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12 А. П. О:КJL\ДНИКОВ 

мастер приступил :к оформлению лезвия. Око 
оббито крутыми и довоJIЬво широкими сжо
.пами, ваправnевв:ыми поперек дливиой оси 
гальки. В верхней части фасетки сколов за-

кого-либо подобия рукояти. По принятой ивой 
классификации rалечвwх орудий Сибири и 
Средней Азии, ето орудие прииаДJiежвт 
к числу ТИПИ11ВЬIХ чопперов. Их характервая 

г 

з 

Рис. 3. VяалиВRа, нmюшii rоризо11т. Изделия из камня. 
1 - 'Р8СRQЛОТ•111 ra:1ыta: э - Г8.'lЬRа C(I С.'1СЦ111С11 Оl!работкu nродОJl:ЬПОГО нрая; 3 - i'HQJI с m;тыщ; 

·1 - rадыtа со с:rедаъш об1юб1:rr•1и 11оr1с1юч11оrо края. 

каn'ШВаются местами крутыl\[И карв.изаl\JИ-за

щепаии. Кроме тоrо, вдоль J{рая :1езвия про
слеживаются также мелкие. фасетки вториtnюй 
подправки. Jlезвие в целом дуrообразво выпук
лое, массивное (рис. 3, 4). 

Судя по характеру лезвия и общей форме из
делия, ово представJiяnо собой рубящее орудие 
типа топора, употреблявшееся в руке без ка-

черта - наличие рабочего края поперечиого 
лезвия na одном узкоъt конце гальки. Лезвие 
располагается, таким образоl\r, поперек дл:иав.ой 
оси орудия. 11 

8 История Сибири. Т. i. Древняя Сибирь. л .. 
1968, стр. 68. 













































В. П. ЛЮIШН, Г. :М. ЛЕВНОВСКАЯ 

в этом горизонте пыльцевого зерна рогоза. 

Ни один из 7 видов роrоза, растущих сейчас 
на Кавказе, по данпш1 А. А. Гроссrейма;' 
не поднимается выше пояса хвойво-широко
листвевных лесов. Правда, норвевища и моло
дые стебли ншшторых видов роrоза употребля
ются в пищу, 6 и рогоз :мог быть занесен в пе
щеру древни.ми нударцами. Сейчас пещера 
Кударо III располагается вблизи границы 
субальпийского и лесного поясов. В рассмат
риваемый этап ботаника-географические пояса 
были смещены вверх примерно па 1-2 под
зоны, т. е. те?.mературы вегетационного пе

риода были выше совремеввых. 
Нижний предел распространения темно

хвойnъrх лесов, по Н. А. и Е. А. Буm,8 зависит 
не только от высоты, во в значительной степени 
и от количества осадков, Увеличение роли 
теШJохвойиых лесов в рассматриваемый этап 
ую1зывает, по-видимому, также па значитель

ную влажность климата. 

С .1 ой 3. Мощность слоя 1.5-2.3 111. Он 
сложен палевым суглинком со значительным 

количеством известнякового щебня. В осно
вапии и в средней части слоя имеются 2 хорошо 
выражеппые прослойки «чистого~ щебня мощ
поётью 20-25 см. Они почти. лишены суrли
НИстого заполпителя И слабо сцементированы_. 
Верхняя прослойка содерж:Ит мелЮIЙ щебень, 
нижняя - щебень более крупный и небольшие 
об.r~омки известняка. 

Разборка это1'0 слоя, как указывалось, ве
.1ась 4 горизонтами. Верхний, мощностью 
.:\О 1 м, был спят па всех 12 м2 раскопа. Осталь
ные 3 снимались после сокращения раскопа 
наполовину. 2-й (сверху вниз), такой же мощ
ности, включал в себя верхнюю прослойку 
щебня. 3-й соответствовал нижней прослойке 
щебня, 4-й - низам слоя (рис 1). 
, Слой 3 отличается от слоя 4 по литологии, 
коJ1ичествепным соотпоmенияl\t различных 

видов животных, хараRтеру спорово-nыльце

вых спектров. 

В цслоъ1 его характеризует более визний 
коэффициент насыщенности костНЪПt1и наход-
1\ами (185). Но в нижr1ей половине с.1оя вы
деляется костеносный горизонт (верхний 
мустьерский) с коэфф11циентом насыщенности 

на Каuназе u поясе темnохuой~х лесов. Си.: Н. Л. п 
Е. А. Б у m. Раститепьпьrii покров восточной Юrо-Осс
тпи п его дnвамика. В сб.: ПроизвоДйтельвые силы 
Юrо-Осетuи, nы:п. 'i, М.-Л., 1963. 

4 А. А. Г р о с с гейм. Определитель растений 
1-lавказа. M.-Jl., 1949. 

5 Л. А. Гр о с с 1· ей м. Природные ресурсы Кав
ка:ш. м" 1948. 

s Н. А. и Е. А. Буш. Растительuьµi покров ...• 
етр. 19. 

448, близним: к максималъпому, зафиксирован. 
ному. в слое 4. Он располагается па rлубю1ю; 
от 3. 7 до 4.6 м и соответствует нижней частм 
горизонта 2 и горизонтам 3 и 4. 

В пределах раскопа 1959 г. в слое найдено 
1408 J{остей круmrых позвоночных и 65 мел
ких. По сравнению со cJioeм 4 состав фауRЪJ 
претерпевает некоторые из•1енепия: исчезаю'! 

остатки носорога и красного волка, рыси, 

росомахи, встречен бурый 11едведь. Изме
няются и количественпые соотношения различ

ных форм: удельный вес остатков пещерного 
медведя соRращается до 71.7%, благородного 
оленя - до 5.7%, Rосули - до 0.3%, чис
ленность остатков западпокавказскоrо козла 

(тура) увеличивается до 6.9%, крупных хищ
ных животных (пещерный лев, €)аре, волк) -
до 11 % • О более Частом пребывании в пещере 
хищников говорит также возросшее Rоличество 

костей со следаии повреждений (поrрызами), 
нанесенными зубами пещерного :медведя, волка, 
лисицы. Среди скудпых остатков rрыэувов 
и птиц следует отметить З кости прометеевой 
полевки и Rость горной индейки (улара). Сокра
щение нолИчества 1'остей оленя и косули при 
одновременном увеличении ОС1'3ТК.ОВ тура, 

остатков и следов пребывавия в пещере круп
ных хищников являлось, по-видимому, след

ствием определенного изменения палеоrеоrра

фических условий. Более ясНЪiе уRазания на 
этот счет дают паливолоrические данные. 

Времени формирования слоя 3 (рис. 2} 
соответствуют два абсолютные ма:ксииума 
пыльцы березы (зоuа 4 и визы зовы 2), разде
леnные максимумом пыльцы сосны и сложно

цветных (зона 3). Во время фориаровавия 
верхней части слоя 3 (верхи зоны 2) нескопъко 
уменьшается роль пыльцы березы в возрастает 
количество nыльцы сосны. 

Березняки ва Кавказе встречаются сейчас 
только у верхнего предела распространения 

древесной растительности. По Н. А. и Е. А. Буш, 
субальпийские березняки и осиnпики зани
мают в Юго-Осетии высоты от 2000 до 2500 и, 1 

хотя иноrда бывает и инверсия. По данвыr.1 
спорово-nЫJiьцевого анализа. во время форми
рования рассматриваемых отложений пещера 
Кударо 111 располагалась IJ пределах пояса 
субальпийсш березняков, в ero средnей части 
(Сейчас устье пещеры, как указывалось выше, 
находится па высоте примерно 1600 м в субаль
пийско-лесном поясе). Таюrм образом, бота
пико-географические подзоны бы.n.и смещены 
вниз па подзону - примерно на 600 м. 

• Там же, стр. 43. 

































































































































































































Рис. 4. Гале'IИые орудия. 
l -- Лешка I; t, 4, б. 8 - Ноиорево I; 3 - Новосслово VII; 5 - Rоко1)ево II; 7 - Таштьш П. 











































































ТРАСОЛОГИЧЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАМЕННОГО ИНВЕНТАРЯ С.АМАРНАНДСRОй:стояНRи 167 

олень и другие животные. Охота давала необ
ходимое сырье для целого ряда домашщп 

производств, развитых на поселении. О:ноло 
22 % всех орудий были заняты в производстве 
по обработке шкур и выделке кож животных. 
Последние, по-видимому, широко 11спользо-
11ались в изrотовJ~ении одежды, предметов 

домашнего обихода. Однако ведущее место ереди 
домашних проr.шслов занимало изготовление 

орудий труда. Подсобную роль в нем играла об
работна дерева и кости, из которых дела.·шсь 
не толыю рукоятRи каменnых орудий, но и, 

возможпо, сами орудия и другие предметы, 

испоJ1ьаоnанпые самаркандцами в быту. Среди 
мел них производств следует назват1. изготовле

ние унрашепий из ка11-шя, кости и раковин. 
Тюшм образом, почти все домашние произ
водства. 1<оторые имели место в Самаркандской 
стощ1ке, были тесно связапы с переработкой 
продуктов охоты и изготовлением орудий труда. 

Останавливаясь на характериетике инду
стрии, нельзя не коснуться вопроса о дати-

• ровке поселения. В настоящее время сущес,т
вует 2 точки зреШIЯ относительно воараста 
Самаркандской стоянки: nачало верхнего па
леолита 17 и вторая половина верхнего палео
лита.18 Техника обработки камня и состав 
иnвентаря свидетельствуют скорее в пользу 

второй датировки. Наличие в коллекции Са
маркандской стоянки плоских миниатюрных 
нуклеусов призматической формы, микроскреб-
1юв и скребков треуrОJ1Ьиых очертаний, от
де.'lаnных по З краям отжимной ретушью, 
.ножей в виде неправильного nаралле-Jiограмма 
с диаметрально ретушированными продольны.ми 

лезвиями, нуклеусов гиссарского облика со 
смежпыми площадкащr, большого количества 
скобелей или пластин с выемчатыми краями, 
а также небрежность в технике обработки 
долотовидных орудий и преобладание среди тех
ничесних приемов оформления изделий отжимной 
ретуши - все это сближает самаркандскую ин
дустрию с мезоли·rическими и неолитическими 

памятниками Средней Азии. Последнее об
стоятельство позволяет несколько уточнить 

расплывчатую вторую датировку и определить 

возраст самарнапдской стояnни финалом верх
него палеолита. На эту датировку как будто 

17 П. П. Ефиме u к о. К вопросу о возрасте 
1103ДllNll!JH'0.'IllТИЧOOKOЙ стояюси .. " стр. 110-112; 
Д. Н. Лев. 1) Поселеппе древпскаменного века в Са
марканде, стр. 97-109; 2) Не:которые nтоrи археологи
ческих исследований ... , стр. 99; З) Палеолит Самар
кандской области .. " стр. 123; А. П. О кл ад и и
к о в. Верхuепалеолитич:еское и мезоuтическое время, 
стр. 54. 

18 В. А. Р а в о в. Самаркандская стоянка ... , 
стр. 32-За. 

указывает и отдалешюе сходство самаркандской 
индустрии с верхнепалеолит:ически:ми мате

риалами Енисея, в частности кокореnской куль
туры, датированной по основополагающему 
памятнику Rокорево I 12 940 ±270 (PYJI 
ЛЕ-540) и 13 300 ±50 (ГИН-91) лет до н. э.18 
Следует надеяться, что дальнейшее всесторон
нее исследование Самар1шпдской стоянки с при
влечением данных геологии и радиоуглеродных 

определений позволит с большей достоnерпостью 
высказаться о возрасте этого mrrepecnoro па
мятника. Необходимо также обратить впимаuие 
на посJiойное изучение материалов, которые 
дают новые факты по вопросу одновременности 
или разповремеmюсти ипдустриальных КО)t

плексов всех 3 слоев поселения. 
Наличие галечной техпики и других спе

цифических черт выводит Самар1{апдскую 
стоянку среди известных верхпепалеолиТИ'lе

ских комплексов Средней Азии в число памят
ни1<ов с яркой локальuой индустрией. Своеоб
разие последней настолько очевидно, что нет 
необходимости приводить данные сравнитель
поrо анализа с такими местонахождениями 

позднего палеолита, как Ходжи-Гор, верхние 
слои Оби~Рах.мата и Rульбулака. 20 Поэтому 
выделение самаркандской индустрии в особый 
культурный 1юмплекс 21 не вызывает ниааких 
возражений. Столь же трудно найти какие
либо параллели данному поселению и среди 
синхронных памятников сопредельных терри

торий - Афганистана, Индии, Пакистана, что 
совершенно справедливо отмечал В. А. Ра
нов. 22 На паш взгляд, даже такой памятник, 
как пещера Сангао, которая, по мнению 
В. А. Рапова, может быть близ1•а в своей верх
ней части к индустрии Самаркандской стоянки, 
также пе имеет в своей массе никаких аналогий 
с последней ни по своим заготовкам, ни по 
тиnа~\1 орудий, ни по техни1•е их оформJiев:ия.28 

Однако наJiичие на территории зарубежного 

1е 3. А. А б р а м о в а. Локальпы:е особевпоств 
палеолитических культур Сибири, стр. 48. 

20 А. П. О :к д а д п и к о в. Верхпеuал:еолити
чоское 1{ 11еЗОJIИТИЧССJ\ОС BpellfЯ, стр. 54-55; м. р. к а
сы м о в: 1) Многослойная пал:еолитичесRая стояsка 
Rу.11ьбулаR. В сб.: Проблемы археодогпи Средней Азии, 
Л., 1968. стр. 15; 2) Иссдедовапие м11оrос,1оiiпой палео
литической стояllКИ Rульбула.к. АО, 1969, стр. 409; 
Р. Х. С улей м а в о в. Грот Оби-Рахмат и опыт ма
те111ати1ю-статнстпческого и3учешш обирахматс:кой 
культуры. Автореф. канд. дuсс. Ташкент, 1968. 

111 Д. Н. Л ев. Поселе1ше древнека•1еппоrо веRа 
в Са~-1арt(анде, стр. 10i. 

2i В. А. Рая о в. СаJ11аркандская стоянка ... , 
стр. :15. 

2а А. D а n i. Sanghao Cave Excavation. Tl1e first 
season: 1903. Ancient Pakistan, v. 1, Pesl1awar, 1964, 
р. 16-26. 
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Ясно, что неоавтроnы ве звали ииканой 
классифика.ции «треуrо:пьвиков». Но эипири
чески ови весоивепяо строго оценивали испол

вяемые иии специфические nостроеmш в ка
честве разлИЧllЫХ сmшолов. Поэтому устойчи
вые отличия развовре.мев:и:ых подтреугопьвых 

фигур Ла Феррасс.и и, например, Мезива нельзя 
счесть епучайпьmи и nроизвольнЬ1.М.И. 

Сюжетиы:й прообраз вовоrо, равносторов
веrо «треуrо.пьника• .п:еrко выясияется, еспи мы 

nрибеrяем к прежвеиу приему - поискам ero 
соответствий в менее условвых, среалистиче
ских» фигурах. сТреугольяико такого тиnа 
обнаруживаются в области живота у большин
ства женских статуэток, а таюке па одивоЧВЬIХ 

фасовых барепьефах. Ииогда они ве то.пъко 
объемво моделируются, ориентируясь верши
ной впив, во и подчеркиваются rравировапныаm 
лиmuп.ш - изредка тремя {рис. 3, 16), а чаще 
дву:мя, составляюЩИ}IИ угол (рис. 9, 17; особен
но серийво это выражено в скульптуре Мальты -
рис. 3, 18). 

При это:м возиикает вопрос о смысловой сем
костD дапвоrо знака - символиаировап ли ов 

весь живот, авач.ительвую его часть или только 

побковый треуrОJIЬВИR, который отмечен особо 
у наиболее иодеJiироваПВЪtХ иsваяииi в виде 
ва.мквутой фиrуры с обязательно вогяутым, 
как бы продавлеввым осиоваяие:м {рис. 2, 8). 

Кажется, что дu ero решения иезивские 
худоЖИ11Ки специально оставишt вам па не

скольких «фaJI.Jrocax• (рис. 3, 2-5) и ва одпой 
mтичке• (рис. 3, 14) повторяющиеся авато:ми
ческие схемы всего образа, состоящие, как и 
ряд оривьякск.их знаков (рис. 1, 2, 6 и, воз
кожво, 8) и объеИПЬIХ женских фигурок (рис. 1, 
15-19), ив двух 11астей (см. например, рис. 3, 4а). 

В целом эти коМIIозицив правильно опре
делены И. Г. Шовкоплясом как выражения 
жевс1<ого образа. Только, опять-таки ве учи
'fЫВая специфический, символический характер 
втих записей, автор разJIИЧает в верхнем па
чертавии такие детали, как голова (и даже гра
вировку ее волос), руки и воrи. В действитель
ности же оно передает I(райие усповво только 
корпус тела с подчеркнуто открытой шеей. 
Отсутствие рук и ног очевидно. Четыре пары 
:косых, пара.цлепьво проведеВRЬIХ штрихов та

:ковы:м:и ве могут быть пи по формальным пока
зателям (их число, раЮdещевие вижвей пары 
вад сживотои• ит. п.), ни в свете убедительных 
авалоrий (2 пары таких же нарезок размещаются 
иа сщшах фигурок из ДоJIВ.И Вестовице; 
• 

вых :материалов убеждают вас в правипьnости ивоrо мве
в:иа: эп фиrурьt действИ'fеJJЬио воспроизводят ус:пов
вне «П'l'Ячиm и fфaJiлocьu. 

рис. ·З, 15). Вернее видеть в этом «рев1 
rеве• воШiощеиие тех фаитастичес:ких предста11 
.пений об устройстве и сокровев:вои содержи 
:мои грудиой к.петки как вместилище ед~ 
t<оторые, очевидво, также отображеиы в «бе~ 
rоловых• rравировхах с «открытой шеей!) и 
Фовтале, Ла Poma, Холеиштеiяа и др. Тольк, 
в Меаиве ати схемы стереотипно даны в фас 
а оста.пьиы:е весколько варьирующие чертеж 

ориептировап:ы профмьио. 
Что же касается второго, иижвеrо, начерта 

вия (по И. Г. Шовкоплясу - сдетородиоr1 
органа»), то оно точно ив достаточво выдержав 
пом масштабе обозначает местопоnожепие жи 
вота фигурой, блиакой к раввосторовиему тре 
уrопьнnу, только с окруrле:яяьrии уrлам.J 

у вьшуклоrо (подчерквеи вто} осповаmш. С.пе 
доватепьво, подобиые же стреугоnь:sикJD, вое 
проиаведеПВЬtе ИЗОJШровавво {рис. 3, 6-8) 
сmmолизировали ВSЧJiевеввую ив всей фиrур1 
утробную часть (т. е. место таииствевпоrо фи 
аическоrо варождеввя вовых жизней), аапи 
саввую скупой схемой. 

В сиыс.повом отвошевии кеаивские стреу 
rольвюuu, вероюяо, сдуЖИJIИ сокращеВIП~DI 

«з.ковоивьw» выражевиеи преАJПествующеr1 

rрафическоrо сихвола, иsображавmеrо все тело 
Логическое абстраrировавие, составлявшее ос 
иову апаковой сихвопш, в ходе долrовремев 
в.ого изобрав:итеJIЬиоrо om.rra суживало nол1 
твор11ескоrо ареnия, фокусируя ero на се:мап 
тическом норие, опредеШiЮщей идее предельв< 
отвлечеввоrо обобщения и отсекая постепевш 
ее второстеnевиое обрамJiепие. В реауJIЬтат1 
поrи:чесниi припциn tчасть вместо целого~ 
поnучиJI крайвюю иаобрааительвую реализа· 
цию. Орипыпсская формула - уже весуща11 
в себе зерна частичиой сихвопиаации - бынs 
sа.иевева собиратеJIЬИЬIУ sиаио.м «живота», т. е. 
абстрактного чрева, образ которого оказался 
наиболее естествеввым ключо.м к объясяепию 
спаяи:вости родствеив.оrо (действительно еди
воутробвого в этом. смысле) коuективаt все 
глубже ос:мыслявшеrо себя исто.рически. Имевио 
:к таиоиу уъ1оваключеnию человека вел: вес:ъ 

ero оПЬJ.Т. Из этоrо таивствеввоrо вместИJiища 
при родах появлялись новые жизни 11ерез щель, 

обозпачевпую черточкой ва некоторых схемах, 
а равно и скульптурах (рис. 2, 3). Скупая, n
пейвая передача последней детали (т. е. ямевво 
вульвы), а также и ее иеобявательвость оnять
таки противоречат паде.пепию женского образа 
палеолита звачительвыи эротико-чувствевиьrм 

содержавием, которое потребовало бьt .в духе 
«бесстыдной буквальвостJD первобытности со
вершенно иной, подчеркнуто иатурапистичиой 
и даже nреувеличеввой формы. 

; 
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