да в зал ле жа ла глы ба с тре мя 
крас ны ми па рал лель ны ми ли ния ми ши ри ной 
до 5 см» (Там же). Пи са ни ца у гро та об на ру же-
на в 1978 г. экс пе ди ци ей В.Т. Пет ри на.

За пре де ла ми рас смат ри вае мо го ре гио на, 
ан тро по ло ги че ские ос тан ки най де ны око ло 
Ал лак ской пи са ни цы на озе ре Боль шие Ал ла-
ки (Чер не цов, 1971. С. 47). На Сред нем Ура ле 
ан тро по ло ги че ские ма те риа лы в не по сред-
ст вен ной бли зо сти от на скаль ных изо бра же-
ний за фик си ро ва ны у Ста рич ной пи са ни цы, 
р. Ней ва (Ши ро ков, 2004. С. 299).

Та ким об ра зом, на се го дняш ний день скла-
ды ва ет ся сле дую щая кар ти на. В по дав ляю-
щем боль шин ст ве пе щер на Юж ном Ура ле, 
где за фик си ро ва ны на стен ные изо бра же ния, 
и в пе ще рах, ря дом с ко то ры ми рас по ло же ны 
на скаль ные ри сун ки, об на ру же ны и ан тро по-
ло ги че ские ос тан ки. В свя зи с ак тив ной раз-
ру ши тель ной дея тель но стью гры зу нов и нор-
ных жи вот ных куль тур ные ос тат ки и ан тро-
по ло ги че ские ма те риа лы час то не на хо дят ся 
in situ, по это му оп ре де лить вре мя уст рой ст ва 
за хо ро не ний или со вер ше ния дей ст вий, в ре-
зуль та те ко то рых че ло ве че ские ос тан ки (час то 
со сле да ми пред на ме рен но го ан тро по ген но го 
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воз дей ст вия, на при мер, руб ки) рас по ла га ют-
ся прак ти че ски на со вре мен ной по верх но сти 
по ла пе щер, без про ве де ния пря мо го ра дио уг-
ле род но го да ти ро ва ния в боль шин ст ве слу ча ев 
не воз мож но. В свя зи с тем, что ан тро по ло ги че-
ские ос тан ки в сход ных кон тек стах (от сут ст вие 
мо гиль ных ям, на ме рен ное на ру ше ние ана то-
ми че ских свя зей…) об на ру же ны и в пе ще рах, 
где на стен ные изо бра же ния при ня то да ти ро-
вать позд не п лей сто це но вым вре ме нем, и на 
па мят ни ках, где изо бра же ния вы пол не ны яв но 
в го ло це но вую эпо ху, ста но вит ся оче вид ной не-
об хо ди мость про ве де ния но вых ис сле до ва ний 
по да ти ро ва нию изо бра же ний/ан тро по ло ги-
че ских ма те риа лов и вы яв ле ния воз мож ных на-
прав ле ний раз ви тия куль тур ной пре ем ст вен но-
сти в ис поль зо ва нии пе щер на за пад ном скло не 
Юж но го Ура ла на про тя же нии весь ма про дол-
жи тель но го вре ме ни: от эпо хи верх не го па лео-
ли та до эт но гра фи че ской со вре мен но сти.

В.Т. Пет рин от ме чал, что «раз рыв во вре-
ме ни ме ж ду пи са ни ца ми и па лео ли ти че ской 
жи во пи сью как буд то су ще ст ву ет, но это до-
пу ще ние ос но ва но на том, что слиш ком ма ло 
по ка дан ных для по ло жи тель но го ре ше ния во-
про са о взаи мо свя зи па лео ли ти че ских ри сун-
ков из пе щер с на скаль ны ми изо бра же ния ми. 

Не бе зын те рес но, что В.Н. Чер не цов при во дит 
по зи тив ные дан ные в поль зу воз мож но го ге не-
ти че ско го един ст ва пе щер ных рос пи сей и ри-
сун ков на ска лах: “не слу чай но рас по ло же ние 
пи са ниц глав ным об ра зом на тех ска лах, где в 
не по сред ст вен ной бли зо сти на хо дят ся пе ще-
ры, на ве сы и ни ши (Чер не цов, 1971. С. 111)”» 
(Пет рин, 1984. С. 103). Воз мож но, по ла га ет, 
В.Т. Пет рин, «су ще ст во ва ние очень древ них 
изо бра же ний на от кры тых ска лах Ура ла… не-
об хо ди ма тру до ем кая ра бо та по рас чи ст ке по-
верх но сти скал от ли шай ни ков, каль ци то вых 
на те ков. Толь ко в этом слу чае мож но по пы-
тать ся най ти “свя зую щее зве но” ме ж ду па лео-
ли ти че ски ми и бо лее позд ни ми ри сун ка ми 
Ура ла» (Пет рин, 1984. С. 103). Од на ко, ис хо-
дя из имею ще го ся се го дня мас си ва дан ных по 
пе щер ным и на скаль ным изо бра же ни ям Юж-
но го Ура ла, а так же при ни мая во вни ма ние 
ар хео ло ги че ский кон текст рас смат ри вае мых 
па мят ни ков, взаи мо связь и пре ем ст вен ность 
позд не п лей сто це но во го и го ло це но во го мо ну-
мен таль но го ис кус ст ва бу дет, бы ст рее все го, 
на деж но за фик си ро ва на (с ис поль зо ва ни ем 
ана ли ти че ских ес те ст вен но-на уч ных ме то дов) 
на ма те риа лах ар хео ло ги че ских ан самб лей Ка-
по вой и Иг на ти ев ской пе щер.
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Рис. 1. Ме сто рас по ло же ние пе щер ных па мят ни ков, об су ж дае мых в ста тье: 1 — Ка по ва пе ще ра; 2 — Иг на ти-
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6 — Бу ра нов ская пе ще ра; 7 — на вес ста рич ный гре бень; 8 — Иж ри сов ская пе ще ра; 9 — Куль ме тов ский грот. 
М. 1:1000000
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Рис. 2. План пе ще ры Ка по ва (Шуль ган-Таш)
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Рис. 3. Мес та от кры тия ан тро по ло ги че ских ос тан ков в Ку поль ном за ле Ка по вой пе ще ры в 2009 г.

План Купольного зала — по: Ляхницкий, 2006.
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Рис. 4. План сред не го яру са Ка по вой пе ще ры. Ме сто на ход ки в 1896 г. Че ре па че ло ве ка обо зна че но бу к ва ми 
«ch» (Со ко лов и др., 1897)

Рис. 5. План Иг нать ев ской пе ще ры. Съем ка СГС, 1965 г. Со ста вил Г.Ф. Ко ва лен ко
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Рис. 6. План пе ще ры Иг нать ев ская (по: Ру ден ко, 1914)
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Введение

При зна юсь: я все гда по баи вал ся тем, свя зан-
ных с па лео ли ти че ским ис кус ст вом, ду хов-

ной куль ту рой па лео ли ти че ско го че ло ве ка, 
его со ци аль ны ми взаи мо от но ше ния ми, его 
осо бен но стя ми как ин ди ви да и т.п. Слиш ком 
лег ко здесь со скольз нуть, не за мет но для се бя 
са мо го, из об лас ти на уч но го под хо да в мир 
соб ст вен ных фан та зий и грез, где жи вут «со во-
го ло вые пра ма те ри», где соз да ют «ка лен да ри 
пя ти пла нет сол неч ной сис те мы», от прав ля ют 
по слан цев к Ве не ре и т.д. и т.п.1 Имен но по это-
му ме ня все гда вос хи ща ли па лео ли то ве ды, ко-
то рые сме ло раз ра ба ты ва ли столь слож ную и 
«скольз кую» про бле ма ти ку, ста ра ясь при этом 
по воз мож но сти не вы хо дить за пре де лы на уч-
но го под хо да.

В на шей стра не од ним из спе циа ли стов 
ми ро во го уров ня в дан ной об лас ти, бес спор-
но, яв ля ет ся З.А. Аб ра мо ва. Ее тру ды, в ко то-
рых скру пу лез ней шим об ра зом рас смат ри ва-
ют ся и ана ли зи ру ют ся раз лич ные ас пек ты 
твор че ст ва и ми ро воз зре ния лю дей древ не-
го ка мен но го ве ка, по пра ву мо гут счи тать ся 
клас си кой ми ро во го па лео ли то ве де ния (Аб ра-
мо ва, 1962, 1966, 2000, 2005; Abramova, 1995). 
Ин те рес ней шие ра бо ты по ис кус ст ву па лео-
ли та, от ли чаю щие ся не ор ди нар но стью под хо-
дов и вы во дов, при над ле жат А.К. Фи лип по ву 
(Фи лип пов, 1997, 2004). Не воз мож но не упо-
мя нуть так же кон цеп цию про ис хо ж де ния ис-
кус ст ва, раз ра ба ты вав шую ся А.Д. Сто ля ром на 
про тя же нии по след них де ся ти ле тий (Сто ляр, 
1985). На мой взгляд, это един ст вен ная по сле-

до ва тель но ма те риа ли сти че ская, внут рен не 
ло гич ная кон цеп ция про ис хо ж де ния ис кус ст-
ва, по стро ен ная на прин ци пах од но ли ней но го 
эво лю цио низ ма. Глав ный же ее не дос та ток — 
край не не на деж ная (ес ли не ска зать боль ше) 
фак то ло ги че ская ба за.

Яд ро кон цеп ции А.Д. Сто ля ра со став ля ет 
кон цеп ция «на ту раль но го ма ке та», пред по ла-
гаю щая сле дую щую эво лю ци он ную по сле до-
ва тель ность: ис ход ное зве но — «на ту раль ный 
ма кет», т.е. ту ша уби то го мед ве дя; за тем объ ем-
ная скульп ту ра, по до бие чу че ла (шку ра и го ло-
ва мед ве дя на кла ды ва ют ся на ис кус ст вен ную 
или ес те ст вен ную вы пук лость). Да лее из это го 
вы рас та ет ба рель еф, по том, на ко нец — изо-
бра же ния на плос ко сти.

Дан ная схе ма при вле ка ет сво ей внут рен-
ней ло ги кой и яс но стью. Од на ко, со вре мен-
ные от кры тия, на мой взгляд, со вер шен но 
пе ре чер ки ва ют эту ло ги ку. В ча ст но сти, те-
перь уже ста ло об ще при знан ным, что вы со ко-
ху до же ст вен ное изо бра зи тель ное ис кус ст во, 
вклю чаю щее, с со вре мен ной точ ки зре ния, со-
вер шен ные об раз цы, поя ви лось от нюдь не в 
позд нюю по ру верх не го па лео ли та, а на са мой 
ран ней его сту пе ни (оринь як ский грот Шо ве). 
Срав ни тель но не дав но этот сю жет был де таль-
но рас смот рен Г.П. Гри горь е вым (Гри горь ев, 
2007). Как кон ста ти ру ют ав то ры но вей шей 
мо но гра фии по про бле ме про ис хо ж де ния ис-
кус ст ва, мо дель А.Д. Сто ля ра «...мо жет быть, и 
при ем ле мая с ло ги че ской точ ки зре ния, вско-
ре всту пи ла в про ти во ре чия с фак та ми. Еще 
до от кры тия жи во пи си в гро те Шо ве са мы ми 
ран ни ми из из вест ных древ ней ших изо бра-

* Ра бо та вы пол не на при под держ ке Про грам мы фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма РАН «Ис то-
ри ко-куль тур ное на сле дие и ду хов ные цен но сти Рос сии» (рук. про ек та М.В. Ани ко вич).

** Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.
1 Необходимо подчеркнуть: я в высшей степени ценю труды В.Е. Ларичева, в особенности его историогра-

фические работы. Считаю, что его двухтомник, посвященный изучению палеолита Сибири, – лучшая, никем 
еще не превзойденная книга на эту тему. При этом я столь же безоговорочно отвергаю его идеи по части перво-
бытной календаристики, «малосыйского искусства» и т.п.

О личности в эпоху верхнего палеолита*

М.В. Ани ко вич**
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же ний бы ли не ба рель е фы, а имен но гра вю-
ры, как на сте нах пе щер, так и на от дель ных 
плит ках (Аб ра мо ва, 1972. С. 28). От сут ст вие 
пря мых ма те ри аль ных сле дов “эм брио наль-
ной ста дии со зре ва ния” ис кус ст ва за ме ня ет ся 
рас су ж де ния ми, суть ко то рых сво дит ся к то му, 
что ес ли в XXXII–XV ты ся че ле ти ях бы ло та-
кое со вер шен ное и яр кое ис кус ст во, то его со-
зре ва ние долж но бы ло на чать ся, по край ней 
ме ре, за 100 тыс. лет до это го, т. е. при мер но в 
на ча ле сред не го па лео ли та...» (Шер, Виш няц-
кий, Блед но ва, 2004. С. 132).

Со вре мен ный под ход к про бле ме про ис-
хо ж де ния ис кус ст ва как не отъ ем ле мой час ти 
зна ко во го по ве де ния под ра зу ме ва ет об ра ще ние, 
в этой свя зи, к эта пам раз ви тия дет ской изо-
бра зи тель ной дея тель но сти (Шер (ред.), 1998; 
Шер, Виш няц кий, Блед но ва, 2004). На мой 
взгляд, он об ла да ет боль шим по тен циа лом. 
При этом важ но под черк нуть: со ав то ры не 
склон ны пре уве ли чи вать свои ус пе хи (в сущ-
но сти, их раз ра бот ки — толь ко на ча ло пу ти) 
и спе ци аль но под чер ки ва ют свои раз но гла-
сия по це ло му ря ду во про сов. В пре ди сло вии 
к мо но гра фии Я.А. Шер осо бо под чер ки ва ет: 
«Не сни мая с се бя ре дак тор ской от вет ст вен-
но сти, я бы хо тел от ме тить, что гла вы и раз-
де лы, на пи сан ные мои ми кол ле га ми, поч ти 
не под вер га лись не со гла со ван ной с ав то ра ми 
прав ке да же то гда, ко гда я не был со гла сен с 
их сти лем из ло же ния и тер ми но ло ги че ски ми 
пред поч те ния ми... Ка ж дый ав тор — твор че-
ская лич ность, из на чаль но об ла даю щая пра-
вом на свой стиль и свое по ни ма ние тех или 
иных тер ми нов. Тем са мым он бе рет на се бя 
свою до лю от вет ст вен но сти» (Шер, Виш няц-
кий, Блед но ва, 2004. С. 5). По доб ный под ход 
мож но толь ко при вет ст во вать.

Ра зу ме ет ся, вклад рос сий ских ар хео ло гов в 
раз ра бот ку столь слож ной те мы от нюдь не ог ра-
ни чи ва ет ся на зван ны ми вы ше име на ми. Впро-
чем, на стоя щая ста тья и не пре тен ду ет на хоть 
сколь ко-ни будь ис чер пы ваю щий ох ват ма те риа-
ла по дан ной про бле ме. Ес ли угод но, я упо мя нул 
здесь лишь тех, чьи ра бо ты ока за ли на ме ня, в 
свое вре мя, осо бен но силь ное влия ние.

При мер но де сять лет на зад я впер вые по-
пы тал ся кос нуть ся по доб ных во про сов, не вы-
хо дя за рам ки ар хео ло ги че ских ис точ ни ков 
и не со блаз ня ясь, по воз мож но сти, об щи ми 
идея ми, да же са мы ми ус то яв ши ми ся и пред-
став ляю щи ми ся са мо оче вид ны ми (Ани ко вич, 
2000). В этой ста тье я крат ко кос нусь од но го 
из этих во про сов, а имен но: мо жем ли мы го во-
рить о че ло ве ке эпо хи верх не го па лео ли та как 

о лич но сти в со вре мен ном (или хо тя бы при-
бли жаю щем ся к со вре мен но му) смыс ле сло ва?

1. «Личность» — общие 
представления

В клас си че ской не мец кой фи ло со фии 
(И. Кант, И. Фих те, Г. Ге гель) лич ность по-

ни ма лась как са мо соз на ние и, в сущ но сти, са-
мо цель, вы сту паю щая оп ре де лен ным об ра зом 
по от но ше нию как к при ро де, так и к дру гим 
лич но стям, и к об ще ст ву в це лом. Мар ксизм, 
в свою оче редь, сво дил лич ность к со во куп но-
сти об ще ст вен ных от но ше ний. В на стоя щее 
вре мя сущ но стью лич но сти при зна ет ся ее 
мно го мер ность. Че ло век вы сту па ет как лич-
ность: а) в ка че ст ве но си те ля оп ре де лен ных 
со ци аль ных ро лей; б) как дея тель ное су ще ст-
во, спо соб ное к диа ло гу с дру ги ми людь ми; в) 
как субъ ект сво бод но го, от вет ст вен но го, це-
ле на прав лен но го по ве де ния, об ла даю щий со-
во куп но стью не по вто ри мых, ин ди ви ду аль ных 
ка честв.

2. Подход и источники

Что же мож но ска зать о лич но сти в столь от-
да лен ную эпо ху, как верх ний па лео лит? — 

Не мно гое. Нуж но сра зу ого во рить ся: речь 
пой дет не о ка ких-то спе ци фи че ских лич но ст-
ных ха рак те ри сти ках верх не па лео ли ти че ско-
го че ло ве ка. На сей пред мет мы мо жем, увы, 
толь ко фан та зи ро вать. Но, ос та ва ясь в рам ках 
ха рак тер но го для гу ма ни тар ных дис ци п лин 
«не стро го го на уч но го под хо да», мож но по пы-
тать ся ус та но вить, вы ра жал ли па лео ли ти че-
ский че ло век не толь ко не кие кол лек тив ные 
идеи, об ра зы, пред став ле ния, но и лич но ст-
ное, пер со ни фи ци ро ван ное от но ше ние к ок ру-
жаю щей дей ст ви тель но сти? А ес ли да, то ко гда 
и как?

Круг воз мож ных ис точ ни ков здесь очень 
узок. Дос та точ но оче вид но, что ни мас со вый 
ар хео ло ги че ский ма те ри ал, ни струк ту ра по-
се ле ния ни че го об этом по ве дать не мо гут. 
Един ст вен ная на де ж да из влечь хоть ка кую-то 
ин фор ма цию по ин те ре сую ще му нас во про-
су за клю ча ет ся в ана ли зе па лео ли ти че ско го 
ис кус ст ва или «изо бра зи тель ной дея тель но-
сти». Уже од но про ти во пос тав ле ние этих двух 
тер ми нов по ка зы ва ет не об хо ди мость хо тя бы 
вкрат це об ра тить ся к слож ным и мно го крат но 
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дис ку ти руе мым ме та фи зи че ским про бле мам. 
Глав ная из них фор му ли ру ет ся очень про сто: 
«Что та кое ис кус ст во?»

3. Что же такое искусство?

Сра зу от ме чу: ес ли я по пы та юсь наи крат чай-
шим об ра зом сфор му ли ро вать ос нов ные 

вы ска зы ва ния по это му по во ду, то мне при-
дет ся на пи сать спе ци аль ную мо но гра фию. 
А.К. Фи лип пов со вер шен но спра вед ли во от-
ме тил: «...по ня тий “ис кус ст во” столь ко, что 
вы брать ся из ло ги ки ка ж до го ав то ра чрез вы-
чай но труд но, и од ни и те же про из ве де ния 
мож но от не сти “к ис кус ст ву” и “к не ис кус ст-
ву”» (Фи лип пов, 2004. С. 9). Из по доб ной си-
туа ции вы ход один: сфор му ли ро вать соб ст-
вен ное по ни ма ние пред ме та и пред ло жить 
его на суд чи та те лю.

По мо ему мне нию, ис кус ст во есть не что 
иное, как соз да ние дру гой ре аль но сти. Это 
твор че ский акт, по зво ляю щий че ло ве ку (и 
толь ко че ло ве ку!) соз да вать не кую осо бую ре-
аль ность, ино бы тие. Или, как вы ра жа лись ро-
ман ти ки, — «уно сить ся в иной мир». При этом 
свя зи «иной» ре аль но сти с ре аль но стью «под-
лин ной» мо гут быть са мы ми раз лич ны ми. От 
весь ма тес ных (мни мые «от ра же ния дей ст ви-
тель но сти»), до край не от да лен ных (наи бо лее 
аде к ват ный тер мин — сюр реа лизм).

Сра зу же ука жу: та кое по ни ма ние ис кус ст ва 
воз ник ло не на пус том мес те. Его фи ло соф ской 
ба зой ста ли взгля ды рус ских ре ли ги оз ных фи-
ло со фов — В.С. Со ловь е ва, Н.А. Бер дяе ва и др. 
(Со ловь ев, 1990; Бер дя ев, 1991). Впро чем, го во-
ря о них как о не кой ос но ве, я от нюдь не под ра-
зу ме ваю свое пол ное со гла сие с ут вер жде ния ми 
и взгля да ми на зван ных ав то ров. Сколь ко-ни-
будь де таль ное рас смот ре ние этой про бле мы 
тре бу ет спе ци аль ной раз ра бот ки. Здесь я лишь 
ука жу, что, по мо ему мне нию, та кое по ни ма-
ние ис кус ст ва ве дет к раз ру ше нию це ло го ря да 
стан дарт ных сте рео ти пов. В ча ст но сти:

1. В со вре мен ном обы ден ном соз на нии 
ис кус ст во есть обя за тель но не что воз вы шен ное, 
пре крас ное, ве ду щее к до б ру. Оно и в са мом де ле 
мо жет быть та ко вым, но это во все не его не-
отъ ем ле мая функ ция. Для ме ня нет ни че го 
пре крас нее и воз вы шен нее древ не рус ских 
икон, и это, без ус лов но, ве ли кое ис кус ст во. 
Но про из ве де ния Мар ка Ша га ла и Саль ва до ра 
Да ли — это то же ис кус ст во, при чем ве ли кое.

2. Этот пункт на пря мую свя зан с пре ды ду-
щим. Очень мно гие убе ж де ны в том, что ис кус-

ст во и эс те ти ка не раз рыв но взаи мо свя за ны. Ис-
кус ст во по са мой сво ей при ро де обя за но быть кра-
си вым (эс те тич ным). Не бу ду тра тить вре мя на 
оп ро вер же ние это го те зи са. Аван гард, по пса и 
про чие фор мы ис кус ст ва ХХ ве ка са мим сво-
им су ще ст во ва ни ем и ус пе хом до ка за ли, что 
это не так.

3. По об ще рас про ст ра нен но му мне нию, 
ис кус ст во при зва но от ра жать ре аль ность и чем 
точ нее оно эту ре аль ность от ра жа ет, тем оно со-
вер шен нее. В дей ст ви тель но сти, ес ли ис кус ст во 
что-то и «от ра жа ет», то лишь со стоя ние ду ши 
ху дож ни ка, сво его твор ца. А тво рец, в свою 
оче редь, мо жет стре мить ся к не кой ис ти не, 
но мо жет быть обес по ко ен ис клю чи тель но 
удач ной про да жей сво его про из ве де ния. И в 
том, и в дру гом слу чае про из ве де ние ис кус ст-
ва ос та ет ся про из ве де ни ем ис кус ст ва. Я с глу-
бо чай шим пре зре ни ем от но шусь к жи во пи си 
акад. Д.А. Нал бан дя на («пер вая кисть По лит-
бю ро»!), к ро ма ну «Хлеб» А.Н. Тол сто го (что, 
впро чем, не ме ша ет мне лю бить дру гие про из-
ве де ния это го пи са те ля). Не го во рю уж о со-
вре мен ном эс т рад ном дры го но же ст ве! Но от 
это го все они во все не пе ре ста ют быть про-
из ве де ния ми ис кус ст ва. Ра зу ме ет ся, мож но 
раз де лить ис кус ст во на «хо ро шее» и «пло хое». 
Но… по ка ко му прин ци пу? Зна ме ни тые раз но-
цвет ные квад ра ты К.С. Ма ле ви ча — это хо ро-
шо или пло хо?

4. Еще од на ил лю зия: ис кус ст во при зва но 
че му-то учить. От час ти — да, но толь ко в том 
слу чае, ес ли к это му стре мил ся сам ху дож ник. 
Хо тел бы я знать: че му и ко го стре мил ся «нау-
чить» И.И. Ле ви тан? А вот с ав то ром не заб-
вен но го по лот на «Ут ро на шей Ро ди ны» — то го 
са мо го, где то ва рищ Ста лин на сла ж да ет ся сол-
неч ным вос хо дом на фо не туч ных хле бов и вы-
со ко вольт ных ли ний, — тут все яс но. Все, что 
ху дож ник хо тел ска зать зри те лю, про чи ты ва-
ет ся чет ко, как в школь ной тет ра доч ке в ко сую 
ли не еч ку! Фа ми лию его я не очень хо тел вспо-
ми нать, но при хо дит ся — Фе дор Шур пин, лау-
ре ат Ста лин ской пре мии. Впро чем… это то же 
ис кус ст во.

Что же ос та ет ся? — Очень важ ный для нас 
вы вод: ис кус ст во яв ля ет ся твор че ским ак том, 
при су щим из зем ных су ществ че ло ве ку и толь ко че-
ло ве ку. При чем «дру гую ре аль ность» соз да ют 
не толь ко из вест ные (или ма ло из ве ст ные) 
ху дож ни ки, пи са те ли, по эты, му зы кан ты и 
пр. Ее соз да ет, в сущ но сти, ка ж дый из нас, по 
край ней ме ре, в сво ем во об ра же нии. И эта 
«дру гая ре аль ность» все гда соз да ет ся по об-
ра зу и по до бию сво его твор ца. Вот по че му я 
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счи таю чис той схо ла сти кой зна ме ни тый спор 
о том, сле ду ет ли счи тать верх не па лео ли ти-
че скую пла сти ку, гра ви ров ку и жи во пись «ис-
кус ст вом» или «изо бра зи тель ной дея тель но-
стью»? — По мо ему убе ж де нию, все это, вклю-
чая про стей шие гео мет ри че ские зна ки, яв ля-
ет ся ис кус ст вом. И ана лиз этих про из ве де ний 
ис кус ст ва — един ст вен ный путь, на ко то ром 
мы смо жем хоть что-то уз нать о ду хов ном ми ре 
на ших пред ков.

По вто рю еще раз: в ис кус ст ве че ло век тво-
рит дру гую ре аль ность по об ра зу и по до бию сво ему.

4. Общие замечания 
о палеолитическом искусстве

Ис кус ст во эпо хи па лео ли та обыч но под раз-
де ля ет ся на две ос нов ные ка те го рии: мо ну-

мен таль ное ис кус ст во (глав ным об ра зом, пе-
щер ная жи во пись) и так на зы вае мое ис кус ст во 
ма лых форм. Пе щер ная жи во пись от ли ча ет ся 
осо бой вы ра зи тель но стью, но, вме сте с тем, 
ог ра ни чен но стью рас про стра не ния (прак ти-
че ски, все вы со чай шие ее ше дев ры замк ну ты 
тер ри то ри аль но во фран ко-кан таб рий ском 
ре гио не). Кро ме то го, су ще ст ву ют труд но сти 
с их да ти ров кой, ко то рые лишь от час ти пре-
одо ле ны в по след ние де ся ти ле тия. С уче том 
все го пе ре чис лен но го, ис кус ст во ма лых форм 
пред став ля ет для нас по вы шен ный ин те рес по 
трем ос нов ным при чи нам:

— про из ве де ния «ис кус ст ва ма лых форм» 
го раз до ши ре рас про стра не ны;

— они луч ше да ти ро ва ны;
— их куль тур ная при над леж ность на деж-

нее обос но ва на.
Но пре ж де чем го во рить о са мих про из-

ве де ни ях верх не па лео ли ти че ско го ис кус ст ва, 
уме ст но за дать во прос: а что им пред ше ст во-
ва ло? Воз ник ли они сра зу и вне зап но или же 
поя ви лись в ре зуль та те не кое го эво лю ци он но-
го про цес са?

5. Древнейшая символическая 
деятельность

Са мые ран ние сле ды изо бра зи тель ной дея-
тель но сти обыч но свя зы ва ют ся с эпо хой 

сред не го па лео ли та. По сво ему ха рак те ру 
поч ти все они не фи гу ра тив ные, а зна ко вые 
(кос ти с пе ре кре щи ваю щей ся штри хов кой из 
Ля-Фер ра си, кам ни с ок руг лы ми уг луб ле ния-

ми от ту да же, галь ка с рез ной штри хов кой из 
Тер ра-Ама ты и пр.). Ана ло гич ный ха рак тер 
име ют древ ней шие верх не па лео ли ти че ские 
сле ды изо бра зи тель ной дея тель но сти на Рус-
ской рав ни не (плит ки со штри хов кой и рез-
ны ми ли ния ми из третье го слоя Кос те нок–12 
(рис. 2, 1–2), штри хов ка на мер ге ле вой под вес-
ке из пя то го слоя Кос те нок–1 (рис. 2, 3) и пр. 
Ни ка кой ин фор ма ции о лич но ст ном от но ше-
нии к ми ру они не со дер жат — тем бо лее, что 
по сво ему ха рак те ру они впол не со пос та ви мы 
с дет ским твор че ст вом пер вой ста дии (штри-
хо вой ри су нок).

Од на ко и в сред нем, и да же в ран нем па-
лео ли те из вест ны и про яв ле ния фи гу ра тив-
но го ис кус ст ва. Они весь ма ма ло чис лен ны и в 
по дав ляю щем боль шин ст ве со мни тель ны. Тем 
не ме нее, есть ис клю че ние: все мир но из вест-
ная за го тов ка, по-ви ди мо му, жен ской ста ту эт-
ки из из ра иль ской сто ян ки Бе ре хат-Рам (рис. 
1, 1). Фи гур ка име ет вы со ту 3,5 см и вы пол не-
на из ока тан но го вул ка ни че ско го ту фа. Про ца-
ра пан ны ми бо розд ка ми на за го тов ке на ме че-
ны го ло ва, шея, пле чи и бюст. Осо бен но важ-
ны тут два об стоя тель ст ва:

1. В под лин но сти этой фи гур ки со мне ний, 
по-ви ди мо му, нет.

2. Стра ти гра фи че ски она хо ро шо да ти ру-
ет ся пе ре кры ваю щим и под сти лаю щим вул-
ка ни че ски ми слоя ми; со от вет ст вен но, вре мя 
ее из го тов ле ния оп ре де ля ет ся в про ме жут ке 
меж ду 280 и 150 тыс. л.н.

6. Искусство верхнего палеолита

Ран няя по ра верх не го па лео ли та (РВП). 
Под лин ное фи гу ра тив ное ис кус ст во (в со-

вре мен ном по ни ма нии) ши ро ко рас про стра-
ня ет ся в раз ных куль ту рах на чи ная с ран ней 
по ры верх не го па лео ли та, ско рее все го, од-
но вре мен но со «штри хо вой дея тель но стью». 
В этот пе ри од наи бо лее древ ние про яв ле ния 
фи гу ра тив но го ис кус ст ва за фик си ро ва но в 
Кос тен ках-14/IVб (Си ни цын, 2002. С. 230) 
(рис. 1, 2). Воз раст этой сто ян ки сей час оп ре-
де ля ет ся око ло 40 тыс. л.н., то есть од но вре-
мен но с упо мя ну ты ми вы ше штри хо вы ми ри-
сун ка ми РВП.

Бо лее мо ло дые об раз цы свя за ны с па мят-
ни ка ми цен траль но ев ро пей ско го оринь я ка 
(Фо гельхерд, Хол лен штейн-Шта дель), го род-
цов ской куль ту ры (Кос тен ки-14/II), стре лец-
кой куль ту ры (Сун гирь). Их воз раст по 14С со-
став ля ет ~30–23 тыс. л.н. При всех раз ли чи ях, 
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они об ла да ют и об щи ми при зна ка ми — это 
сти ли зо ван ные об ра зы раз лич ных жи вот ных 
(ло шадь, ма монт, би зон (?), волк (?), пе щер-
ный лев), че ло ве ка и фан та сти че ско го су ще-
ст ва — че ло ве ко-льва (рис. 3, 1–4). Эти фи-
гур ки го во рят о мно гом: и о вы со ко раз ви том 
эс те ти че ском чув ст ве (осо бен но пла сти ка Фо-
гельхер да), и о дос та точ но слож ных пред став-
ле ни ях, об раз ном мыш ле нии (че ло ве ко-лев), 
и об уров не аб ст ра ги ро ва ния (часть вме сто 
це ло го: го ло ва вол ка на на вер шии фи бу лы из 
Кос те нок-14/II). Но о пер со ни фи ка ции эти 
фи гур ки не го во рят ни че го: мы не мо жем вос-
при ни мать их ина че как обоб щен ные об ра зы.

Сред няя по ра верх не го па лео ли та. Си-
туа ция ме ня ет ся с по яв ле ни ем па лео ли ти-
че ских «ве нер», и, в пер вую оче редь — в вил-
лен дорф ско-кос тен ков ской куль ту ре, где они, 
по-ви ди мо му, и за ро ди лись (27–21 тыс. л.н.). 
По по во ду этих ста ту эток уже на пи са ны го ры 
ли те ра ту ры, где под ня та мас са са мых раз лич-
ных во про сов. Не ка са ясь да же вскользь мно-
гих ас пек тов этой про бле ма ти ки, ос та нов люсь 
лишь на важ ней ших мо мен тах, не по сред ст вен-
но свя зан ных с про бле мой пер со ни фи ка ции.

По дав ляю щее боль шин ст во «ве нер» из 
па мят ни ков вил лен дорф ско-кос тен ков ской 
куль ту ры вы пол не но в оп ре де лен ном ка но не: 
на клон ная го ло ва, ру ки сло же ны под гру дью, 
бед ра до ко лен све де ны, ик ры раз дви ну ты, 
нос ки со еди не ны (рис. 4, 1–4). В той или иной 
сте пе ни, сле до ва ние ука зан но му ка но ну об на-
ру жи ва ет ся и в За пад ной Ев ро пе, и да же в Си-
би ри, в па мят ни ках маль тин ско-бу ре тин ской 
куль ту ры. Тем не ме нее, да же в па мят ни ках 
вил лен дорф ско-кос тен ков ской куль ту ры име-
ют ся бо лее или ме нее зна чи тель ные от сту п ле-
ния от ка но на. В ино куль тур ных сто ян ках от-
сту п ле ний, ра зу ме ет ся, на мно го боль ше.

От ме тим осо бо: не смот ря на об щий ка-
нон, боль шин ст во ста ту эток вил лен дорф ско-
кос тен ков ской куль ту ры ин ди ви дуа ли зи ро ва-
но. Ин ди ви дуа ли за ция от ра жа ет ся:

А. В про пор ци ях и строе нии те ла; речь 
идет не толь ко о двух раз но вид но стях, под ме-
чен ных еще П.П. Ефи мен ко: пер вая — пол ная, 
не вы со кая, ко ре на стая; вто рая — ху до ща вая, 
гра циль ная. Не труд но за ме тить, что да же в пре-
де лах ка ж дой из этих двух раз но вид но стей де та-
ли фи гу ры ста ра тель но ин ди ви дуа ли зи ру ют ся.

Б. В «ор на мен ти ке», пе ре даю щей ук ра ше-
ния, та туи ров ку (?), при чес ку или го лов ной 
убор; и опять-та ки: это не не из беж ные от кло-
не ния от од но го ка но на, но яв но пред на ме рен-
ная ин ди ви дуа ли за ция.

В. В ред ких слу ча ях — в пе ре да че черт ли-
ца, хо тя в це лом для пла сти ки вил лен дорф ско-
кос тен ков ской куль ту ры это не ха рак тер но — в 
от ли чие от маль тин ско-бу ре тин ской куль ту-
ры, где ин ди ви дуа ли за ция об раза осу ще ст в ля-
ет ся имен но по сред ст вом пе ре да чи черт ли ца, 
а так же де та лей оде ж ды и при чес ки (рис. 4, 5).

Сле до ва тель но, ка кой бы ни бы ла се ман ти-
ка об раза па лео ли ти че ской «ве не ры», древ ний 
мас тер во пло щал ее пер со ни фи ци ро ван ны ми 
сред ст ва ми, ори ен ти ру ясь, по-ви ди мо му, на кон-
крет ных жен щин. В этом и толь ко в этом смыс-
ле мож но го во рить о «порт рет ном сход ст ве» па-
лео ли ти че ских жен ских фи гур. Пред по ла гать, 
что это бы ли под лин ные порт ре ты, имен но с 
этой це лью и вы пол няв шие ся, бы ло бы, по жа-
луй, слиш ком сме ло. Да и ка но ни че ские чер ты 
про ти во ре чат та ко му пред по ло же нию.

За ме тим, что пер со ни фи ка ция осу ще ст в-
ля лась, пре иму ще ст вен но, че рез осо бен но сти 
те ла и зна ки, а не че рез чер ты ли ца. Мо жет 
быть, эта осо бен ность, в ка кой-то ме ре, по зво-
лит нам по нять пси хо ло гию тех, кто соз да вал 
эти фи гур ки. В боль шин ст ве слу ча ев ос нов-
ное вни ма ние об ра ща лось да же не на по ло вые 
при зна ки, а на са мые вы даю щие ся час ти жен-
ско го те ла. Впро чем, здесь, как и во мно гих 
слу ча ях, ис клю че ния ока зы ва ют ся крас но ре-
чи вее пра ви ла. Под лин ны ми ше дев ра ми верх-
не па лео ли ти че ской пла сти ки дан но го кру га, 
в ко то рых стрем ле ние пе ре дать чер ты ли ца 
кон крет но го че ло ве ка не вы зы ва ет со мне ний, 
яв ля ют ся жен ские го лов ки из Доль них Вес то-
ниц и Брас сем пуи.

Из до воль но мно го чис лен ных изо бра же-
ний жи вот ных, об на ру жен ных на па мят ни ках 
вил лен дорф ско-кос тен ков ской куль ту ры, при-
зна ки пер со ни фи ка ции встре ча ют ся, ско рее, 
как ис клю че ние. Это хо ро шо из вест ная, не-
од но крат но из да вав шая ся го лов ка пе щер ной 
льви цы из Кос те нок 1/I и уди ви тель ная по 
сво ей вы ра зи тель но сти скульп ту ра би зо на из 
третье го куль тур но го го ри зон та За рай ской 
сто ян ки (рис. 5).

Ис кус ст во сред ней и позд ней по ры верх не-
го па лео ли та силь но раз ли ча ет ся, в за ви си мо-
сти от куль тур ной при над леж но сти. В этом от-
но ше нии по ка за тель на, с од ной сто ро ны, мел-
кая пла сти ка Днеп ро-Дон ско го бас сей на (20–
14 тыс. л.н.), с ее ус лож нен ной зна ко вой сим во-
ли кой. Наи бо лее яр кий при мер — зна ме ни тые 
ме зин ские птич ки и фал ло сы, яв ляю щие ся, 
по-ви ди мо му, мно го знач ны ми (по ли эй ко ни че-
ски ми) об раз ами (рис. 6, 1–6). По ор на мен ти ке 
ка ж дая из этих фи гу рок ин ди ви ду аль на. Быть 
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мо жет, в гла зах мас те ра они бы ли не ме нее пер-
со ни фи ци ро ва ны, чем жен ские ста ту эт ки. Од-
на ко по ка мы не мо жем об этом су дить.

Осо бен но по ка за тель но ис кус ст во мад лен-
ской куль ту ры За пад ной Ев ро пы (18–11 тыс. 
л.н.). Здесь пер со ни фи ци ро ва ны не толь ко 
изо бра же ния че ло ве ка, но и мно гих жи вот-
ных — как в пе щер ном ис кус ст ве, так и в мел-
кой пла сти ке. Ин ди ви ду аль ное в гра ви ро ван-
ных изо бра же ни ях че ло ве ка пе ре да ет ся в при-
выч ной для нас фор ме — че рез чер ты ли ца, 
при чем в ря де слу ча ев — в ви де яв но шар жи ро-
ван ных изо бра же ний (рис. 7). Пер со ни фи ка-
ция об раза зве ря пе ре да ет ся че рез ин ди ви ду-
аль ные осо бен но сти по ве де ния. Так, не по вто-
ри мы в сво ем дви же нии ка ж дый из плы ву щих 
оле ней (грот Лар тэ) (рис. 8), в сво ем спо кой-
ст вии — оле ни Фон-де-Го ма (рис. 9, 4), объ е ди-
нен ные в уди ви тель но изящ ную ком по зи цию. 
Точ но так же не по вто рим оди но кий па су щий-
ся олень из Твин ге на (рис. 9, 1). Спи сок мож но 
про дол жить. Это уже не про сто об раз «оле ня 
во об ще». Это — пер со ни фи ци ро ван ный об раз. 
Что бы соз дать та кое, нуж но быть не про сто 
хо ро шим мас те ром. Нуж но быть лич но стью в 
на шем по ни ма нии это го сло ва.

В по сле дую щие пе рио ды на шей ис то рии — 
в ме зо ли те и не оли те — об ра зы та ко го ро да ис-
че за ют со вер шен но. На скаль ные ком по зи ции 
Коль ско го по лу ост ро ва мно го гран ны по сво-
ему смы сло во му зна че нию, очень ди на мич ны. 
Рос пи си ис пан ско го Ле ван та — изящ ны в эс те-
ти че ском от но ше нии. Но о чем бы ни по ве ст-
во ва ли эти и мно гие дру гие по доб ные ком по-
зи ции — в них нет и сле да пер со ни фи ка ции. 
Это от ра же ние имен но кол лек тив но го соз на-
ния, в ко то ром ка ж дый ин ди вид не от де лим от 
це ло го, от сво его со циу ма.

При хо дит ся при знать: в верх нем па лео ли-
те де ло об стоя ло ина че — по край ней ме ре, в 
не ко то рых куль ту рах.

7. Возникновение искусства: 
внезапность или результат 
эволюционного процесса?

По сколь ку этот во прос был уже по став лен в 
кон це раз де ла «Об щие за ме ча ния о па лео-

ли ти че ском ис кус ст ве», по пы та юсь дать на 

не го от вет. Сра зу от ме чу: уже са мо, пред ло-
жен ное мною здесь, оп ре де ле ние ис кус ст ва 
прин ци пи аль но от ри ца ет «тру до вую вер сию» 
его про ис хо ж де ния. По мо им пред став ле ни-
ям, ис кус ст во не сво дит ся бе зо го во роч но ни 
к зна ко во му по ве де нию, как та ко во му, ни к эс-
те ти че ско му на ча лу. Хо тя на ли чие пря мых и 
об рат ных свя зей здесь от ри цать не воз мож но. 
Ка за лось бы, па рал ле ли, про сле жен ные ме ж-
ду ря дом про из ве де ний па лео ли ти че ско го ис-
кус ст ва и ста дия ми дет ской изо бра зи тель ной 
дея тель но сти, не дву смыс лен но го во рят о том, 
что «дет ская изо бра зи тель ная дея тель ность в 
ус ко рен ном тем пе по вто ря ет и в оп ре де лен-
ной ме ре мо де ли ру ет мно го ты ся че лет ний 
про цесс за ро ж де ния и раз ви тия пер во быт но-
го ис кус ст ва» (Шер, Виш няц кий, Блед но ва, 
2004. С. 224). Од на ко уже че рез две стра ни цы 
в ци ти руе мой кни ги сле ду ет су ще ст вен ная ого-
вор ка: «В от ли чие от дет ско го ри со ва ния, в 
ко то ром бо лее или ме нее чет ко про сле жи ва-
ют ся оп ре де лен ные воз рас тные ста дии, в пер-
во быт ном ис кус ст ве на на чаль ных эта пах его 
раз ви тия та ких ста дий быть не мог ло или гра-
ни цы ме ж ду ни ми бы ли на столь ко раз мы ты, 
что ред кие, со хра нив шие ся до на ше го вре ме-
ни па мят ни ки не по зво ля ют их уло вить» (Там 
же. С. 226). В са мом де ле, при ве ден ные вы ше 
при ме ры — фи гур ка из из ра иль ской сто ян ки 
Бе ре хат-Рам, го лов ка из Кос те нок-14/IVб — 
при всей сво ей ма ло чис лен но сти2, по ка зы ва-
ют, что фи гу ра тив ное ис кус ст во воз ни ка ет не 
по сле, а, как ми ни мум, од но вре мен но со штри-
ха ми, зна ка ми, ох ри сты ми пят на ми и т.п.

Но, в кон це кон цов, от вле чем ся от этих 
все же еди нич ных об раз цов и рас смот рим сле-
дую щий во прос: име ло ли соб ст вен но верх не-
па лео ли ти че ское изо бра зи тель ное ис кус ст во 
не кое все об щее на прав ле ние и все об щую ди-
на ми ку раз ви тия? — По-мо ему, од но от кры тие 
жи во пи си в гро те Шо ве не из беж но под ра зу-
ме ва ет от ри ца тель ный от вет на этот во прос. 
Оно по ка за ло (и с этим уже ни кто не спо рит), 
что ис кус ст во ран не го оринь я ка «ока за лось по 
сво им ху до же ст вен ным дос то ин ст вам чуть ли 
не са мым “зре лым” из всей верх не па лео ли ти-
че ской жи во пи си, ко то рую мы се го дня зна ем» 
(Там же. С. 138–139).

Что же из это го сле ду ет? Мож но и долж но 
вы де лять и ана ли зи ро вать раз лич ные сти ли в 
ис кус ст ве па лео ли та, но при этом сто ит воз-

2 Если признавать фигурку из  Берехат-Рама подлинной и если ее возраст не вызывает сомнений, то это 
неизбежно должно уменьшить скептицизм в отношении других предполагаемых среднепалеолитических изо-
бражений.
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дер жать ся от ха рак тер ней шей ошиб ки: нель зя 
при да вать этим сти лям ста ди аль ное и тем бо лее 
хро но ло ги че ское зна че ние! Сто ит, в этой свя зи, 
вспом нить хо ро шо да ти ро ван ную ста ту эт ку 
би зо на из За рай ской сто ян ки. «Ка кой бы… 
клас си фи ка ции мы ни при дер жи ва лись, по лу-
ча ет ся, что эта ста ту эт ка на не сколь ко ты ся че-
ле тий древ нее вре ме ни, ко гда по лу ча ет ши ро-
кое рас про стра не ние ху до же ст вен ный стиль, 
к ко то ро му она от но сит ся» (Амир ха нов, Лев, 
2004. С. 316). До бав лю: мад лен ская пе щер ная 
жи во пись (и в наи боль шей сте пе ни пла фон 
Аль та ми ры) — со сти ли сти че ской точ ки зре-
ния бли же все го к им прес сио низ му и да же экс-
прес сио низ му (рис. 10). Вспом ним шес ти но-
го го ка ба на: ум но же ние ног — ти пич ный экс-
прес сио ни ст ский при ем пе ре да чи дви же ния.

Как же в та ком слу чае сле ду ет от но сить ся 
к рас смот рен ным вы ше пер со ни фи ци ро ван-
ным об раз ам? Что это, не кие «гра ветт ская» 
или «мад лен ская» ста дии раз ви тия ис кус ст ва? — 
Нет. Это сви де тель ст во то го, что и в столь от да-
лен ные вре ме на (и да же в бо лее от да лен ные — 
грот Шо ве) твор цы ху до же ст вен ных про из ве-
де ний мог ли пред став лять со бой пол но цен ные 
лич но сти в на шем со вре мен ном по ни ма нии. 
Вез де и всю ду? — Без ус лов но, нет! Ско рее все-
го, это име ло ме сто лишь в от дель ных со циу мах 
(ар хео ло ги че ских куль ту рах) па лео ли та.

Ува жае мые кол ле ги, ог ля ни тесь во круг! 
Ведь в на шем со вре мен ном об ще ст ве про ис-
хо дит, в сущ но сти, то же са мое! Ду хов ное раз-
ви тие лич но сти, ее спо соб но сти и та лан ты не 
оп ре де ля ют ся пол но стью ни со ци аль ной, ни, 
тем бо лее, при род ной сре дой. Од на ко су ще-
ст ву ют ус ло вия, бла го при ят ст вую щие та ко му 
про яв ле нию или, на про тив, пре пят ст вую щие 
ему. С дру гой сто ро ны, пре пят ст вия и труд но-
сти, са ми по се бе, ино гда сти му ли ру ют, ка за-
лось бы, за уряд но го че ло ве ка к выс ше му про-
яв ле нию лич но ст ных ка честв… И это от нюдь 
не оп ре де ля ет ся ка ки ми-то «ста дия ми раз ви-
тия че ло ве че ст ва».

По ла гаю, что то та ли тар ные ре жи мы 
со вре мен но сти пре пят ст во ва ли и пре пят-
ст ву ют про яв ле нию раз ви тия лич но ст ных 
ка честв в зна чи тель но боль шей сте пе ни, 

чем ар ха ич ные со об ще ст ва эпо хи не оли-
та. Но до сих пор еще ни од но му дик та то ру 
не уда лось пре вра тить все на се ле ние сво ей 
стра ны по го лов но в еди ную се рую мас су, не 
знаю щую ис клю че ний. В ко неч ном сче те, 
лич но сти ока зы ва лись вез де.

Выводы

На ос но ва нии все го из ло жен но го вы ше мож-
но за клю чить сле дую щее: нель зя го во рить 

ап ри ор но об уров не ду хов ной куль ту ры эпо хи 
верх не го па лео ли та «во об ще» — точ но так же, 
как бес смыс лен но вы ска зы вать та ко го ро да 
су ж де ния по от но ше нию к со вре мен но му че-
ло ве че ст ву. Ду хов ный уро вень от дель ных со-
циу мов этой эпо хи раз ли чал ся, ве ро ят но, еще 
за мет нее, чем уро вень их ма те ри аль ной куль-
ту ры.

Пер со ни фи ци ро ван ные об ра зы в ис кус ст ве 
от дель ных верх не па лео ли ти че ских со циу мов 
фик си ру ют выс ший взлет ду хов ной куль ту ры 
этой эпо хи. На этом уров не мож но го во рить 
о по яв ле нии лич но сти в со вре мен ном смыс ле 
это го сло ва. В по сле дую щие пе рио ды эта осо-
бен ность выс ших об раз цов па лео ли ти че ско го 
ис кус ст ва бы ла ут ра че на на мно гие ты ся че-
ле тия и воз ро ди лась, да ле ко не сра зу, лишь в 
древ них ци ви ли за ци ях.

При хо дит ся ду мать, что верх не па лео ли-
ти че ская эпо ха в ис то рии че ло ве че ст ва пред-
став ля ет со бой со вер шен но осо бое яв ле ние, 
не со от вет ст вую щее на шим при выч ным пред-
став ле ни ям о пер во быт ном об ще ст ве, сло жив-
шим ся на ос но ве дан ных эт но гра фии, фольк-
ло ра, лин гвис ти ки. Верх не па лео ли ти че ские 
со циу мы, дей ст ви тель но, не име ют ана ло гов 
сре ди из вест ных ар хаи че ских со циу мов. Та 
«ис то рия пер во быт но го об ще ст ва», ко то рую 
мы бо лее или ме нее зна ем, — ухо дит в про шлое 
не глуб же не оли ти че ской эпо хи. Глуб же ле жит 
про шлое, из вест ное толь ко ар хео ло гам-па лео-
ли то ве дам, да и то лишь край не фраг мен тар-
но, не упо ря до чен но, поч ти ис клю чи тель но с 
внеш ней сто ро ны.
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Рис. 1. Древ ней шие об раз цы па лео ли ти че ской скульп ту ры: 
1 — Бе ре хат-Рам, Из ра иль, ниж ний па лео лит (вид сбо ку и спе ре ди) (по: Шер, Виш няц кий, Блед но ва, 2004); 
2 — Кос тен ки-14 (Мар ки на го ра), IVб куль тур ный слой. Ран няя по ра верх не го па лео ли та (по: Си ни цын, 2002)
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Рис. 2. Изо бра зи тель ная дея тель ность на чаль ной по ры верх не го па лео ли та: 
1–2 — Кос тен ки 12/III; 3 — Кос тен ки 1/V
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Рис. 3. Ис кус ст во ран ней по ры верх не го па лео ли та: 1 — Кос тен ки-14/II; 2–3 — Сун гирь; 4 — Хол лен штейн-
Шта дель
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Рис. 4. Сред няя по ра верх не го па лео ли та. Жен ские ста ту эт ки: 1–2 — Кос тен ки-1, слой I; 3–4 — Га га ри но; 5 — Бу-
реть (по: Ефи мен ко, 1953)
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Рис. 5. Вил лен дорф ско-кос тен ков ская куль ту ра. За рай ская сто ян ка. Ста ту эт ка би зо на из бив ня ма мон та (по: 
Амир ха нов, Лев, 2004)
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Рис. 6. Ис кус ст во ме зин ской куль ту ры. Ме зин ская сто ян ка: 1–6 — сти ли зо ван ные изо бра же ния жен щин; 7 — 
брас лет; 8 — брас лет (раз верт ка); 9–11 — кос ти ма мон та, ор на мен ти ро ван ные ох рой (по: Аб ра мо ва, 1962)
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Рис. 7. Гра ви ро ван ные изо бра же ния ли ца че ло ве ка в па мят ни ках мад лен ской куль ту ры (по: Djind jian et al., 1999)



493

М.В. Ани ко вич.  О  Л И Ч Н О С Т И  В  Э П О Х У  В Е Р Х Н Е Г О  П А Л Е О Л И Т А

Рис. 8. Плы ву щие оле ни и ло со си. Ри су нок из гро та Лар тэ (Фран ция) (по: Аб ра мо ва, 1970)
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Рис. 9. Изо бра же ния жи вот ных в мад лен ской куль ту ре: 1 — Твин ген; 2 — Ком ба релль; 3 — Мад лен; 
4 — Фон-де-Гом; 5 — Ляс ко (по: Аб ра мо ва, 1970)
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Рис. 10. Изо бра же ния би зо нов на боль шом пла фо не Аль та ми ры (по: Дэв лет, 2004)
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